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”‚‡Ê‡ÂÏ‡ˇ Â‰‡ÍˆËˇ!
¬ÒÂ„‰‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂÊÛ Á‡ ‚‡¯ËÏ ÊÛÌ‡ÎÓÏ Ë ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ˜ËÚ˚‚‡˛ ‚ÒÂ (ËÎË ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ) ËÁ‰‡ÌËˇ –ÿ¡¿.
œÓÔÓ·Û˛ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ‚‡Ï Ó‰ÌÛ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ. ŒÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ‰ÂÚÒÍËı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ Ë Û˜ËÚÂÎÂÈ
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ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÌÓ Ë ‚Ó ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÏÂÚÓ‰ËÍ ‡Á‚Ë‚‡˛˘Â„Ó ˜ÚÂÌËˇ.
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´˜‡ÒÚ¸ ÒÎÓÌ‡ª. » ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ‚ËÍÚÓËÌ˚ ÔÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌÓÏÛ (ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‡·ÓÚ‡˛Ú
Ì‡ ´ÔÓÒÎÂ˜ÚÂÌËÂª), Ú‡ÍÊÂ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ Ì‡ ´˜‡ÒÚË˜ÍÂ ÒÎÓÌ‡ª. ÕÂÎ¸Áˇ ÎË ˝ÚÓ Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸: Ë Á‡ÚÓÌÛÚ¸ ÚÂıÌËÍÛ ˜ÚÂÌËˇ, Ë
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ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ.
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Россия. 2010
ИСТОРИЯ
Международный день школьных библиотек отмечается во
всем мире каждый четвертый понедельник октября уже в течение 11 лет. В начале января 2008 года координатор проекта Рик Малхолланд (Rick Mullholland) (Канада) объявил о преобразовании Международного дня школьных библиотек в Месячник. И в октябре 2008 года Международная ассоциация
школьных библиотек (IASL) провела первый Международный
месячник школьных библиотек. Тема его звучала так: «Грамотность и обучение в вашей школьной библиотеке».
Участники могли выбрать наиболее подходящий для них день,
неделю или другой временной интервал, в течение которого
проводились мероприятия, посвященные школьным библиотекам.
В 2008 году октябрь и для России стал началом проведения месячников школьных библиотек. Месячник 2008 года
прошел под девизом «Школьная библиотека — на повестке
дня». Старт был дан на пресс-конференции, проведенной
Русской школьной библиотечной ассоциацией в Центральном
доме журналистов. Тема легла в основу ряда важных мероприятий, проведенных РШБА в следующем году, — съезды
школьных библиотекарей в четырех федеральных округах
Российской Федерации, Парламентские слушания «Законодательное обеспечение деятельности библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духовно-нравственного воспитания детей», Форум школьных библиотекарей России
«Михайловское 2009» и другие важные мероприятия, которые
позволили включить проблемы школьных библиотек в повестку дня руководителей разного уровня. У нас появилось много
новых друзей и партнеров.
В 2009 году месячник проходил под девизом «Школьная
библиотека — центр притяжения».

2010 год
В 2010 году IASL дала месячнику школьных библиотек
название, которое в оригинале выглядит так: «Diversity
Challenge Resilience: School Libraries Have It Al».
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

Специалисты IASL дали следующее толкование терминам,
использованным в названии:
Diversity — объединение мирового сообщества школьных
библиотекарей общим делом, общими идеями, общими
проблемами, несмотря на внутренние различия.
Challenge — стремление к новым высотам в своем профессиональном развитии.
Resilience — помощь школьникам в самоопределении в
меняющемся мире, в подготовке их к взрослой жизни.
Школьная библиотека — это особая территория в школе.
Это первая библиотека в жизни каждого ученика. Дети любят туда приходить, потому что там не ругают, как дома, и
не ставят оценок, как в классе. Зачастую именно там происходит таинство приобщения ребенка к миру книг. Станет ли
ребенок талантливым читателем, зависит и от родителей,
читающих сказки вместе со своими детьми, и от учителя, научившего его читать, и от опытного, много знающего и умеющего библиотекаря, способного выявить и сформировать
читательские пристрастия маленьких учеников. Очень многое зависит и от личности библиотекаря, и от книжного фонда, и от оформления и оснащения самой библиотеки, на
территории которой происходит духовное развитие наших
детей. От нашего взаимодействия зависит, насколько успешным будет их становление и развитие, их умение самоопределяться в меняющемся мире, насколько они будут
подготовлены к взрослой жизни.
Исходя из всего сказанного, РШБА предложила следующий девиз месячника школьных библиотекарей в 2010-м году: «Школьная библиотека — территория взаимодействия».
И в течение октября в нашей стране — в школьных и
детских библиотеках — прошло множество акций, реализован целый ряд ярких проектов, интересных инициатив: фестивали, детские праздники, встречи с писателями, круглые
столы. Открыты новые читательские клубы, творческие площадки.
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«Âèäèì, ñëûøèì è ïðèâåòñòâóåì!»
В Международный день школьных библиотек —
о новых возможностях профессионального развития
Вебконференция президента РШБА Т.Д. ЖУКОВОЙ
(при технической поддержке компании «R/Study»)

25 октября, в Международный день школь
ных библиотек, на нашем портале www.rusla.ru
состоялась вебконференция (вебинар) прези
дента РШБА Т.Д. Жуковой. В ходе вебконфе
ренции были подведены итоги месячника, со
стоялся разговор о последних событиях в жизни
нашего сообщества, направлениях и перспекти
вах развития, планах деятельности нашей ассо
циации.
РШБА благодарит всех участников за пози
тивный настрой и конструктивный диалог. Геог
рафия участников — от Калининграда до Кам
чатки, от Грозного до НарьянМара, от Красно
дара
до
Хабаровска.
Чувствовалась
заинтересованность участников в положитель
ном результате всех начинаний ассоциации на
пути коренного изменения положения школьных
библиотек и школьных библиотекарей. Многие
коллеги участвовали целыми коллективами,
включив трансляцию конференции в повестку
дня своих плановых мероприятий.

4

Разговор был построен вокруг 4х документов,
вызвавших оживленное обсуждение в профессио
нальной блогосфере, объединяющей, как показа
ла перепись библиотечных блогов, порядка 150
респондентов из самых разных уголков России и
ближнего зарубежья. Это документы: «Резолюция
IV Всероссийского форума школьных библиотека
рей «Михайловское 2010»,«Предложения стратег
комитета РШБА к проекту нового ФЗ “Об образо
вании в Российской Федерации”», «Концепция
развития библиотек образовательных учреждений
Российской Федерации до 2015 года», «Единый
квалификационный справочник должностей руко
водителей, специалистов и служащих».
Остро прошли предварительные дебаты в
блогах. Комментарии Т.Д. Жуковой, пошаговые
и основательные, вызвали множество откликов.
Даже документ с монументальным названием
«Концепция» может изменяться и дополняться с
учетом реалий сегодняшнего развития как тех
нологий, так и общественной мысли. Всячески
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приветствуется участие в улучшении формули
ровок и внесение инновационных предложений.
Такие поправки можно отправлять на электрон
ный адрес ассоциации: rusla@rusla.ru.
Полтора часа пролетели на одном дыхании.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РШБА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Дорогие наши коллеги — школьные библио
текари, специалисты, методисты и все, кто бо
леет за наше школьное библиотечное дело! От
всей души поздравляем вас с нашим професси
ональным праздником — Международным днем
школьных библиотек!
Сердечно благодарю вас за то, что в сложных
условиях вы сохраняете преданность нашей
профессии, такой важной во все времена. И по
верьте, наша ассоциация сейчас прикладывает
все усилия для того, чтобы в обществе и государ
стве была признана и высоко оценена ваша важ
ная и многогранная деятельность. Самое глав
ное — ощущать себя нужными для страны,
чувствовать свою защищенность.
Желаем вам и вашим близким крепкого здо
ровья и всехвсех других составляющих
счастья: семейного благополучия, хороших и
верных друзей, творческих успехов. И пусть
многомного радости и удачи ждет всех нас на
жизненном пути!
Из сообщений:
Татьяна Гугина, г. СанктПетербург: Спасибо,
Татьяна Дмитриевна! Все ваши предложения оз
вучим на Городском совещании библиотечных
работников СанктПетербурга «Перспективы раз
вития библиотек ОУ в контексте реализации наци
ональной образовательной инициативы ‘’Наша
новая школа’’» 27 октября в 12.00 СПбАППО
Сыктывкар: 19 ноября приглашаем на учре
дительное собрание регионального отделения
РШБА в Республике Коми!
Ольга Алиева, г. Стерлитамак: С праздни
ком! 12 ноября в Уфе — I Республиканский кон
курс школьных библиотекарей Башкортостана
2010. Приглашаем в гости! <…> Есть секция для
наших методистов в группе РШБАBEST на сай
те «Одноклассники. Ру». Заходите, ждём!
Светлана Гайфутдинова, г. Краснодар: Мы
готовы предоставить свою библиотеку для ин
новационной площадки по обмену опытом. …У
нас в школе положение о фонде стимулирую
щей части очень четко прописано, и у нас есть
возможность получать хорошие надбавки и пре
мии. Но для этого надо участвовать в конкурсах
и т.д. Обращайтесь в профком школы. <…> Мо
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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гу похвастаться: 21 октября у нас в школе прохо
дил круглый стол, а вел его Аркадий Васильевич
Соколов! Татьяна Дмитриевна, Аркадий Василь
евич после знакомства с нашей библиотекой
сказал, что теперь окончательно понял, зачем
РШБА и Вы как её президент так упорно занима
етесь этим вопросом! Школьная библиотека —
начало всему! <…> За диск с гипертекстовым
архивом «ШБ» — огромное спасибо ассоциа
ции! Это так удобно!
Виктория Штаненко, г. Калининград: Пред
лагаем обучение региональных представи
тельств сделать ежегодным и регулярным и
проводить в разных регионах, одновременно
знакомясь с опытом коллег!
Елена Чочишвили, Елена Головань,
г. Кострома: Мы запускаем проект «Модельная
школьная библиотека». Пока это пилотная пло
щадка. Губернатор нас поддерживает.
Татьяна Рыженко: У нас в гимназии были
проведены курсы директоров. Мы знакомили их
с работой библиотеки, совсем другой взгляд у
них появился на библиотеку!
Тамара Шунина: Хорошо бы провести веби
нар для школьных библиотекарей и директоров
(совместно). Директора должны слышать Вас,
Татьяна Дмитриевна!
Луиза, Чеченская Республика: Прежде
всего, хочется поздравить всю РШБА и ее пре
зидента Татьяну Дмитриевну Жукову с Между
народным днем школьных библиотек! И поже
лать творческого и человеческого долголетия.
Ведь оттого, насколько вам удается воплотить
все, что вы охватываете своей деятельностью,
напрямую зависит не только качество образова
ния страны, но и благополучие каждого работ
ника школьных библиотек.
Ярослава Воробьева, г. Краснодар: Идея
вебинара просто замечательная! Будут ли еще
такие встречи? Посмотрите, мы можем решать
какието наши проблемы, ответить на волную
щие нас вопросы так быстро!
Ольга Алиева: Спасибо!!!! Встретились с
друзьями, как будто в Михайловском побывали!
До встречи в Пушкиногорье всем!
Полная запись вебконференции доступна на на
шем портале www.rusla.ru — для всех, кто не смог
участвовать во время трансляции или не все смог ус
лышать. Не обошлось и без технических казусов: при
мерно на 11й минуте произошел сбой трансляции, ко
торый сохранился и в видеозаписи. Но, несмотря на
все трудности, первое самостоятельно подготовлен
ное интернетобщение (при технической поддержке
компании «RStudy») состоялось. Просим прощения за
накладки, готовы воспринять конструктивные замеча
ния. Следите за приглашаем на следующий вебинар.
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Т.И. ПОЛЯКОВА,
заведующая информационно/библиотечным центром Санкт/Петербургской
академии постдипломного педагогического образования (СПб АППО)

Â «Íîâîé øêîëå» ñåâåðíîé ñòîëèöû
áèáëèîòåêàì áûòü!
27 октября в СанктПетербурге прошло город
ское совещание библиотечных работников
«Перспективы развития библиотек образова
тельных учреждений в контексте реализации на
циональной образовательной инициативы “На
ша новая школа”», приуроченного к Междуна
родному дню школьных библиотек.
Откликнувшись на обращение президента Рус
ской школьной библиотечной ассоциации Т.Д. Жу
ковой о проведении мероприятий, посвященных
перспективам дальнейшего развития библиотек
образовательных учреждений, Комитет по обра
зованию Правительства СанктПетербурга,
СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования (СПб АППО),
СанктПетербургское отделение РШБА стали
инициаторами проведения этого мероприятия.

6

В адрес школьных библиотекарей прозвуча
ли теплые слова приветствий Н.А. Заиченко, за
местителя председателя Комитета по образова
нию Правительства СанктПетербурга, С.В. Жо
лована, ректора СанктПетербургской академии
постдипломного педагогического образова
ния, В.Н. Стоминок, президента благотвори
тельного фонда «Мир книжной культуры», А.О. Сте
пановой, заместителя Президента Фонда под
держки образования, С. Ф. Зубова, директора
СанктПетербургского филиала издательства
«Просвещение». По итогам года лучшие биб
лиотекари были награждены грамотами и по
дарками.
Поздравления с Международным днем
школьных библиотек от президента РШБА
Т.Д. Жуковой прозвучали прямо с экрана —
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во время совещания была включена запись
web=конференции, проведенной ассоциацией
25 октября 2010 года, во время которой состо
ялся разговор об основных событиях, направле
ниях дальнейшей работы и перспективах разви
тия школьных библиотек России.
Библиотекарямучастникам всероссийского
конкурса «Школьный библиотекарь года» тор
жественно вручили дипломы Министерства об
разования РФ, Федерального агентства по об
разованию, РШБА, а также подарки от РШБА и
благотворительного фонда «Мир книжной куль
туры».
Конструктивным был доклад Н. А. Заиченко,
заместителя председателя Комитета по образо
ванию Правительства СанктПетербурга, —

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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2010

«Развитие библиотек образовательных учреж
дений в контексте реализации Национальной
образовательной инициативы “Наша новая шко
ла” в СанктПетербурге». Наталья Алексеевна
подчеркнула, что «БИБЛИОТЕКАРЬ — самая
креативная профессия XXI века», определила
место библиотеки в информационном простра
нстве школы как информационного центра и
фильтра для отбора информации, наметила
стратегию развития библиотек ОУ до 2020 года:
● Выделить в направлении «Доступное каче
ство» подпрограмму «Школьная библиотека».
● Сформировать ключевые компетенции
библиотекарей и программу повышения их ква
лификации в 2011 году.
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●

Новой школе — современную библиотеку.

Проект «Успешное чтение» в логике новых
образовательных стандартов.
●

●

Писатели города — детям.

● Формирование информационной культуры
специалистов системы дополнительного обра
зования: из опыта работы ГОУ ЦО СПбГДТЮ.
● Всемирный День культуры как метод при
общения юного поколения к культурным цен
ностям.
● Акции и программы в целях стимулирова
ния чтения: расширяем границы взаимодей
ствия детской и школьной библиотеки.

В 2011 году объявить конкурс на экспери
мент (инновации) в части организации школьно
го библиотечного пространства «Открытая биб
лиотека в открытой школе».
●

В рамках поддержки инновационной дея
тельности лоббировать организацию конкурса
на премию Губернатора «Лучший школьный
библиотекарь».
●

Городское собрание было конструктивным и
плодотворным, итогом его работы стали ценные
практические рекомендации, особенно необхо
димые в период обсуждения проекта закона «Об
образовании». В повестке собрания обсуждался
целый комплекс вопросов:
● Совместная деятельность СПбРШБА с госу
дарственными и общественными организациями
в поддержку инициативы «Наша новая школа».

8

● Проект «Живая книга» — средство для фор
мирования юного читателя ХХI века.
● Библиотека ОУ — центр социализации
школьников.
● Школьная библиотека как развивающая
среда молодежи.
●

Читает учитель — читают ученики.

● Участие в литературном конкурсе «Добрая
лира» как эффективная мотивация развития чи
тательских интересов учащихся.

Все выступления объединяла общая цель —
сохранение лучших просветительских традиций
и участие школьных библиотек в процессе обра
зования и воспитания подрастающего поколе
ния, ведь государство сегодня особенно нужда
ется в квалифицированных и талантливых спе
циалистах.
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М.В. ВАСИЛЬЕВА,
методист по библиотечным фондам МОУ ДПОС «Учебно/методический Центр»
Солнечногорского района Московской области

Î êíèãàõ ìàëåíüêèõ è áîëüøèõ
äëÿ áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ
от уже второй год библиотечные работ
ники образовательных учреждений Сол
нечногорского района Московской об
ласти становятся активными участниками Меж
дународного месячника школьных библиотек,
проводимого в России в октябре.
Каждая школа в течение месяца провела ряд
мероприятий, чтобы обозначить свою роль в ре
шении различных образовательных задач.

Â

ших детей и, кроме того, повышает престиж ра
боты школьного библиотекаря.
В течение октября практически в каждом об
щеобразовательном учреждении района прохо
дили тематические вечера, библиотечные уро
ки, конкурсы, встречи с писателями, выставки,
посвящённые актуальным темам современнос
ти, семейному чтению, выдающимся деятелям и
авторам детских книг.
Анализ работы библиотек по проведению
месячника позволяет выделить те школы,
где работа велась по специально разрабо=
танным программам, комплексно, с привле=
чением всего школьного сообщества.
Хочется остановиться на наиболее интерес
ных событиях.
Содержательными были мероприятия, прове
денные в МОУ СОШ № 4 (заведующая библио=
текой — Г.И. Михалькова). Это и «День перво
классника — Путешествие по Книгограду» (зна

Помимо чисто библиотечных функций, выс
тавочной работы, организации массовых ме
роприятий, сегодня на первый план в работе
школьной библиотеки выходят задачи информа
ционного обслуживания учеников и учителей,
проведение библиотечных уроков, развитие у
школьников информационной грамотности. При
этом очень важным становится умение исполь
зовать в работе современные информационные
интернеттехнологии, мультимедийную технику,
что позволяет превратить библиотеку в терри
торию взаимодействия в деле воспитания на
комство с библиотекой), и рассказыпрезентации
об истории возникновения письменности, о
рождении КНИГИ: «От древних рукописных книг
до современных электронных», «О книгах ма
леньких и больших для больших и маленьких».
Лекторская группа (учащиеся 10 класса)
разработала презентации книг и выступила
с ними перед учащимися. По классам прохо
дили защиты формуляров. Знакомство с совре
менной детской литературой. Игры, конкурсы,
загадки по страницам детских книг. Праздники
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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2010
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проходили творчески, весело. И как результат —
всей школой решили создать свой Музей
Книги «О прошлом для будущего» с раздела=
ми: «История цивилизаций — от наскальных
рисунков к электронной библиотеке», «Из
истории библиотек», «Где живут книги», «Са=
мая, самая, самая… Библиотека», «Откуда
пошла… КНИГА», «История возникновения
письменности: от рисунка до литеры»,
«Древнерусские книги: из истории книгопе=
чатания».
А ребята 4 «А» посвятили библиотеке свои
стихотворения:
Гуменюк Виталий
Что не ясно человеку —
Он идет в библиотеку.
Интересно человеку —
Он идет в библиотеку.
Чтото важно человеку —
Он идет в библиотеку.
Здесь встречают всех радушно,
Объясняют все, что нужно.
И за свой умнейший труд
Золотых наград не ждут.

Много полезных и увлекательных мероприя
тий проведено в МОУ лицеи № 7 (заведующая
библиотекой А.М. Буйленко). В школе был
оформлен стенд «Октябрь — международный
месячник школьных библиотек», отражаю=
щий ход мероприятий в школе. Стенд со=
держал рубрики «Знаете ли Вы, что?» (исто=
рия нашей школьной библиотеки), «Это ин=
тересно» (сведения о книгах) и т.д. В
течение месяца проводилась акция «Библи=
отеке — книгу в подарок», благодаря чему за
метно пополнился фонд. В начале октября по
школьному радио прозвучала передача о
библиотеке, о важности ее роли в образова
тельном процессе, о библиотечном фонде, луч
ших читателях.
Состоялась встреча с поэтомсказочником
В.А. Борзенковым. В беседеполилоге о том, ка
кое место книга занимает в жизни человека,
участвовал 4 «А» класС.
В конкурсе рисунков «Экслибрис школьной
библиотеки» участвовали работы учащихся 3х
классов.

Руденко Дарина
Очень любим мы учиться,
Важное хотим мы знать.
Мы идем в библиотеку,
Книги любим мы читать.
И о птицах, и о рыбах,
Что нам неизвестно,
Можно в книжке прочитать —
Это интересно!
Чем смотреть нам телевизор,
Чем бездельничать и спать,
Ты зайди в библиотеку —
Книги надо почитать!

10

В МОУ лицеи № 8 (заведующая библиоте=
кой С. В. Ефремова) очень интересно, «на
подъеме», прошло виртуальное путешест=
вие «В мире библиотек». Понравилась ребя
там и экскурсия в библиотеку для учащихся на
чальной школы «Дом твоих друзей» с разнооб
разными
конкурсами
и
разгадыванием
кроссвордов. Каждое мероприятие сопровож
далось красочными книжными выставками и
электронными презентациями.
В МОУ Ржавская СОШ (заведующая биб=
лиотекой Н.Н. Проц) прошли библиотечные
уроки в 9—10 классах, посвященные 115летию
со дня рождения С. А. Есенина. Была показана
презентация «Жизнь и творчество С. А. Есенина»,
которая сопровождалась рассказом библиотека
ря и отражала ключевые моменты жизни и твор
чества поэта. Учащиеся 9—10 классов, учитель
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литературы О.В. Николай и библиотекарь читали
стихи С. Есенина «Несказанное, синее, нежное»,
«Закружилась листва золотая», «Песнь о собаке»,
«Душа грустит о небесах», «Шаганэ ты моя, Шага
нэ», «Письмо матери», «Заметался пожар голу
бой». Звучали песни разных исполнителей на
стихи поэта.
Активное участие в месячнике приняла МОУ
СОШ «Лесные озера» (заведующая библио=

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

текой Л.И. Литвинюк). Библиотечный урок
«О книге и библиотеке» понравился всем уча
щимся начальной школы, и количество посеще
ний библиотеки значительно выросло.
Многие библиотекари проводили социологи
ческие исследования, результаты которых по
могут определить дальнейшие направления де
ятельности школьных библиотек.
В целом Месячник школьных библиотек в
Солнечногорском районе удался, показав, что
в школьных библиотеках работают творческие,
деятельные, инициативные, любящие детей и
свою работу люди, а в библиотечной работе —
это самое главное. Школьные библиотеки —
это соучастники в открытиях, идеях, обучении.
Они призваны сопровождать учебный про
цесс, приучать детей к книге и работе с инфор
мацией. Кроме того, библиотека в школе —
центр культуры и досуга. Именно библиотека
создает культурное пространство школы,
распространяя информацию о новых книгах,
культурных ценностях народа, культурной жиз
ни родного края.
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С.Н. ГАЙФУТДИНОВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 71 г. Краснодара

Î íàøåì ïðàçäíèêå çíàþò íå òîëüêî
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå!
еждународный месячник школьных
библиотек, проходивший в России под
лозунгом «Школьная библиотека —
территория взаимодействия», завершен, а ин
тересные материалы о том, как он проходил в
разных регионах, какие интересные события в
жизни школьных библиотек произошли в этот
период, продолжают поступать в адрес РШБА —
инициатора проведения месячника в Россий
ской Федерации.
Если поразмышлять над сроками проведе
ния, то октябрь — весьма удачный период про
ведения месячника с точки зрения привлечения
внимания общественности (учеников, учителей,
родителей), руководителей системы образова
ния (от директоров школ до министров) к теме
«школьная библиотека». Сентябрь — всегда
трудная пора в школе: начало учебного года, ре
шение организационных вопросов, сдача все
возможных отчетов, справок и т.д. А в библиоте
ке — это выдача учебников, перерегистрация
читателей, опятьтаки планирование, справки,
отчеты... Перевести дух не успели, а тут — Ме
сячник школьных библиотек! Но ведь благодаря
именно ему, если кто и не побывал за сентябрь
в библиотеке, — теперь точно придет! И у биб
лиотекарей есть целый арсенал средств для то
го, чтобы сделать октябрь прекрасным стартом
на весь учебный год!

Ì
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Вот и в этом году в общеобразовательной
школе № 71 г. Краснодара постарались сделать
этот праздник ярким и запоминающимся. В
рамках месячника проведены интерактивные
викторины, мультимедийные игры и уроки, зна
комство с новыми виртуальными указателями,
обзоры, литературные беседы и другие мероп
риятия, для перечисления которых понадоби
лась бы не одна страница. Выделить хотелось
бы событие, самое запоминающееся и неорди
нарное для всей школы.
21 октября в конференц=зале библиотеки
прошел круглый стол «Библиотечная интел=
лигенция в современном обществе» с участи=
ем известного ученого и педагога, доктора
педагогических наук, профессора библио=
течно=информационного факультета СПбГУКИ,
члена=корреспондента РАЕН и Международ=
ной Академии информации, заслуженного
работника культуры России, члена ISKO —
Международного общества по организации
знаний, заслуженного деятеля науки Аркадия
Васильевича Соколова. В круглом столе приня
ли участие учителя и учащихся школы, сотрудни
ки кафедры библиотечнобиблиографического
обеспечения образовательной деятельности
Краснодарского краевого института дополни
тельного профессионального педагогического
образования, преподаватели и студенты Красно
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дарского государственного университета культу
ры и искусства, библиотечные работники Южно
го федерального округа. Очень повезло, что
именно в октябре Аркадий Васильевич был при
глашен в КГУКИ для чтения лекций и, узнав об
этом, организаторы — заведующая школьной
библиотекой Светлана Николаевна Гайфутдино
ва и библиотекарь Ярослава Владимировна Во
робьева — воспользовались моментом и пригла
сили профессора к себе в школу.
Перед началом встречи, по просьбам гостей,
была проведена экскурсия по библиотеке, в хо
де которой пришлось отвечать на многочислен
ные вопросы. Аркадий Васильевич очень инте
ресовался всей работой библиотеки, особенно
АИБС и интерактивными технологиями. Во вре
мя своей лекции на тему «Интеллектуалы и ин
теллигенты» он пригласил собравшихся порас
суждать над вопросами: «Интеллигентность и
порядочность — вечные ценности?!», «Отечест
венные традиции образования и воспитания:
роль школы, библиотеки в нравственном буду
щем России», «Школьные библиотекари — ин
теллигенты или интеллектуалы?», «Как воспи
тать сегодня порядочного человека?».
По завершении работы участники встречи
еще долго не отпускали Аркадия Васильевича.
Так, благодаря счастливому случаю и творчес
кой активности организаторов, территория вза
имодействия библиотеки обычной краснодар
ской школы расширилась далеко за пределы
Краснодарского края. А.В. Соколов — большой
друг РШБА, всей душой болеющий за школьные
библиотеки России, — неоднократно принимал
участие в работе Всероссийских форумов
школьных библиотекарей в Пушкинских горах.
Вот и в этом году, на Форуме «Михайловское —
2010» запомнился его доклад на Пленарном за
седании «Национальная безопасность и школь
ный библиотекарь».

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Организаторы круглого стола — делегаты
библиотечных Форумов 2009 и 2010 годов, а С.
Н. Гайфутдинова — победитель конкурса
«Школьный библиотекарь года 2009». Может,
ктото и улыбнется такому совпадению, но хо
чется сказать словами Франсуа де Ларошфуко:
«Только стечение обстоятельств открывает нашу
сущность окружающим и, главное, нам самим».
Ведь, в конце концов, все зависит от нас самих,
и никакие «совпадения» — временные или тер
риториальные — не могут сами по себе превра
титься в праздник, запоминающееся событие,
интересную встречу, если нет искры Божьей в
сердцах и помыслах людей, за ними стоящих…
Но на этом чудеса этого месячника для крас
нодарской школы № 71 не закончились. После
того, как гости разъехались, директору школы
сообщили, что на следующий день к ним прие
дет съемочная группа краевого телеканала
«Кубань» для того, чтобы отснять сюжет
к Международному дню школьных библио
тек. Отличная новость для школы — все=таки
большая честь представлять школьные биб=
лиотеки целого края! Отличная новость и для
всех школьных библиотекарей — о нашем
празднике знают не только в профессиональной
среде! О нем помнят, говорят, а это значит, что
тема школьной библиотеки выходит на повестку
дня. Это не только приятно, но и очень важно
для всего нашего сообщества! Главное — не
«зачехлять знамена» до следующего праздника,
а расширять и укреплять территорию взаимо
действия вашей школьной библиотеки с систе
мой образования как внутри школы, так и на
других уровнях, библиотеками других ведомств,
вузами, СМИ, общественностью. Только заяв
ляя о себе делами своими и объединившись со
своими коллегами, можно надеяться на то, что о
школьных библиотеках будут вспоминать не
только в дни профессиональных праздников.
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Н.А. БАРСУКОВА,
заведующая учебно/методическим кабинетом УИПКПРО,
председатель Ульяновского регионального отделения РШБА

Ãäå æèâåò Ñèìáèð×èò?
Ульяновской области завершился
месячник школьных библиотек, про
ходивший в этом году под девизом:
«Школьная библиотека — территория взаимо
действия». Организаторами его стали Ульянов
ское РО РШБА и Министерство образования
Ульяновской области. Решением правления ре
гионального отделения РШБА месячник дал
старт стратегическому направлению: «Ульянов
ская область — территория чтения!».
Социальное партнерство самых
различных предприятий, учрежде
ний и организаций, межведом
ственное взаимодействие биб
лиотек сделало октябрь 2010 го
да ярким, интересным и полезным
для детей и взрослых. Множество
заметных и радостных событий прои
зошло в библиотечной жизни города и
области.

Â
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Открылся месячник 6 октября в Центральной
городской библиотеке имени И. А. Гончарова, ко
торая стала на время Гончаровградом — с Сим
бирской, Музейной, Литературной и Театральной
улицами. Перед школьными библиотекарями го
рода выступили сотрудники библиотеки имени
Гончарова, музея Гончарова, театра имени Гонча
рова. Герои романа «Обломов» вышли на библио
течную сцену, а все гости — школьные библиоте
кари города — получили в подарок новую книгу
ульяновской писательницы О. Шейпак
«Федор Абломов».
Школьные библиотекари, чле
ны правления РО РШБА, сотрудники
областного Министерства образова
ния, специалисты муниципальных биб
лиотек Ульяновской области, методисты
Областной научной библиотеки и Обла
стной библиотеки для детей и юношества
приехали 21 октября в село Большие Клю
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чищи Ульяновского района, «библиотечную сто
лицу Ульяновской области», как называют это
село, на областной Праздник чтения «Всех вас в
гости приглашает СимбирЧит».
В Больших Ключищах на базе школьной и
детской модельной библиотеки успешно реа
лизуется не только межведомственная, но и
межмуниципальная программа «Через книгу —
в мир природы». Сельский дом культуры был
отдан на этот день читателям и библиотекарям.
Организаторами праздника выступили:
Н.А. Конева, заведующая библиотекой Боль
шеключищенской школы, В.П. Долматова, заве
дующая модельной детской библиотекой села
Большие Ключищи, В.В. Трепко, библиотекарь
Силикатненской модельной библиотеки Сенги
леевского района, А.Н. Паршакова, заведующая
детской библиотекой г. Ульяновска. Для уча
щихся Силикатненской школы Валентиной Вла
димировной Трепко была организована поездка
на праздник чтения в Большие Ключищи.
В фойе была представлена выставка детских
работ «Подарки СимбирЧиту», развернуты выстав
ка книг в рамках акции «Давайте дружить! Соберём
библиотечку в ГУ РЦ “Восхождение”!» и выставка
продажа художественной литературы для детей.
Наибольший интерес школьников и гостей
праздника вызвала работа интерактивных пло
щадок «Через книгу — в мир науки» Ульянов
ской областной библиотеки для детей и юноше
ства им. С. Т. Аксакова; «Поэтическая гостиная.
Встреча с детской писательницей Е.А. Быстриц
кой», «Через книгу — в мир животных. Экологи
ческий клуб “Петруша” детской библиотеки г. Но
воульяновска»; «Через книгу — к хорошему здо
ровью. Школа здоровья»; «Через книгу — в мир
прекрасного: “Деревянное кружево”, “Волшеб
ные превращения лозы”, “Мастерим из бумаги”» —
мастерклассы местных умельцев Ю.А. Яшнова,
Г.А. Рубцовой.
Интерактивные площадки работали в течение
двух часов. По завершении их работы состоялся
праздничный концерт. Лейтмотивом концерта
стал бумажный кораблик, символизирующий
школьное библиотечное движение, и тема эколо
гической культуры, которая формируется посре
дством книги и чтения участниками межведом
ственной межмуниципальной программы «Через
книгу — в мир природы». Все дети, присутство
вавшие на Празднике чтения, получили подарки
от СимбирЧита — смешного лохматого зеленого
существа, представляющего собой «ожившую»
карту Ульяновской области, с книгой в «руках».
После концерта гости отправились в школь
ную библиотеку, где их встретили старшеклас
сники. Они пригласили всех на открытие моло
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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дежной библиотечной студии «Крылья», кото
рая стала первой подобной площадкой в Рос
сии. Ученики 10—11 классов показали презен
тацию журнала для молодых «Крылья», расска
зали о своем восприятии публикаций, о
наиболее интересных для них рубриках этого
журнала, о своих планах по привлечению к чте
нию журнала (а, значит и вообще к чтению!)
своих сверстников. Лидером студии стала
Татьяна Зудилина — ученица 10 класса. Де
визом своей студии ребята избрали девиз жур
нала: «Информация. Вдохновение. Творчест
во». Конечно, все они полны творческих планов

16

и похорошему амбициозны. Им очень хочется
увидеть свои имена на страницах молодежного
журнала. В этом их поддерживают взрослые
— помощники и советчики: заведующая
школьной библиотекой Н.А. Конева и заве=
дующая детской модельной библиотекой
В.П. Долматова.
Городская молодежная арт=площад=
ка «Крылья» была открыта 26 октября в За=
волжском районе города, в библиотекефили
але № 22 Центральной библиотечной системы
г. Ульяновска. Мероприятие проводилось сов
местно с Ульяновским региональным отделени
ем Русской школьной библиотечной ассоциа
ции в рамках Международного месячника
школьных библиотек в Ульяновской области.
Участниками стали представители общест
венных организаций г. Ульяновска, Комитета по
делам молодёжи администрации Заволжского
района, библиотечные работники города и об
ласти, журналисты.
В соответствии с программой мероприятия
в библиотеке была организована выставка твор
ческих работ читателей библиотеки № 22, ини
циативной группы по созданию молодёжной
артплощадки «Крылья». Ведущая мероприятия,
главный специалист Централизованной библио
течной системы города, заместитель председа
теля Ульяновского РО РШБА Т.А. Алисевич
подчеркнула социальную направленность и
творческую составляющую проекта, обратив
внимание на девиз журнала для молодых
«Крылья»: «Информация. Вдохновение. Творче
ство». Именно поэтому журнал так интересен
молодежи города, так востребован в библиоте
ках, где особенное внимание обращается на чи
тателейстаршеклассников, учащихся системы
профобразования и студентов.
«Нужны нам “Крылья” для полета» — таки=
ми словами была выражена основная идея
создания арт=площадки. Среди молодежи,
проживающей в Новом городе (так называют
район Заволжья, где находится завод «Авиа
стар»), много увлеченных, творческих, интересных
людей, начинающих писателей, поэтов, художни
ков, фотографов, дизайнеров. Им очень импони
рует молодежный журнал «Крылья» своей креа
тивностью, новаторством, искренностью и откры
тостью для новых имен. Артплощадка позволит
молодым людям показать свои достижения, поу
читься друг у друга, сделать досуг разнообраз
ным, насыщенным творчеством и полезной дея
тельность, способствовать личностному росту.
С чувством глубокой признательности участ
никами мероприятия было встречено письмо
главного редактора «Крыльев», Президента
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единодушно отметили, что моде=
ли самолетов времен Великой
Отечественной войны и элект=
ронную энциклопедию «Совет=
ская авиация Великой Отечест=
венной войны» Кирилла Чайни=
кова, а также живописные
полотна и фотографии Айгуль
Богдановой достойными само=
го широкого признания.
В просторных холлах и залах
библиотеки, а также на огромной
территории за ее стенами пред
полагается открытие самых раз
нообразных выставок, творческих
мастерских, студий и концертных
площадок. Итак, городская моло
дежная библиотечная артпло
щадка открыта. Пожелаем успеха
и творческих достижений всем,
кто примет участие в ее работе!
Из выступления Айгуль Богда
новой: «Когда я была школьни
цей, то с удовольствием ходила в
эту библиотеку, читала книги,
особенно мне нравились журналы
по дизайну и биографии художни
ков. Прошло время, я стала ди
зайнером, а в свободное время
занимаюсь живописью. С детства
мне запомнилась теплая атмос
фера библиотеки, и когда захоте
лось показать гдето свои рабо
ты, то я выбрала именно ее. К
счастью, директор библиотеки
Алла Митрофановна Дроздова
поддержала мою идею и сделала
все возможное, чтобы моя мечта
осуществилась. Мои работы уви
дели жители Нового города,
РШБА Татьяны Дмитриевны Жуковой, в котором
она выразила искреннюю поддержку молодеж
ному объединению и дала сердечное напут
ствие всем его организаторам и участникам.
Подробно познакомила собравшихся с руб
риками, основными направлениями, характером
публикаций и авторским коллективом журнала
Н.А. Барсукова, председатель Ульяновского РО
РШБА. Наиболее интересными были выступле
ния самих ребят — студента Авиационного
института Кирилла Чайникова, студентки
Ульяновского государственного университе=
та Айгуль Богдановой и ученицы 10 класса
64=й школы Юлии Романовой. Они рассказа
ли, чем интересен для них журнал «Крылья», и
предложили свои творческие работы для публи
кации на его страницах. Все присутствовавшие
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010
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друзья, поддержали близкие — это было насто
ящим событием и для меня, и для них. Надо ска
зать, что культурная жизнь в Новом городе до
вольно скудная, в основном все самое интерес
ное происходит в центре Ульяновска. Но и там
нет выставочных залов для молодых, творческих
людей. Любые выставки проводятся на платной
основе. Какой же приятной новостью для меня
было открытие артплощадки “Крылья”! Ведь
потребность подарить свое творчество миру,
рассказать о себе людям невероятно сильна у
молодых. Теперь я смогу организовывать бес
платные выставки работ своих друзей. Будет
здорово, если молодежь Нового города сможет
проявить себя, тем более, что многие занима
ются очень серьезно и живописью, и музыкой, и
поэзией, и фотографией, ктото пробует себя в
роли стилиста или модели. У нас на артпло
щадке будут проводиться мастерклассы, ведь
это так интересно и актуально. Мы благодарны
главному редактору журнала “Крылья” за подде
ржку и внимание к нам».
27 октября в Ульяновской областной биб=
лиотеке для детей и юношества им. С. Т. Ак=
сакова состоялось торжественное мероприя
тие для школьных библиотекарей Ульяновской
области, посвященное Международному дню
школьных библиотек.
Поздравив собравшихся, директор библио
теки Т.Е. Кичина пригласила всех на мастер
классы «В копилку опыта школьного библиоте
каря». По признанию участников, мастерклас
сы
были
проведены
на
высочайшем
профессиональном и организационном уровне,
отличались оригинальностью и новаторской
формой. Игры с фланелеграфом «Космонавтом
быть непросто», игра «Путешествие в страну
Лингвистика», мультимедийные игры по книгам
С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника» и

18

«Записки об уженье рыб» вызвали огромный ин
терес школьных библиотекарей, а методику их
проведения в электронном виде получили все.
После обеденного перерыва состоялась встре
ча библиотекарей и читателей с замечательным
молодым детским писателем Евгением Милле
ром, автором любимой книги ульяновских школь
ников «Мой друг Юрка». Его веселый талант, ар
тистизм, великолепный дар рассказчика украсил
профессиональный праздник. Писателя пригласи
ли для выступления в школы города и области.
Праздник продолжился в присутствии Глав=
ного федерального инспектора по Ульянов=
ской области аппарата полномочного предста=
вителя Президента РФ в Приволжском феде=
ральном округе В.М. Лазарева. Он поздравил
школьных библиотекарей с профессиональ=
ным праздником и передал лучшим из них бла=
годарственные письма от своего имени.
Директор департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования Ми=
нистерства образования Ульяновской об=
ласти О.Н. Мезина наградила библиотека=
рей благодарственными письмами област=
ного министерства.
Грамоты областного Департамента куль=
туры и архивного дела библиотекарям вру=
чила заместитель директора Департамента
Н.А. Фадеева.
Директор Ульяновской областной библи=
отеки для детей и юношества Т.Е. Кичина
вручила грамоты за укрепление межведом=
ственного взаимодействия библиотек сис=
темы образования и культуры.
От имени Русской школьной библиотеч=
ной ассоциации и Ульяновского ИПКПРО с
поздравлением выступила председатель
РО РШБА, заведующая учебно=методичес=
ким кабинетом УИПКПРО Н.А. Барсукова.
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Для школьных библиотекарей области творчес
кими коллективами учащихся коррекционных школ
был дан замечательный праздничный концерт.
Конечно, месячник школьных библиотек не
исчерпывается этими событиями, но они яви
лись яркими и запоминающимися для нашей об
ласти, которая объявлена территорией чтения.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

И ЕЩЕ О «КРЫЛЬЯХ»
НАД КНИЖНЫМ БЕРЕГОМ
В рамках Международного месячника
школьных библиотек в Ульяновске открыта мо
лодежная артплощадка «Крылья» и одноимен
ная библиотечная студия старшеклассников.
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Ульяновская область во время месячника работала по плану, разработанному департаментом
дошкольного, общего и дополнительного образования, приведенному ниже.
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
дошкольного, общего
и дополнительного
образования
____________О.Н.Мезина
« 30 » сентября 2010 г., г. Ульяновск

ПЛАН
МЕСЯЧНИКА «ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ — ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА»
Ульяновская область
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Ответственные
за проведение
мероприятия

1.

Областная акция «Наш подарок Школьные библиотеки
школьной библиотеке»
муниципальных
образований области

С 01 по 30 октября
2010 г.

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

2.

Областная акция «Писатели
Ульяновской области —
школьным библиотекам.
Творческие встречи»

Школьные библиотеки
муниципальных
образований области

С 01 по 30 октября
2010 г.

Министерство
образования,
О.Г. Шейпак, член
Совета по поддержке
книгоиздания

3.

Областная акция «Ветераны — Школьные библиотеки
школьникам о науке побеждать муниципальных
посуворовски! Встречи в
образований области
библиотеке»

С 01 по 30 октября
2010 г.

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

4.

Акция «Живи, книга!»

Школьные библиотеки
муниципального
образования «Город
Димитровград»

С 01 по 30 октября
2010 г.

Руководитель
управления
образованием МО
«г. Димитровград»,
общеобразовательные
учреждения

5.

Областной конкурс
«Библиотека — лидер года».
Отборочный этап конкурса

Ульяновская
областная научная
библиотека

С 01 по 30 октября
2010 г.

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

6.

Творческая встреча школьных
библиотекарей и педагогов
г. Ульяновска, посвящённая
200летию со дня рождения
И. Гончарова, «Талант его ясен
и гармоничен» в рамках
просветительской программы
«Нескучная классика»

Центральная
городская
библиотека
им. И.А. Гончарова

06.10.2010
14.00—16.00

Руководитель
управления
образованием МО
«г. Ульяновск»,
общеобразовательные
учреждения
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7.

Областной форум юных
дарований Ульяновской
области «Аленький цветочек»

Областная детская
библиотека для детей
и юношества
им. С.Т. Аксакова

10.10.2010

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

8.

Региональный
межведомственный форум
«Чтение — ресурс духовности»

Областная детская
библиотека для детей
и юношества
им. С.Т. Аксакова

14.10.2010

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

9.

Областной праздник чтения
«Всех Вас в гости приглашает
СимбирЧит» в рамках
реализации межведомственной
программы «Через книгу —
в мир природы»

МОУ «Больше
ключищенская СОШ»
— Детская модельная
библиотека
с. Большие Ключищи

21.10.2010
10.0012.00

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

10.

Международный День
школьных библиотек
«Школьные библиотеки —
территория сотрудничества»

Библиотеки
общеобразовательных
учреждений области

25.10.2010

Руководители
органов управления
образованием,
общеобразовательные
учреждения

11.

В копилку опыта школьного
библиотекаря: показательные
мероприятия по развитию
творческого чтения.
Творческая встреча с
писателем Миллером

Областная детская
библиотека для детей
и юношества
им. С.Т. Аксакова

22.10.2010
10.00—12.30

Министерство
образования,
Областная детская
библиотека для детей
и юношества
им. С. Т. Аксакова,
им. В.И. Ленина,
УИПКПРО

— Праздничное мероприятие,
посвящённое
Международному дню
школьных библиотек
12.

Межрегиональная научно
практическая конференция
преподавателей и учителей
филологов, школьных
библиотекарей. Заседание
секции «Формирование
читательской компетентности
детей и подростков
средствами школьных
библиотек»

13.00—14.00

УИПКПРО

Актовый зал

26 октября 2010 г. Библиотекафилиал
№ 22 МУК ЦБС г. Ульяновска (бывшая проф
союзная библиотека «Авиастара») провела
Круглый стол «Гражданское общество: усло
вия формирования» с участием библиотека
рей и педагогов г. Ульяновска, молодежных
общественных организаций, представителей
администрации г. Ульяновска и производ
ственного объединения «Авиастар», город
ской Общественной палаты. На заседании
Круглого стола объявлено об открытии моло
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

07.10.2010

10.00—14.00

дежной артплощадки «Крылья» на базе биб
лиотеки. Методической основой работы ста
нет молодежный журнал «Крылья», издавае
мый РШБА.
Бренд журнала «Крылья» как нельзя лучше
вписывается в молодежную политику Ульянов
ской области. По решению Губернатора Ульянов
ской области Сергея Морозова и областного
Правительства Ульяновск объявлен авиацион
ной столицей России. Да и с библиотечной те
матикой и вопросами развития детского и под
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росткового чтения региональное руководство
знакомо хорошо.
Библиотечная студия старшеклассников
«Крылья» открывается и в школе села Боль=
шие Ключищи Ульяновского района. Под ру=
ководством заведующей школьной библио=
текой Н.А. Коневой она станет межведом=
ственным межмуниципальным центром
работы с учащейся молодежью С. Большие
Ключищи, г. Новоульяновска, поС. Тушна и
поС. Силикатный Сенгилеевского райо=
на.
Эта работа станет одним из проектов
областной программы РИП (реализации ин
новационных процессов в образовании) «Со
циальное партнерство как средство развития
читательской и информационной культуры
школьников». Программа действует на базе
МОУ Большеключищенская СОШ уже второй год
и рассчитана до 2013 г. Журнал «Крылья» объе
динит молодежь и станет одним из средств раз
вития интереса к чтению.
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Л.М. БРЮХОВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 55

Càìàÿ ïðèêîëüíàÿ —
áèáëèîòåêà øêîëüíàÿ!
29 октября в виртуальном режиме прошло
совместное расширенное заседание городских
методических объединений школьных библиоте
карей г. Новоуральска (Свердловская область) и
г. Стерлитамака (Башкортостан). Интерактивная
встреча давних знакомых была посвящена Меж
дународному дню школьных библиотек и прохо
дила в рамках месячника «Школьная библиотека
— территория взаимодействия».
Библиотекари двух городов поздравили друг
друга с праздником, обменялись опытом рабо
ты и обсудили некоторые животрепещущие про
фессиональные вопросы.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

Совместное заседание удалось, оставив
мощный заряд энергетики и ощущение радости
от произошедшего взаимодействия.
А какая встреча друзей без песен? Да еще
если в гостях задорные девчата с Урала! Лю
бовь Брюхова и Валентина Елтышева — побе
дители Всероссийского конкурса «Школь=
ный библиотекарь года 2009» и здесь были
на высоте, сочинив и пропев в webпростран
стве свои замечательные частушки. Давайте и
мы все вместе подхватим их жизнерадостный
напев! Тричетыре:
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Поздравляем, поздравляем,
Поздравленья наши шлем.
Вам улыбки отправляем
И частушки вам поем!
Пой, Любаша, веселей,
Голосочек не жалей.
Если будет что не так —
Нас простит Стерлитамак.
В школе библиоработник —
Он и столяр, он и плотник,
Хоть других он не мудрей,
Но мускул крепче, шаг резвей.
Занимаюсь физкультурой,
Буду мускулы качать:
По весне опять придется
Мне учебники таскать.
Мы работаем усердно,
Постоянно действуем.
И с субъектом каждым в школе
Мы взаимодействуем.
Расстояний теперь нет —
Помогает Интернет.
А еще есть дивная
доска интерактивная.
Если ты библиотекарь:
Ты, и ты, и ты, и я,
Помни, что библиотека —
Центр взаимодействия.
Как нужны моря и реки —
Так нужны библиотеки!
А самая прикольная —
Библиотека школьная!
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В.А. ФИЛИППОВА,
методист ГОУ «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,
Чувашское региональное отделение РШБА, г. Чебоксары

×óâàøñêèå áèáëèîòåêàðè —
ëþäè òâîð÷åñêèå!
еждународный день школьных библио
тек в Чувашии, как и в большинстве ре
гионов России, не прошел незаметно.
По доброй традиции инициаторами праздника в
честь Международного дня школьных библио
тек стали Министерство образования и моло
дежной политики Чувашской Республики, Рес
публиканский институт образования, Управле
ние образования администрации г. Чебоксары,
Чувашское региональное отделение РШБА, Уч
коллектор.
Праздник прошел 25 октября на базе чебок
сарской средней общеобразовательной школы
№ 10 им. летчикакосмонавта А.Г. Николаева.
Красочно оформленный зал, книжные выставки,
цветы, музыка придали особое настроение —
радостнопраздничное.

Ì

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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С Международным днем школьных библиотек
всех присутствующих поздравила главный специа
лист Министерства образования и молодежной по
литики ЧР И.В. Ядранская. «Приятно осознавать, —
подчеркнула она, — что школьные библиотекари —
люди творческие, находящиеся в состоянии посто
янного профессионального развития. Это люди,
которые всеми силами стремятся сохранить в под
растающем поколении любовь к книге и чтению и в
то же время научить детей новому».
Значимым событием праздника стали мастер=
классы, которые позволили участникам праздни
ка ознакомиться с приемами и методами работы
опытных библиотекарей столицы Чувашии.
Мастеркласс «Люблю тебя, Родина кроткая»
был посвящен 115летию со дня рождения
С.А. Есенина. В празднике поэзии, подготовлен
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ном главным библиотекарем средней шко=
лы № 24 В.А. Морелевой, участвовали учащи
еся 9—10 классов. Эстетичная, со вкусом
оформленная книжная выставка, выставка ра
бот детского творчества; замечательные учащи
есяведущие (Т. Иванова, А. Александров);
чтение стихов (Д. Пылаев, Ю. Иванов, М. Ва=
сильев и др.), исполнение песен «Клен ты мой
опавший», «Не жалею, не зову, не плачу», «Край
березовый, край Есенина» (К. Леонтьева,
К. Щетинина, М. Козлова) — все это стало хо
рошим подарком для участников мероприятия.
Библиотечный урок по мотивам рассказов
Б. Заходера «Словом можно искалечить, словом
можно душу исцелить» был представлен в виде
литературной композиции главным библиоте=
карем средней школы № 10 Н.Л. Гаджиевой.
Маленький спектакль, поставленный уча=
щимися 2 «Б» класса (Д. Адюкова, Д. Андре=
ев, О. Молостова, А. Сардарий, Е. Яковлева)
по сказке классика русской литературы Бориса
Заходера «Серая Звездочка», очаровал всех. На
сцене ожили знакомые всем сказочные герои:
Серая Звездочка, Ученый Скворец, Анютины
Глазки, Маргаритки. В роли сказочника высту
пила библиотекарь. Прекрасное чтение сказки,
спокойный голос ведущей сделали спектакль
еще интереснее. Сказка учит детей ненавидеть
зло, совершать только добрые дела.
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Необычно прошел урок=путешествие
«Улицы и памятники моего города». Это не
рассказ об истории г. Чебоксары, а переда=
ча «ощущения», «чувства» столицы, вырос=
шего «из тьмы лесов». Гидом этой экскурсии
стала главный библиотекарь средней шко=
лы № 29 Л.В. Яманкина, прекрасная ведущая
этого праздника. Она рассказала о светлых и
ярких личностях, чьими именами названы улицы
и в честь кого поставлены памятники в прекрас
ном и любимом городе Чебоксары.
Библиотекарь средней школы № 41 Л.Н. Ра=
вер презентовала свою книжную выставку «Отк
рывая книги, открываем мир». Выступая перед
собравшимися, Любовь Никоноровна рассказала
о книжных новинках, которые позволяют быть в
курсе всего нового в библиотечном деле, форми
ровать новое профессиональное
сознание, повышать мастерство
библиотечного работника.
Министерством, институтом
образования, управлением об
разования лучшим в профессии
были вручены почетные грамо
ты, благодарности.
Участников торжественного
мероприятия с праздником
поздравил хор ветеранов педа
гогического труда «Волжанка»,

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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исполнив лучшие произведения из своего ре
пертуара.
В честь Международного дня школьных биб
лиотек ежегодно объявляется месячник школь
ных библиотек. В этом году в России он прохо
дил под девизом «Школьная библиотека — тер
ритория взаимодействия».
На своих сайтах образовательные учреж=
дения республики разместили баннеры с пла=
нами мероприятий месячника, информацией
о проведении наиболее значимых акций.
В течение месячника в школах республи=
ки прошли праздники «Подарок школьной
библиотеке», «Живи, книга!», тематические
выставки, посвящённые семейному чтению,
выдающимся деятелям, творческие встре=
чи с писателями.
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Äíè Ïðîãðàììû ÞÍÅÑÊÎ
«Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ» â Êóçáàññå
7—8 декабря 2010 года
7—8 декабря 2010 года на базе Кемеровско
го государственного университета культуры и
искусств (КемГУКИ) прошла информационно
просветительская акция «Дни Программы
ЮНЕСКО “Информация для всех” в Кузбассе»,
посвященная празднованию 10летия НИИ ин
формационных технологий социальной сферы
КемГУКИ и 10летия Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
В акции приняло участие более 200 библио
текарей, учителей и преподавателей средних
специальных и высших учебных заведений из
городов (Кемерово, Новокузнецк, Междуре
ченск, Гурьевск и др.), районных центров и по
селков Кузбасса.

7 декабря в концертном зале КемГУКИ состо
ялось торжественное заседание ученого совета.
Отметить 10летний юбилей НИИ ИТ СС собра
лись почетные гости: Е.И. Кузьмин, председа
тель Межправительственного совета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Ин
формация для всех», член комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, кандидат педагогических наук, прези
дент Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, заслуженный работник культуры
РФ, лауреат премии Правительства РФ; К.К. Ко
лин, главный научный сотрудник Института проб
лем информатики РАН, доктор технических наук,
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профессор, заслуженный деятель науки РФ;
Т.Д. Жукова, президент Русской школьной биб
лиотечной ассоциации, главный редактор журна
ла «Школьная библиотека»; Н.Г. Мишустина, на
чальник отдела высшего профессионального об
разования, науки и инноваций Департамента
образования и науки Кемеровской области и др.
С приветственным словом и поздравлениями
обратилась к собравшимся ректор КемГУКИ, док
тор педагогических наук, профессор, заслужен
ный работник культуры РФ Е.Л. Кудрина. Затем
прозвучали тексты приветствий директора Де
партамента науки и образования Министерства
культуры РФ О.П. Неретина и заместителя губер
натора Кемеровской области Е.Л. Рудневой.
Сотрудникам НИИ ИТ СС и преподавателям
КемГУКИ за большой вклад в продвижение идей
и приоритетов программы ЮНЕСКО «Информа
ция для всех» были вручены: дипломы Россий
ского комитета программы ЮНЕСКО «Информа
ция для всех», благодарственные письма от Рус
ской школьной библиотечной ассоциации, Де
партамента образования и науки Кемеровской
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области, администрации г. Кемерово, Государ
ственной публичной научнотехнической библи
отеки Сибирского отделения Российской акаде
мии наук (ГПНТБ СО РАН). От Кемеровского го
сударственного университета культуры и
искусств юбилярам были вручены цветы, благо
дарственные письма и денежные премии.
8 декабря в рамках научнопрактической кон
ференции «10 х 10», или десять лет работы
НИИ ИТ СС КемГУКИ в Программе ЮНЕСКО
“Информация для всех”» с ключевым докладом
выступил К.К. Колин. Тема его доклада — «Ин

формационная культура российского общества
как фактор обеспечения национальной безопас
ности». Доклад Н.И. Гендиной, директора
НИИ ИТ СС КемГУКИ, д.п.н., профессора, заслу
женного деятеля науки РФ, был посвящен теме
«Десять лет НИИ ИТ СС КемГУКИ: грани вузовс
кого, регионального, всероссийского, междуна
родного партнерства». Особое место в ходе
конференции заняла церемония награждения
специальными дипломами партнеров НИИ ИТ
СС по реализации Программы ЮНЕСКО «Ин
формация для всех» в Кузбассе. В этот же день
президент РШБА Т.Д. Жукова встречалась с
библиотекарями школьных и детских библиотек
Кузбасса.
Гендина Н.И. рассказала собравшимся об ос
новных направлениях взаимодействия КемГУКИ,
НИИ ИТ СС с РШБА, отметив роль Ассоциации в
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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2010

поддержке талантливой студенческой молодежи
университета. Т.Д. Жукова вручила студентам 4
курса Кемеровского государственного универ
ситета культуры и искусств, обучающимся по
специальности «Библиотечноинформационная
деятельность» (квалификация: «Библиотекарь
библиограф, преподаватель») Савиных С.А., Де
нисенко Д.Б., Ромазановой К.А. сертификаты и
именные стипендии РШБА.
В своем выступлении она отметила успехи
студентов в учебе и продуктивное овладение
библиотечными и педагогическими технология
ми в работе с детьми и юношеством, неравноду
шие к проблемам детейсирот, активное учас
тие в подготовке и проведении информацион
нопросветительной акции «Через информацию
в будущее» для воспитанников детского дома
«Колосок» (Кемеровская область). Особо была
отмечена роль доцента Г.А. Стародубовой в ор
ганизации и проведении этой акции.
После церемонии награждения Т.Д. Жукова
охарактеризовала современное состояние
школьных библиотек Российской Федерации,
поделилась впечатлениями о состоявшейся в
сентябре 2010 г. в г. Брисбене (Австралия) 39й
ежегодной конференции Международной ассо
циации школьных библиотек (IASL), раскрыла
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собравшимся стратегические направления дея
тельности РШБА. Значительное внимание в сво
ем выступлении Т.Д. Жукова уделила диалогу со
слушателями и ответам на вопросы.
8 декабря 2010 г. во второй половине дня сос
тоялась демонстрация артпроекта «Информа
ция на все времена». В художественновырази
тельной форме, на языке музыки, пластики, хо
реографии, визуальных образов, участники
артпроекта представили зрителям актуальные в
современном информационном обществе идеи
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»:
● духовное и культурное равновесие челове
ка в новом информационном пространстве;
● «живи вместе со всеми» — идея многообра
зия культур в глобальном информационном
пространстве;
● «осторожно, информация!» — идея, кото
рая напоминает о вызовах и опасностях в совре
менном информационном поле, когда оно выхо
дит из зоны общественного контроля.
Лейтмотивом артпроекта, его ключевой
идей стала мысль о том, что именно Человек с
его уровнем знаний и образования, духовности
и культуры, его потребностью в творчестве оп
ределит наше информационное будущее.
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В артпроекте «Информация на все времена»
приняли участие ведущие творческие коллекти
вы КемГУКИ. Автор артпроекта и художествен
ный руководитель В.Д. Пономарев, проректор
по творческой и международной деятельности,
д.п.н., профессор, режиссерпостановщик про
екта О.Б. Пожарская, видео инженеринг проекта
С.А. Цупрунов.
В заключение состоялось подведение итогов
областного конкурса «Библиотека как центр
формирования информационной культуры лич
ности». Победителям конкурса были вручены
дипломы и ценные подарки. Все 67 участников
получили Благодарственное письмо и новое
электронное учебнометодическое пособие
«Основы информационной культуры личности»,
специально разработанное сотрудниками
НИИ ИТ СС к юбилею.
Юбилейные мероприятия завершились це
ремонией «Стопкадр». Все участники област
ного конкурса смогли сфотографироваться на
память вместе с членами жюри и почетными
гостями НИИ ИТ СС.
Прессслужба РШБА
по материалам сайта
НИИ ИТ СС КемГУКИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Результаты тестирования PISA
(Programme for International
Student Assessment —
Международная программа
по оценке образовательных
достижений учащихся) 2009
От редколлегии:
Дорогие наши читатели! В декабре 2010 года объявлены итоги международного
тестирования PISA по:
— читательской грамотности,
— математической грамотности,
— естественнонаучной грамотности.
Наша страна, по отзывам наших коллег из других стран, «потеряла свой автори
тет»: Россия во всех трех тестах заняла места в последней двадцатке среди 6065
развитых стран мира, принимавших участие в тестировании PISA.
РШБА неоднократно писала на страницах журнала о неутешительных итогах PISA
прошлых лет, приводя примеры положительного опыта стран, резко поднявших
свой результат с 2003 года. Процитируем один из докладов президента РШБА
Т.Д. Жуковой: «Примером положительного зарубежного опыта может служить Юж
ная Корея. (1е место в 2006 году). Это результат пятилетней работы в этой стране
педагогического, библиотечного и родительского сообщества.
В Корее школьная библиотека стала средоточием информации, инкубатором идей,
центром культуры и, в конце концов, уютным местечком, где можно провести вре
мя с пользой. Это действительно так. Я была в школьных библиотеках Кореи во вре
мя международного конгресса библиотечных и информационных специалистов.
Общественные родительские организации создали там “Национальный союз воз
рождения школьных библиотек”. Образование общенациональных организаций в
поддержку данной кампании положило начало созданию департамента школьных
библиотек в Министерстве образования и развития человеческих ресурсов. Впер
вые правительственный департамент стал осуществлять прямое управление
школьными библиотеками. Это был самый значительный момент кампании в под
держку школьных библиотек.
Детей стали побуждать больше думать и читать с целью развития целостного
мышления. Поэтому проблема школьных библиотек была позиционирована в
Правительстве. Министерством была разработана ключевая стратегия под назва
нием “Пятилетний мастерплан по развитию школьных библиотек” с большим го
сударственным бюджетом. Кроме того, Министерство образования и развития че
ловеческих ресурсов требует от местных органов власти уделять больше внимания
школьным библиотекам: выработан контрольный список критериев, которым
должны следовать местные органы власти в своей работе. Уровень обслуживания
и наличие книжных коллекций в библиотеках должен оцениваться как составная
часть функционирования местных органов образования. В стране идет сплошная
1

В 2009 году — 2е место.
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переподготовка школьных библиотечных кадров по специализации “библиоте
карьпедагог” с акцентом на такие темы, как психология и педагогика чтения.
И наша ассоциация отстаивает именно такую позицию в подходах к развитию
школьных библиотек. Школьная библиотека — гарант реализации новых образова
тельных программ и стандартов, а школьный библиотекарь должен иметь не обслу
живающую функцию в образовательном учреждении, а творческокреативную».
В последнем тестировании Корея заняла 2е место, на первое место вышел Шан
хай (Китай). Третье — у детей Финляндии.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с результатами и выводами международного тестиро
вания 2009.

×èòàòåëüñêàÿ ãðàìîòíîñòü
ðîññèéñêèõ ó÷àùèõñÿ 15-ëåòíåãî
âîçðàñòà

×

итательская грамотность — способ=
ность человека понимать и исполь=
зовать письменные тексты, размыш=
лять о них и заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей, расширять
свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни.
1. Уровень и качество читательской грамот
ности 15летних учащихся стран определялись
по среднему баллу представительной выборки
учащихся по международной шкале, распреде
лению учащихся стран по уровням грамотности,
а также профилю овладения различными эле
ментами грамотности.
Средний балл российских учащихся по чита
тельской грамотности в 2009 году составил 459
баллов по 1000балльной шкале, что статисти
чески ниже, чем средний балл по странам
ОЭСР (493 балла). Российские учащиеся по
данной области занимают 41—43 место среди
65 стран с учетом ошибки измерения (см. таб
лицу 1).
Самые высокие результаты продемонстри
ровали учащиеся двух стран ОЭСР — Республи
ки Корея (539 баллов) и Финляндии (536 бал
лов). Однако учащиеся Шанхая (города цент
рального подчинения Китая), которые впервые
приняли участие в исследовании PISA в 2009 го
ду, показали еще более высокие результаты —
556 баллов. В пятерку лучших стран и террито
рий попали Гонконг (Китай) — 533 балла и Син
гапур — 526 баллов.
2. В соответствии с уровнями читательской
грамотности, установленными в исследовании
PISA, число 15летних учащихся России, готовых

32

относительно адекватно использовать более
или менее сложные тексты для ориентации в
повседневных ситуациях, составляет 72,6% (в
среднем по ОЭСР — 81,4%); из них готовых к са
мостоятельному обучению с помощью текстов в
России 14,3% (28,6% в среднем в странах
ОЭСР). Не готовых ориентироваться с помощью
текстов даже в знакомых житейских ситуациях в
России 27%, что на 8% больше, чем в странах
ОЭСР. Эти учащиеся не достигли порогового
уровня читательской грамотности (2го уровня
по международной шкале).
В России ведущим является 2й уровень чи
тательской грамотности, обслуживающий са
мые элементарные житейские ситуации (обще
ственные, деловые и учебные), требующие ми
нимальной опоры на письменное сообщение. В
странах ОЭСР ведущим является 3й уровень
читательской грамотности, что дает основание
предсказывать более высокую успешность
15летних учащихся развитых стран в различных
ситуациях реальной жизни, где ориентация про
исходит с опорой на текст.
3. Анализ тенденций, проявившихся за де
вять лет (с 2000 по 2009 годы), показывает
сложную картину изменения читательской гра
мотности российских учащихся 15летнего
возраста: значимое снижение в период с 2000
по 2003 годы (с 462 баллов до 442 баллов), сох
ранение результатов с 2003 по 2006 годы (440
баллов) и повышение результатов практически
до значений 2000 года за период с 2006 по
2009 годы.
За девять лет процент российских учащихся,
чьи достижения в международном тесте были
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ниже порогового уровня (2го уровня по между
народной шкале), не изменился; число учащих
ся, продемонстрировавших высокие результа
ты, соответствующие 4—6 уровням читательс
кой грамотности, снизилось на 2%.
4. Гендерные различия, характерные для
всех стран, включая и Россию, не изменились за
9 лет: российские девушки неизменно демон
стрируют более высокую читательскую грамот
ность, нежели юноши. Средний балл девушек в
2009 году в России составил 482 балла (в стра
нах ОЭСР — 513), а юношей — 437 (в странах
ОЭСР — 474).
5. Российские 15летние учащиеся в 2009 го
ду демонстрируют относительную умелость в
извлечении нужной информации и интерпрета
ции авторских сообщений и слабость в умении
выразить свое мнение по поводу прочитанного,
включить сообщение текста в контекст
собственного опыта, критически отнестись к ав
торскому сообщению.
В читательском профиле российских учащих
ся за девять лет существенно (на 18 баллов) вы
рос показатель «умение находить и извлекать
информацию из текстов», однако не менее су
щественно (на 14 баллов) уменьшился показа
тель «умение осмыслять и оценивать сообще
ния текстов».
Результаты исследования убедительно пока
зывают, что России, как и большинству стран
мира, предстоит преодолеть ряд препятствий
на пути к всеобщей читательской грамоте в ее
сегодняшнем понимании. Среди первостепен
ных:
● Сбалансировать развитие трех основных
читательских умений, составляющих читатель
скую грамотность.
● Оказать адекватную помощь двум группам
педагогического риска: самым «слабым» и са
мым «сильным» читателям — обеспечить дости
жение порогового уровня читательской грамот
ности большинством учащихся и создать усло
вия для более полного раскрытия способностей
талантливой молодежи.
● Обратить особое внимание на чтение маль
чиков.
О том, что эти задачи решаемы, говорит
опыт стран, сумевших этого добиться за девять
лет, прошедших между исследованиями PISA
2000 и PISA2009. Мониторинг качества обра
зования с помощью теста PISA не дает прямого
ответа на вопрос, КАК воспитывать читателей,
способных к самостоятельному обучению с по
мощью текстов. Однако некоторые опоры для
педагогических действий в желательном нап
равлении заложены в описании уровней чита
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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тельской грамотности, которые последова
тельно осваивает каждый читатель. Благодаря
данным, предоставленным исследованием
PISA2009, мы знаем, что и в России, и в разви
тых странах мира больше половины 15летних
учащихся научились с помощью печатного
текста ориентироваться в житейских ситуаци
ях. Однако число учащихся, которые этому еще
не научились, в России вдвое больше, чем в
странах ОЭСР. Число учащихся, которые нау
чились использовать тексты для того, чтобы
учиться — осваивать новые, не только житейс
кие понятия, в России вдвое меньше, чем в
странах ОЭСР.
Представляется целесообразным с этой
точки зрения проанализировать все материа
лы для чтения, которые функционируют в шко
ле. При этом следует обратить особое внима
ние на 5—7 классы. Дело в том, что в междуна
родном мониторинге PIRLS отечественное
образование продемонстрировало чрезвы
чайную успешность выпускников начальной
школы. PIRLS изучает читательскую грамот
ность учащихся, проучившихся четыре года.
Четвертый год обучения принято считать важ
нейшим рубежом в формировании главного
результата современного образования — уме
ния учиться. В благоприятной образователь
ной среде между третьим и пятым годом
школьного обучения происходит качественный
переход в становлении важнейшего компонен
та учебной самостоятельности: заканчивается
обучение чтению (технике чтения), начинает
ся чтение для обучения — использование
письменных текстов как основного ресурса са
мообразования.
Итак, мы располагаем следующими фактами.
● Российские четвероклассники (по данным
PIRLS 2001 и 2006 годов) обладают чрезвычайно
высоким уровнем готовности к чтению для обу
чения.
● Основное чтение для обучения (прежде
всего — обучение по учебникам истории, гео
графии, биологии и пр.) начинается в 5—7 клас
сах.
● К 9—10 классу (по данным PISA 2000, 2003,
2006, 2009 годов) читательская грамотность
российских учащихся оказывается существенно
ниже мировых стандартов.
Логично предположить, что на переходе из
начальной в основную школу должны быть
обеспечены педагогические условия, превра
щающиеся готовность учащихся к чтению для
обучения в читательское умение, обеспечиваю
щее самообучение молодых людей за порогом
школы.
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Таблица 1

Результаты стран по читательской грамотности
Страна

1

Шанхай (Китай)

Средний
балл
556

Стандартная Место страны
среди других
ошибка
стран
измерения
(2,4)

1

2

Республика Корея

539

(3,5)

2—4

3

Финляндия

536

(2,3)

2—4

4

Гонконг (Китай)

533

(2,1)

3—4

5

Сингапур

526

(1,1)

5—6

6

Канада

524

(1,5)

5—7

7

Новая Зеландия

521

(2,4)

6—9

8

Япония

520

(3,5)

5—9

9

Австралия

515

(2,3)

8—10

10

Нидерланды

508

(5,1)

8—16

11

Бельгия

506

(2,3)

10—14

12

Норвегия

503

(2,6)

10—18

13

Эстония

501

(2,6)

11—21

14

Швейцария

501

(2,4)

11—21

15

Польша

500

(2,6)

11—22

16

Исландия

500

(1,4)

12—19

17

США

500

(3,7)

11—25

18

Лихтенштейн

499

(2,8)

11—23

19

Швеция

497

(2,9)

13—26

20

Германия

497

(2,7)

14—26

21

Ирландия

496

(3,0)

15—27

22

Франция

496

(3,4)

14—27

23

Тайвань

495

(2,6)

17—27

24

Дания

495

(2,1)

18—26

25

Великобритания

494

(2,3)

19—27

26

Венгрия

494

(3,2)

16—27

27

Португалия

489

(3,1)

23—31

28

Макао (Китай)

487

(0,9)

27—30

29

Италия

486

(1,6)

27—31

30

Латвия

484

(3,0)

27—34

31

Словения

483

(1,0)

30—33

32

Греция

483

(4,3)

27—37

33

Испания

481

(2,0)

30—35

34

Чешская
Республика

478

(2,9)

31—37

35

Словацкая
Республика

477

(2,5)

32—37

36

Хорватия

476

(2,9)

33—39

37

Израиль

474

(3,6)

33—40

38

Люксембург

472

(1,3)

36—39

39

Австрия

470

(2,9)

36—41

40

Литва

468

(2,4)

38—41

41

Турция

464

(3,5)

39—43

42

Дубай (ОАЭ)

459

(1,1)

41—43
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В этой и последующих таблицах
светлосерым цветом выделены
страны, средний балл которых ста
тистически значимо выше средне
го балла по странам ОЭСР, белым
цветом — страны, средний балл ко
торых не отличается от среднего
балла по странам ОЭСР, темносе
рым цветом — страны, средний
балл которых статистически значи
мо ниже среднего балла по стра
нам ОЭСР.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Математическая грамотность
— способность человека опре=
делять и понимать роль матема=
тики в мире, в котором он живет,
высказывать хорошо обосно=
ванные математические сужде=
ния и использовать математику
так, чтобы удовлетворять в нас=
тоящем и будущем потребнос=
ти, присущие созидательному,
заинтересованному и мысляще=
му гражданину.
1. По результатам исследования
математической грамотности 15лет
них учащихся в 2009 году российс
кие учащиеся оказались в группе
стран, результаты которых сущест
венно ниже результатов стран
ОЭСР. Средний балл российских
учащихся составил 468 баллов (по
странам ОЭСР — 496), что соответ
ствует 38—40 местам среди 65
странучастниц (см. таблицу 2).
Наивысшие результаты показа
ли учащиеся Шанхая (Китай) со
средним баллом 600, Сингапура —
562 балла, Гонконга (Китай) — 555
баллов, Республики Корея — 546
баллов и Тайваня — 543 балла.
2. В соответствии с междуна
родной шкалой уровней матема
тической грамотности 71% рос
сийских 15летних учащихся про
демонстрировали способность
применять математические зна
ния и умения; они достигли поро
гового уровня (2го уровня по
международной шкале) или пре
высили его. Из них чуть более 5%
обладают продвинутым математи
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состоянии математической грамот
ности российских 15летних уча
Средний Стандартная Место страны
Страна
щихся: 2003 год — 468 баллов, 2006
балл
среди других
ошибка
год — 476 баллов, 2009 год — 468
стран
измерения
баллов.
43 Россия
459
(3,3)
41—43
5. Невысокие результаты рос
сийских учащихся в исследовании
44 Чили
449
(3,1)
44—44
PISA еще раз демонстрируют, что
45 Сербия
442
(2,4)
45—46
давно поставленная перед рос
46 Болгария
429
(6,7)
45—50
сийской школой цель подготовить
47 Уругвай
426
(2,6)
46—50
выпускников к свободному исполь
48 Мексика
425
(2,0)
46—49
зованию математики в повседнев
49 Румыния
424
(4,1)
46—50
ной жизни в значительной степени
50 Таиланд
421
(2,6)
47—51
не достигается на уровне требова
51 Тринидад и Тобаго 416
(1,2)
50—52
ний международных тестов PISA,
оценивающих сформированность
52 Колумбия
413
(3,7)
50—55
математической грамотности. При
53 Бразилия
412
(2,7)
51—54
чины этого кроются в крайностях
54 Черногория
408
(1,7)
53—56
реализации академической нап
55 Иордания
405
(3,3)
53—58
равленности школьного курса ма
56 Тунис
404
(2,9)
54—58
тематики, что приводит к уменьше
57 Индонезия
402
(3,7)
54—58
нию внимания к практической сос
58 Аргентина
398
(4,6)
55—59
тавляющей обучения математике в
школе.
59 Казахстан
390
(3,1)
58—60
Анализ заданий, оценивающих
60 Албания
385
(4,0)
59—60
математическую
грамотность, поз
61 Катар
372
(0,8)
61—63
воляет выделить относительно не
62 Панама
371
(6,5)
61—64
большой перечень знаний и уме
63 Перу
370
(4,0)
61—64
ний, которые считаются необходи
64 Азербайджан
362
(3,3)
63—64
мыми
для
математически
65 Кыргызстан
314
(3,2)
65
грамотного современного челове
ка, с точки зрения международных
ческим мышлением и умением проводить рас
экспертов. К ним относятся: пространствен
суждения. Они могут выполнять задания само
ные представления, пространственное вооб
го высокого уровня трудности (5—6го уровней
ражение, некоторые свойства пространствен
по международной шкале). Они могут осмыс
ных фигур, использование масштаба, нахожде
лить, обобщить и использовать информацию,
ние периметра и площадей нестандартных
полученную ими на основе исследования
фигур; умение читать и интерпретировать ко
сложных проблемных ситуаций и их моделиро
личественную информацию, представленную в
вания. Они могут использовать информацию
различной форме (таблиц, диаграмм, графи
из разных источников, представленную в раз
ков реальных зависимостей), характерную для
личной форме. В ОЭСР таких учащихся 12,7%.
средств массовой информации; работа с фор
Не достигли порогового (2го) уровня мате
мулами, знаковые и числовые последователь
матической грамотности 28,5% российских уча
ности; вычисления с рациональными числами,
щихся 15летнего возраста (в странах ОЭСР —
действия с процентами; умение выполнять
22,1%).
действия с различными единицами измерения
3. В России не выявляется различий между
(длины, массы, времени, скорости); использо
математической грамотностью юношей и деву
вание среднего арифметического для характе
шек, как это было выявлено во многих странах, в
ристики явлений и процессов, близких к реаль
которых практическая составляющая курса мате
ной действительности, и др. Успешное выпол
матики лучше осваивается юношами, чем девуш
нение большинства заданий связано с
ками. Средний балл девушек в 2009 году в Рос
развитием таких важнейших общеучебных уме
сии по математической грамотности составил
ний, как например, умение внимательно про
467 баллов (в странах ОЭСР — 490), а юношей —
читать некоторый связный текст, выделить в
приведенной в нем информации только те фак
469 (в странах ОЭСР — 501).
ты и данные, которые необходимы для получе
4. За годы участия в программе PISA не про
ния ответа на поставленный вопрос.
изошло никаких существенных изменений в
Окончание таблицы 1

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 9—10 2010

35

sc9-10-2010.qxd

21.01.2011

14:52

Page 36

Таблица 2

Результаты стран по математической грамотности
Страна

Средний
балл

Стандартная Место страны
среди других
ошибка
стран
измерения

1

Шанхай (Китай)

600

(2,8)

1

2

Сингапур

562

(1,4)

2

3

Гонконг (Китай)

555

(2,7)

3—4

4

Республика Корея

546

(4,0)

3—6

5

Тайвань

543

(3,4)

4—7

6

Финляндия

541

(2,2)

4—7

7

Лихтенштейн

536

(4,1)

5—9

8

Швейцария

534

(3,3)

6—9

9

Япония

529

(3,3)

8—12

10

Канада

527

(1,6)

9—12

11

Нидерланды

526

(4,7)

8—13

12

Макао (Китай)

525

(0,9)

10—12

13

Новая Зеландия

519

(2,3)

12—14

14

Бельгия

515

(2,3)

13—17

15

Австралия

514

(2,5)

13—17

16

Германия

513

(2,9)

13—17

17

Эстония

512

(2,6)

14—17

18

Исландия

507

(1,4)

17—19

19

Дания

503

(2,6)

18—21

20

Словения

501

(1,2)

19—21

21

Норвегия

498

(2,4)

19—26

22

Франция

497

(3,1)

19—28

23

Словацкая
Республика

497

(3,1)

19—28

24

Австрия

496

(2,7)

20—28

25

Польша

495

(2,8)

21—29

26

Швеция

494

(2,9)

21—30

27

Чешская
Республика

493

(2,8)

22—31

28

Великобритания

492

(2,4)

23—31

29

Венгрия

490

(3,5)

23—34

30

Люксембург

489

(1,2)

28—33

31

США

487

(3,6)

26—36

32

Ирландия

487

(2,5)

28—35

33

Португалия

487

(2,9)

28—36

34

Испания

483

(2,1)

32—36

35

Италия

483

(1,9)

32—36

36

Латвия

482

(3,1)

32—37

37

Литва

477

(2,6)

36—38

38

Россия

468

(3,3)

38—39

39

Греция

466

(3,9)

38—40

40

Хорватия

460

(3,1)

39—40

41

Дубай (ОАЭ)

453

(1,1)

41—42

42

Израиль

447

(3,3)

42—44

36

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Естественнонаучная грамот=
ность — способность человека
осваивать и использовать есте=
ственнонаучные знания для рас=
познания и постановки вопросов,
для освоения новых знаний, для
объяснения естественнонаучных
явлений и формулирования ос=
нованных на научных доказа=
тельствах выводов в связи с ес=
тественнонаучной проблемати=
кой;
понимать
основные
особенности естествознания как
формы человеческого познания;
демонстрировать осведомлен=
ность в том, что естественные
науки и технология оказывают
влияние на материальную, ин=
теллектуальную и культурную
сферы общества; проявлять ак=
тивную гражданскую позицию
при рассмотрении проблем, свя=
занных с естествознанием.
1. Средний результат российских
учащихся по естественнонаучной
грамотности в 2009 году статисти
чески значимо ниже среднего ре
зультата по странам ОЭСР и состав
ляет 478 баллов (по странам ОЭСР
— 501). С учетом ошибки измерения
российские учащиеся 15летнего
возраста по данной области зани
мают 37—40 места среди 65 стран
(см. таблицу 3).
В лидирующей группе оказались
учащиеся Шанхая (Китай) со сред
ним баллом 575, Финляндии — 554
балла, Гонконга (Китая) — 547 бал
лов, Сингапура — 542 балла и Япо
нии — 539 баллов.
2. В соответствии с уровнями ес
тественнонаучной грамотности ис
следования PISA 78% российских
учащихся достигли и превысили по
роговый уровень (2й по междуна
родной шкале). При этом результа
ты большинства учащихся (около
60%) соответствовали 2 и 3 уровням
естественнонаучной грамотности,
которые можно охарактеризовать
умениями выявлять явно сформули
рованные научные проблемы в
простых ситуациях, делать выводы
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ной грамотности (средний показа
тель по ОЭСР — 18%).
Средний Стандартная Место страны
Страна
3. Для российских участников ис
балл
среди других
ошибка
следования
PISA2009 не выявлено
стран
измерения
статистически значимых различий
43 Турция
445
(4,4)
41—44
между результатами юношей и де
44 Сербия
442
(2,9)
42—44
вушек по естественнонаучной гра
мотности, как в значительном числе
45 Азербайджан
431
(2,8)
45—47
странучастниц исследования. Так,
46 Болгария
428
(5,9)
45—51
для 21 страны зафиксирован более
47 Румыния
427
(3,4)
45—49
высокий уровень естественнонауч
48 Уругвай
427
(2,6)
45—49
ной грамотности у юношей по срав
49 Чили
421
(3,1)
47—51
нению с девушками, а в 11 странах
50 Таиланд
419
(3,2)
48—52
отмечена обратная ситуация.
51 Мексика
419
(1,8)
49—51
Средний балл девушек в 2009 го
ду в России составил 480 баллов (в
52 Тринидад и Тобаго 414
(1,3)
51—52
странах ОЭСР — 501), а юношей —
53 Казахстан
405
(3,0)
53—54
477 (в странах ОЭСР — 501). При
54 Черногория
403
(2,0)
53—54
этом эта тенденция проявилась не
55 Аргентина
388
(4,1)
55—58
только в средних результатах по
56 Иордания
387
(3,7)
55—58
стране, но и в распределении юно
57 Бразилия
386
(2,4)
55—58
шей и девушек по уровням естест
58 Колумбия
381
(3,2)
56—59
веннонаучной грамотности.
4. В результатах российских уча
59 Албания
377
(4,0)
57—61
щихся по естественнонаучной гра
60 Тунис
371
(3,0)
59—63
мотности не выявлено изменений
61 Индонезия
371
(3,7)
59—63
по сравнению с предыдущим эта
62 Катар
368
(0,7)
61—63
пом исследования PISA2006 ни в
63 Перу
365
(4,0)
61—64
средних результатах, ни в распре
64 Панама
360
(5,2)
62—64
делении учащихся по уровням есте
65 Кыргызстан
331
(2,9)
65
ственнонаучной грамотности: 2006
год — 479 баллов, 2009 год — 478
на основе простых исследований, формулиро
баллов.
вать короткие высказывания, используя имею
5. Результаты исследования PISA обозначили
щиеся факты, объяснять явления и процессы в
дефициты российских учащихся в сформиро
знакомых ситуациях, используя имеющиеся ес
ванности ряда важных умений: осуществлять
тественнонаучные знания.
поиск информации по ключевым словам; анали
Лишь 4,2% учащихся продемонстрировали
зировать процессы проведения исследований;
высокий уровень естественнонаучной грамот
составлять прогнозы на основе имеющихся дан
ности (5—6 уровни по международной шкале).
ных; интерпретировать научные факты и данные
При выполнении заданий теста они успешно вы
исследований; выявлять научные факты и дан
являли естественнонаучные аспекты в доста
ные исследований, лежащих в основе доказа
точно сложных жизненных ситуациях, связывали
тельств и выводов; интерпретировать графи
информацию из различных источников и ис
ческую информацию; проводить оценочные
пользовали ее для объяснений и обоснований
расчеты и прикидки.
различных решений, строили аргументацию на
Результаты международной программы
основе критического анализа.
PISA2009 представлены на сайтах:
Потенциальные возможности к продолжению
Организации Экономического Сотрудни
естественнонаучного образования (4—6 уров
чества и Развития (ОЭСР) (Organization for
ни) продемонстрировали около четверти рос
Economic Cooperation and Development,
сийских учащихся. В среднем по странам ОЭСР
OECD) — http://www.oecd.org/edu/pisa
эта группа составляет более 29%, а в лидирую
Австралийского Совета педагогических
щих странах или территориях, например, Шан
исследований
(The Australian Council for
хай (Китай), Финляндия, Гонконг (Китай), пре
Educational
Research,
ACER)
—
вышает 45%.
и
др.
http://www.acer.edu.au
Более 22% российских учащихся не достига
Окончание таблицы 2
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Таблица 3

Результаты стран по естественнонаучной грамотности
Страна

38

Средний
балл

Стандартная Место страны
среди других
ошибка
стран
измерения

1

Шанхай (Китай)

575

(2,3)

1

2

Финляндия

554

(2,3)

2—3

3

Гонконг (Китай)

549

(2,8)

2—3

4

Сингапур

542

(1,4)

4—6

5

Япония

539

(3,4)

4—6

6

Республика Корея

538

(3,4)

4—7

7

Новая Зеландия

532

(2,6)

6—9

8

Канада

529

(1,6)

7—10

9

Эстония

528

(2,7)

7—11

10

Австралия

527

(2,5)

7—11

11

Нидерланды

522

(5,4)

7—16

12

Тайвань

520

(2,6)

11—15

13

Германия

520

(2,8)

10—15

14

Лихтенштейн

520

(3,4)

10—16

15

Швейцария

517

(2,8)

12—17

16

Великобритания

514

(2,5)

14—19

17

Словения

512

(1,1)

16—19

18

Макао (Китай)

511

(1,0)

16—19

19

Польша

508

(2,4)

17—22

20

Ирландия

508

(3,3)

16—23

21

Бельгия

507

(2,5)

18—24

22

Венгрия

503

(3,1)

19—27

23

США

502

(3,6)

19—29

24

Чешская
Республика

500

(3,0)

21—29

25

Норвегия

500

(2,6)

21—29

26

Дания

499

(2,5)

22—30

27

Франция

498

(3,6)

22—33

28

Исландия

496

(1,4)

26—32

29

Швеция

495

(2,7)

25—34

30

Австрия

494

(3,2)

25—36

31

Латвия

494

(3,1)

25—35

32

Португалия

493

(2,9)

27—36

33

Литва

491

(2,9)

28—37

34

Словацкая
Республика

490

(3,0)

29—37

35

Италия

489

(1,8)

32—37

36

Испания

488

(2,1)

32—37

37

Хорватия

486

(2,8)

33—39

38

Люксембург

484

(1,2)

37—39

39

Россия

478

(3,3)

38—40

40

Греция

470

(4,0)

39—41

41

Дубай (ОАЭ)

466

(1,2)

40—41

42

Израиль

455

(3,1)

42—43
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Окончание таблицы 3
Страна

Средний
балл

Стандартная Место страны
среди других
ошибка
стран
измерения

43

Турция

454

(3,6)

44

Чили

447

(2,9)

43—45

45

Сербия

443

(2,4)

44—46

46

Болгария

439

(5,9)

44—47

47

Румыния

428

(3,4)

47—49

48

Уругвай

427

(2,6)

47—49

49

Таиланд

425

(3,0)

47—49

50

Мексика

416

(1,8)

50—51

51

Иордания

415

(3,5)

50—52

52

Тринидад и Тобаго

410

(1,2)

51—53

53

Бразилия

405

(2,4)

52—56

54

Колумбия

402

(3,6)

53—58

55

Черногория

401

(2,0)

54—58

56

Аргентина

401

(4,6)

53—59

57

Тунис

401

(2,7)

53—58

58

Казахстан

400

(3,1)

53—58

59

Албания

391

(3,9)

58—60

60

Индонезия

383

(3,8)

59—62

61

Катар

379

(0,9)

60—62

62

Панама

376

(5,7)

60—64

63

Азербайджан

373

(3,1)

62—64

64

Перу

369

(3,5)

62—64

65

Кыргызстан

330

(2,9)

65
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ПОВЫШАЕМ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
В.А. БОРОДИНА,
д.п.н, профессор кафедры библиотековедения
и теории чтения Санкт/Петербургского
государственного университета культуры и искусств

Þáèëåéíûå âåõè ê áîëüøîìó
þáèëåþ Í.À. Ðóáàêèíà
1 (13) июля 1862, Ораниенбаум — 23 ноября 1946, Лозанна
е за горами 150летний
юбилей со дня рождения
Николая Александровича
Рубакина. Без преувеличения
можно сказать: «Рубакин — наше
читательское всё»1. Его право
мерно называют книговедом,
библиографоведом и библиогра
фом, библиотековедом, читате
леведом, социологом чтения,
библиопсихологом, библиопеда
гогом, теоретиком самообразо
вания, писателемпопуляризато
ром, энциклопедистом.
Как в одном человеке может
уживаться междисциплинарный
научноисследовательский инс
титут читательской социализации и, говоря сов
ременным языком, консалтинговая и психоло
гопедагогическая служба созидания челове
ческого капитала? Но ведь уживалась,
уживается и развивается. Всё, что сделал
Н.А. Рубакин, — это не история. Это и современ
ность, и перспектива на будущее. Можно утвер

Í

1
Под таким названием опубликована статья: Бородина В.А.
Н.А. Рубакин — наше читательское всё // Петербургская
библиотечная школа. — 2003. — № 2. — С. 37—40.
Кроме этой работы имеются и другие, в которых пред
ставлен анализ трудов Н.А. Рубакина: Бородина В.А. Взгляды
Н.А. Рубакина на читательское развитие личности // Чтение в
современном мире: Опыт прошлого, взгляд в будущее: Тез.
докл. I Общенац. конгресса по чтению 18 — 21 авг. 1992 г. /
секция «Рубакинские чтения». — М., 1992. — С. 14.; Она же.
Читательская Вселенная Н.А. Рубакина // Педагогика культу
ры. — 2005. — № 3/4. — С. 40—45; Она же. Теория и техноло
гия читательского развития в отечественном библиотекове
дении. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Школьная библиотека, 2006. — 336 С.

40

ждать, что профессиональное со
общество читателеведов всё ещё
не оценило вклад Н.А. Рубакина в
методологию и теорию чтения.
Появились попытки применить к
анализу чтения теорию множест
венного интеллекта Ховарда Гард
нера и Пьера Бурдье о социаль
ном и человеческом капитале. Но
многие забывают или не знают то
го, что сделал Н.А. Рубакин. Его
методологические и теоретичес
кие исследования в чтении обла
дают мощной энергетикой и инно
вационным потенциалом, они су
перэвристичны. Вот уж поистине:
«Нет пророка в своём отечестве».
Весьма полезно новые подходы к анализу проб
лем чтения сравнивать с уже имеющимися —
как по терминологии, теориям, концепциям, так
и выходами на практическую деятельность.
Для научной объективности неплохо было
бы воспользоваться в анализе читателеведчес
ких проблем критическим мышлением, о кото
ром писал и которое обосновывал Н.А. Руба
кин, для установления приоритетов в появле
нии и интерпретации научных идей, гипотез и
теорий. «Мыслить — это значит критиковать и,
не боясь истины, сопоставлять мнение с мне
нием» [3, с. 192]. В статье «Какое библиопсихо
логическое наследство оставил нам Н.А. Руба
кин» Ю.А. Сорокин, переводя научную терми
нологию
того
времени
в
плоскость
современных теорий, говорит о концептуаль
ных построениях Н.А. Рубакина, составляющих
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основу «мегадисциплины, которую можно было
бы назвать психосемантической (психосемио
биологической) гносеологией» [5, с. 9]. Только
по отношению к библиопсихологическому нас
ледству (не затрагивая другие аспекты этого
наследия) Ю.А. Сорокин считает, что структур
ная теория черт личности Р. Кеттела и теории
личностных конструктов Дж. Келли «становятся
более убедительными при совмещении их с
тремя основными библиопсихологическими
законами» [5, с. 9]. В его краткой аналитике
библиопсихологии Н.А. Рубакина можно уви
деть серьёзную программу более глубокой ин
терпретации наследия на языке современной
научной терминологии (этнический организм,
этническое
бытие,
лингвокультуральный
субстрат, эстетическая и этическая оценка, он
тогенетическое развитие, специфика микроде
ятельности и установки на креофильный и кре
офобный способы существования, этологичес
кая и экологическая среда) [5].
Памятные даты — повод для
привлечения внимания к тому
вкладу, который внес ученый
энциклопедист Н.А. Рубакин в
науки о чтении. До 1/13 июля
2012 г. (150 лет со дня рожде=
ния Н.А. Рубакина) будут и дру=
гие юбилейные и памятные да=
ты. Поводом в этом году для обра
щения к наследию Рубакина стали
105летие выхода в свет первого
издания «Среди книг» и 115летие
«Этюдов о русской читающей
публике» с подзаголовком «Фак
ты, цифры и наблюдения
Н.А. Рубакина».
Второе издание «Среди книг» в
трех томах стало выходить в 1911 году. А это
значит, что юбилей продолжается. 2011 год —
это и 95летие создания Секции библиоло
гической психологии. Она, ввиду большого те
оретического и практического значения, воз
никла 22 октября 1916 г., основана Институтом
Ж.Ж. Руссо и Международным библиографи
ческим институтом. Руководителем этой секции
стал Н.А. Рубакин. Деятельность Секции неук
лонно развивалась, что сделало необходимым
преобразовать ее в Институт библиологической
психологии. В 2011 г. 23 ноября исполняется 65
лет со дня смерти Николая Александровича
Рубакина. В 2012 г. и такой юбилей — 90 лет
двухтомному изданию на французском языке
«Введение в библиологическую психоло
гию».
Результаты деятельности Н.А. Рубакина пора
жают. Он заменил собой целый научноисследо
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вательский институт. Такого размаха и объема
теоретической, экспериментальной и практи
ческой работы, выполненной одним человеком,
Россия не знала. В его работах показан читаю
щий мир и мир чтения в контексте философии,
социологии, книговедения, библиографоведе
ния, библиотековедения, психологии, педагоги
ки, теории и методики самообразования. Прихо
дится сожалеть, что имя Рубакина не использу
ется в полной мере, хотя и существует фонд его
имени, а на родине в Ораниенбауме (ныне — Ло
моносове)
существует
библиотекамузей
Н.А. Рубакина.
Имя Николая Александровича Рубакина
должно быть увековечено в России. Сделать
это можно поразному и множественно. Как
признание его заслуг, должен быть открыт инс
титут или даже университет читателеведения
имени Н.А. Рубакина. В своих работах он мето
дологически, теоретически, методически, прак
тически и организационно доказал, что ЧТЕНИЕ
— это ЖИЗНЬ, которую нельзя
пускать на самотёк, иначе мы по
лучим «оскудение» человека, что
сейчас и наблюдается. Достаточно
ознакомиться только с итогами
Национальной программы подде
ржки и развития чтения, подве
денными на двух конференциях,
прошедших в Москве 18 и 19 нояб
ря 2010 г. Есть и другие возмож
ности. Можно установить памят
ник в городе Ломоносове, мемо
риальные доски, барельефы.
Нужна медаль Н.А. Рубакина за
заслуги в деле продвижения и раз
вития чтения. Возможны любые
другие формы (дипломы, грамоты
и т.п.) имени Н.А. Рубакина — «нашего чита
тельского всё».

В «Этюдах о русской читающей пуб=
лике» есть такие слова: «Ничто так не
характеризует степень обществен=
ного развития, степень обществен=
ной культуры, как уровень читающей
публики в данный исторический мо=
мент» [4, с. 35].
Эти слова особенно значимы в наши дни,
в дни экспансии компьютерной и видеокуль=
тур, вытесняющих читательскую культуру.
Упадок культуры чтения незамедлительно
сказывается на культуре в целом. Названия
глав «Этюдов о русской читающей публике»
говорят сами за себя. Вдумаемся в назва=
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ния глав, которые в проблемном отношении
значимы и сегодня: «Богаты ли мы книгами?
«На мировоззрение читателя кладет
Как распространяются у нас книги? Богаты
глубокий отпечаток сама жизнь, те
ли библиотеки хорошими книгами? Состав
условия, в которых этому читателю
нашей читающей публики. Много ли читают
приходится стоять, условия экономи=
на Руси? Что читает наша публика? Люби
ческие, социальные и пр.» и «… если
мые авторы русской читающей публики. Чи
русский читатель и виноват в том, что
татель из народа и его изучение. Типы чита
он читатель немногочисленный и не
телей из народа. Интеллигенция из народа.
ретивый, то в этом виноваты в значи=
Читатели из фабричных рабочих».
тельной мере и те условия, в которых
Было бы полезно провести аналогичное ис
ему приходится существовать» [4,
следование по изучению состояния чтения в
России в наши дни! Узнать, что изменилось за
с. 92 и с. 81].
сто с лишним лет, что приобрели, а что потеря
ли? Как разумно двигаться вперед? Факт пот
«Приспособление библиотеки к низшим вку
рясающий — Рубакин шагнул из XIX и XX веков
сам публики — для библиотеки смерть, а не
в XXI век, в третье тыся
жизнь» [4, с. 66].
челетие.
Стоит задуматься над такими выводами
«Этюды о русской
Н.А. Рубакина.
читающей публике» —
Представленные в «Этюдах…» характерис
это первая крупная ра
тики различных типов читателей содержат акту
бота Н.А. Рубакина. Соз
альное знание. Оно касается мотивации чте
дана она на огромном
ния, круга чтения, значения изучения читателей
материале, полученном
в целях его развития, роли чтения — «бродиль
в результате личной пе
ном грибке» быстрого обращения идей в разно
реписки с разными чита
образнейших слоях общества, непременном
телями за 6 лет (1889—
условии образования и его развития, созна
1894 гг.); изучения ра
тельного отношения к окру
бот,
собранных
по
жающей действительности.
программе А.С. Пругави
Современному профессио
на; отчетов библиотек и матери
нальному сообществу, боле
ение
л
алов СанктПетербургского ко
б
ющему за культуру чтения,
о
с
по
им
«Прис еки к низш
митета грамотности. Прошло
напомним призыв Н.А. Руба
от
115 лет, но многие приведенные
кина по результатам прове
библи ублики —
п
ерть,
факты и сделанные выводы зву
денного изучения читателей
вкусам иотеки см
бл
и
б
чат так, как будто они сделаны
в «Этюдах…». Он писал о не
я
л
д
нь».
акин
з
б
и
сегодня. Он писал:
у
ж
обходимости дружной, соз
Р
.
е
А
ан
Н.
— о дороговизне книг;
нательной, целесообразной
— захудалости библиотек;
работы, направленной на борьбу с книж
— приспособлении к низ=
ным и читательским оскудением в разнооб
шим вкусам читателей — смертельной опас=
разнейших слоях обще
ности для общества;
ства [4, c. 101] (выделе
— любви не к книге, а переплету, к запол=
но нами).
нению красивых книжных шкафов книгами в
В
своих
трудах
роскошных и изящных переплетах;
Н.А. Рубакин обосновал
— о школе, которая не насаждает любви к
читателеведческое зна
чтению;
ние как знание, вбираю
— о нравственной обязанности библиотек
щее в себя социальное,
перед читателями;
психическое, физиоло
— о необходимости учить читать, приохо=
гическое, космическое и
чивать к чтению, о содействии в выборе книг
другие явления, проис
и облегчению пользования ими;
ходящие одновременно.
— о том, что библиотека должна показы=
Он отмечал, что в любом,
вать читателю хорошие или лучшие книги, а
даже самом простом, факте всегда сосредото
читатель пусть выбирает и идет вперед сам;
чивается множество сторон. А это значит, что в
— о прогрессивном самовоспитании чи=
его рассмотрении, понимании, изучении участ
тателя.
вует множество наук.
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Рубакин так аргументирует это в работе
«Среди книг».
Читатель как человек определенного сос=
ловия и общественного положения — факт
юридический, поэтому должен изучаться
наукой права.
Читатель как покупатель книг — факт эко=
номический, поскольку характеризуется
экономическим положением, следователь=
но, должен изучаться экономическими нау=
ками.
Читатель живет в определенный истори=
ческий момент, представляет собой частич=
ку истории. Он — продукт исторической сре=
ды, исторического развития, представляет
собой исторический факт.
Он же и факт географический, поскольку
принадлежит к определенной расе, занима=
ет определенное место на земном шаре как
житель конкретной страны.
Читатель и факт психологический, являя
собой бесконечно сложное психическое об=
разование. Но и как организм читатель
представляет факт анатомический, физио=
логический, химический и физический. Чи=
татель и факт космический.
Рубакин резюмирует, что в читателе со=
средоточен целый ряд фактов, изучаемых
одновременно
множеством
наук
[3,
с. 134—135].
Такое представление Н.А. Рубакина о
Читателе как факте юридическом, эконо=
мическом, социальном, историческом, гео=
графическом, анатомическом и физиоло=
гическом, психологическом и космическом
открывает перспективы всестороннего
изучения мира чтения как факта единого и
нераздельного. Таким образом, Н.А. Руба=
кин обозначил исследовательский вектор в
читателеведении от практически «молеку=
лярного» уровня до космического, ноо=
сферного.
Н.А. Рубакин отмечал единство трех ве
ликих духовных сил, духовного развития че
ловеческой личности, заключенных в книге.
Это знание, понимание, настроение. Та
кой триаде соответствуют все «книги как орудие
трех великих сил», распределенные на три глав
ных отдела. Рубакин называет их так: литерату
ра интимная или личных переживаний, литера
тура социальной среды и литература среды кос
мической [3, с. 143].
Перечисленные три типа литературы тео=
ретически и практически соответствуют
трем кругам жизни человека (жизнь интим
ная, социальная и космическая) [3, с. 157].
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Актуален тезис Н.А. Рубакина о библиотеках
и книжных магазинах как учреждениях общеоб
разовательного типа, главной задачей которых
является «идти на помощь общему образова
нию путем рационального содействия плано
мерному и самостоятельному чтению» [3, с. 154]
(Этот тезис был выделен курсивом самим
Н.А. Рубакиным). Он говорит и о нравственной
обязанности помогать «читающей толпе» выби
рать книги, «указывая, по мере возможности,
даже самый порядок чтения» [3, c. 155]
Он провозгласил и обосновал принцип
«всем открытой лестницы» [3, С. 166]. Важен и
другой принцип: приближения подходящей кни
ги к читателю, а читателей к книге на основе по
нимания психических типов читателей и соци
альной среды, в которой живут и воспитываются
они. (Сравним с законами Ш.Р. Ранганатана:
«Каждому читателю — его книгу» и «Каждой кни
ге — её читателя»). В этом приближении книг к
читателю «надо вдумываться в душу читателя…
Если читатель не идет к хорошей книге, надо
сделать так, чтобы сама книга пошла к нему. И
пошла именно та самая, которая может затро
нуть данную читательскую душу» [3, с. 169].
Просто и понятно Н.А. Рубакин выстраивает
закономерную «лестницу» чтения.
Приведем эту поэтапную стратегию чте=
ния для жизни:
«Чтобы читатель принялся за чтение кни=
ги, нужно, во=первых, чтобы он узнал о ней,
о ее существовании, о некоторых, хотя бы
наиболее важных качествах ее; во=вторых,
нужно чтобы читатель заинтересовался
всем этим; в=третьих, чтобы он нашел дан=
ную книгу настолько для него нужной, что
отдал бы часть своего времени на ее чтение;
в=четвертых, нужно, чтобы читатель нашел
ее не только нужной, но еще понятной, а
главное — интересной, чтобы книга
действительно затронула и разум, и чувство
читателя. Но и этого еще мало. Все силы
книги не в том, чтобы “шевелить мозги и ду=
шу”, и не в том, чтобы представлять собой,
как выражался Н.М. Карамзин, “приятное
чтение, не оскорбляющее вкуса”, а в том,
чтобы книга затрагивала волю. Затрагивать
волю — в этом и состоит главная задача
книжного дела… Давать знания, понимание,
настроения, пуская книгу в ход, — вот что
значит приближать ее к жизни» [3, с. 170].
В этой «лестнице» Н.А. Рубакин уделял значи
тельное внимание вопросу понимания книг —
как вопросу о научной подготовке читателя и его
умственном развитии, вопросу классификации
книг по степени трудности их изложения в соот

43

sc9-10-2010.qxd

21.01.2011

14:52

Page 44

ветствии с подготовкой читателей. Вполне логи
оценке. Он утверждал, что принцип граждан=
чен его посыл к «индивидуальности читателя»,
ской свободы, принцип неприкосновеннос=
«его личных, только ему одному присущих свой
ти личности, право на самоопределение
ствах, его личных особенностях, его интересах
должны быть признаны за детьми.
и настроениях, постоянно столь изменяющихся,
в каждый момент различных» [3, с. 190]. Об этой
«Предоставим детям право иметь
стороне читателя Н.А. Рубакин говорил как о са
собственные вкусы, собственные
мой важной, самой решающей. Углубление дан
привычки, собственные потребнос=
ной концепции находим в обосновании читателя
ти; предоставим им с малых лет при=
как «психического организма, имеющего опре
выкать к тому, чтобы руководство=
деленные свойства — и разум, и чувства, и во
ваться по мере сил и способностей
лю» [3, с. 193].
собственными соображениями, а не
В коммуникативном аспекте в отношениях
чужими указками, и идти в жизнь сво=
«читатель — книга (текст)» законом становится
ей, а не чужой, хотя бы и родитель=
соответствие психотипа читателя и психотипа
ской дорогой» [3, с. 206].
автора: «На читателя оказывает наибольшее
впечатление та книга, психические качества ав
Но при этом он говорил о том, что надо
тора которой аналогичны психическим качест
«помогать детскому сознанию вырабаты
вам данного читателя» [3, с. 191]. Рубакин отме
вать нечто свое собственное» [3, с. 206].
чает, что любая книга — «отражение психики ее
Руководством к действию должна стать для
автора и всякого рода особенностей этой пси
нас фраза Н.А. Рубакина: «Всегда есть возмож
хики» [3, с. 195]. Основой психотипов читателя,
ность вести маленького чита
автора и книги (текста)2 становятся психологи
ческие характеристики: типы восприятия,
теля все выше и выше» [3,
памяти, суждения и мышле
с. 207].
ь
т
с
можно
з
ния, склад ума. Это отражает
Н.А. Рубакин выдвинул
о
в
ь
а ест
ся на манере изложения, вы
и обосновал идею «библи
«Всегд ленького
ма
боре и трактовке сюжета. Кни
отечного ядра» — круга
вести я все выше
л
е
ги
(тексты)
могут
быть
чтения, отражающего Все=
т
а
т
чи
бакин
.
у
»
индуктивными и дедуктивны
ленную. В области само
Р
е
.
ш
А
.
Н
и вы
ми, синтетическими и аналити
образования им сделана ко
ческими, конкретными и от
лоссальная теоретическая и практи
влеченными; эмоциональными
ческая работа. Он создал рекомендательные ка
«с настроением» и рассудоч
талоги, написал две работы по самообразова
ными «без настроения», волевыми [3, с. 195].
нию, показав, как надо «фехтовать» книгой.
В свое время Н.А. Рубакина как раз и ру=
Итогом глубокой и разносторонней работы в чи
гали за «психологизм», что сейчас становит=
тателеведении становится книга «Психология
ся ведущим принципом в читателеведении
читателя и книги». В Лозанне им был создан
— принципом «индивидуально=ориентиро=
уникальный Международный институт библио
ванного подхода» в развитии читателя. Но
психологии.
Н.А. Рубакин анализировал и социологическую
В докладе, которому будет в 2012 году
сторону типов книг и типов читателей. Однако
105 лет, он говорил о перспективах библио=
по какимто причинам его критики этот факт иг
течного дела как широкого и общественного
норировали. Он объединил психологическую и
дела, и о том, «чтобы поднять его на долж
социологическую стороны в типологии читате
ную высоту» [2, с. 132]. Обратим внимание
лей и предложил психосоциологические форму
на слово «высота». В лексике Рубакина дос=
лы книг и их читателей для такой оценки, резю
таточно часто звучат термины, в которых
мируя так: «психологическая сторона книжного
заключен акмеологический смысл. Среди
дела естественно сливается с социальной, лич
них: «жизненное значение, подъем общест
ная с общественной, интересы и требования
венного настроения, высота, перспективы,
вечной истины — с интересами и требованиями
лестница (конечно, в переносном философ=
злобы дня…» [3, с. 204].
ском и психолого=педагогическом значе=
Не обошел своим вниманием Н.А. Рубакин и
нии), вперед и выше, вперед и вверх, интен
типы читателейдетей, нуждающиеся в особой
сификация, возвышение». Есть целые фра=
зы, выражающие акмеологическую суть
чтения. Например, Н.А. Рубакин говорил об
В современной читателеведческой концепции точнее
говорить вместо книга — текст.
организации настоящей библиотеки «так,
2
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чтобы возможно большее число, возможно
лучших книг могло проникать в возможно
широкий круг читателей» [2, с. 133].
Не обойдена и проблема удовлетворения
потребностей читателей на основе принципа
«лестницы»:
«Спрос — это первая ступень лестницы, с
которой
данный
читатель
начинает
собственное чтение и образование. Но ведь
за первой ступенью должна следовать вто=
рая, третья и т.д., целая лестница ступеней,
ведущая на самые верхи человеческого зна=
ния, понимания, настроения, или выража=
ясь терминами Гюйо (французского фило=
софа, поэта, драматурга — 1854—1888 гг.),
за началом жизни каждой отдельной лич=
ности следует расширение этой жизни, уг=
лубление, возвышение, интенсификация
ее» [2, с. 139—140].
И по сей день сказанное Рубакиным является
не только актуальным, но и вписывается в новую
струю читателеведения — акмеологический
подход к решению проблем чтения в компью
терную эпоху.

«Пусть читатель спрашивает для
своего чтения что угодно. Первое де=
ло — не отгонять читателя. Второе…
показать ему ту лестницу, по кото=
рой он, именно он, — такой, какой он
есть, — может идти вперед и вверх.
Третье дело — показать ему значе=
ние этой лестницы в деле его лично=
го общего образования… Четвертое
дело… дать возможность идти по
этой лестнице вперед и вперед, все
выше и выше… не теряя из виду зна=
чение этого восхождения для жизни»
[2, с. 140].

Книги Н.А. Рубакина должны стать на=
стольными для учителей и библиотека=
рей. Для повышения их профессиональ=
ной культуры чтения полезно рассмотреть
в отдельной работе разработанную им те=
орию и практику самообразования. С
большинством его идей и разработок про=
фессиональное читательское сообщество
слабо ознакомлено. А в них заложен ог=
ромный прогностический потенциал чита=
тельской социализации в условиях муль=
тимедийной культуры с фантастическими
скоростями.
Более внимательное прочтение трудов
Н.А. Рубакина с учетом последних научных
достижений позволяет увидеть то, что рань=
ше было скрыто от глаз специалистов. В
частности это касается акмеологического
направления в читателеведении. Как ни
странно, но богатство и оригинальность тер=
минологического пространства в трудах
Н.А. Рубакина оставалось долгое время в
тени. И лишь в одном из последних изданий
появился список терминов, упоминаемых в
его работах. Но он далеко не полный и без
ссылок на работы, из которых взяты эти тер=
мины [1, с. 788—797]. Было бы замечатель=
но, если бы изучение наследия Н.А. Рубаки=
на оформилось в отдельное собрание сочи=
нений. В нем сконцентрировались бы
разрозненные научно=информационные ре=
сурсы о вкладе уникального специалиста с
масштабом мировоззрения космического
характера.
«Всегда и везде служить возвышению чи=
тателей» — призыв человека, очарованного
книгой и чтением и отдавшего всю свою
жизнь этому служению. Этот призыв должен
стать основой национальной политики воз=
рождения высокой культуры чтения в Рос=
сии.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
Т.Д. ПОЛОЗОВА

Î âëàñòè èñêóññòâà ñëîâà
è öåííîñòè ×òåíèÿ
Окончание. Начало см. «ШБ» № 8, 2010
Дорогие наши читатели! Продолжаем публикацию фраг
мента книги Тамары Дмитриевны Полозовой — о диалоге с
читателем, «сердечной недостаточности» и формах её
совсем не медицинского лечения, о человеческой мысли и
воображении. «Человеческая мысль без воображения хо
лодна. Это можно сказать о любой творческой, в том числе
и научной мысли. Не случайно уровень развития вообра
жения, творческой фантазии берут в качестве одного из
критериев при оценке возможностей человека в научной
деятельности», — пишет автор. И ниже цитирует слова
Константина Паустовского, писавшего в «Золотой розе»:
«Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона,
печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление ато
ма, здание Адмиралтейства в Ленинграде, “Золотую
осень” Левитана, “Марсельезу”, радио, электрический
свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм “Бемби”. Человеческая
мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, отор
ванное от действительности».
умаю, что и ли
тература для
подростка, ес
ли говорить о ее специ
фике, отличается этим
же1, потому что это ли
тература, прежде всего,
о современном подро
стке и для современно
го подростка. Но не оз
начает ли сказанное,
что таким образом мы
выводим литературу для подростков за рамки
вечного искусства, наполненного вечными,
непреходящими проблемами и ценностями?
Нет, не означает.
И все же имеет смысл задуматься над сле
дующим. «Отрочество» Л.Н. Толстого сегодня

Ä

1
См. № 8 — «Свет и тень. Вера и сомнение. Убежден
ность, порыв и неуверенность, вытекающая из своего лич
ного опыта жизни, общения со взрослыми, которые не уста
ют напоминать, что ты еще не взрослый». — и проч.

46

охотнее читает взрослый человек, испытываю
щий особое чувство радости
от возможности хотя бы в во
ображении побыть в том воз
расте, который полон первых
чувств, первооткрытий. А
еще потому, что взрослый,
художественно грамотный
читатель находит особое
удовольствие от той эстети
ческой, нравственной, иде
альной человеческой атмо
сферы, которая царит в
трилогии. Современ
ный подросток, как по
казывают многие иссле
дования, охотнее берет
книгу о своих ровесниках
современниках, потому что
склонен к самоанализу по
прямой аналогии и преимуще
ственно через книги о современ
никах.
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«Я не читала раньше А. Лиханова, поэтому
Если же говорить о классике, то скорее рома
спокойно и даже равнодушно взяла книгу,
ны И.С. Тургенева становятся специфически ин
предложенную библиотекарем. “Паводок” —
тересными для нашего юного читателя, рано
так называется книга, в которой — повести и
созревшего для первой страсти, для первой ра
рассказы. Самый сильный из рассказов —
дости взрослой любви. Поэтому воспитание
“Осенняя ярмарка”. Самая захватывающая,
чувств, воспитание нравственности — «главное
острая, психологически интересная повесть —
русло юношеской литературы»2. Чрезвычайно
важно, чтобы в отрочестве, на пороге юности,
“Паводок”. Она и по форме —
при входе в самостоятельную жизнь, человек на
необычная. Здесь как бы
учился счастью самосозидания.
следствие, разбирательство
я
с
е
и
щ
Это возможно только при ус
дела проводится на глазах
даю
аслаж уждая,
н
ловии, когда человек перес
читателя с включением его в
,
и
л
с
е
Читат
не рас
«
тает ощущать обязательные
действия следователя и в пе
м
о
в
ст
искус ся полноты ает
нормы нравственности, нор
реживания каждого из геро
д
т
лишаю ий, которую
мы поведения как навязанные
ев. Очень интересно. Глав=
ен
извне, когда нормы общест
ное — узнаешь о людях так
ощущ тельное
кто
ди
венные станут нормами, иду
много, что начинаешь су=
рассу ение, а те, ь,
яс
жд
а
а
д
л
с
щими от его внутреннего «я».
дить о них иначе: не по
ж
а
а
н
л
не нас бности
,
т
и
Перед подростком крайне
внешней форме, не по
д
су
спосо ный суд
в
т
ю
остра проблема выбора:
одежке, не по умению го=
н
теря
о исти
б
и
,
ь
нравственного, профессио
ворить, не по внешней ши=
судит жен без
».
м
о
в
о
т
нального, проблема нахож
роте взглядов, не по демон=
с
м
невоз ения искус
. Бехер стративному размаху, рас=
И
дения своего места, опреде
д
ж
а
насл
ления своего «я». Поэтому
считанному на показ, а по
бесценен геройпример, ге
поступкам. Нет, и не по поступкам
рой, близкий по возрасту, по
только, а по ситуации и действиям личнос=
времени, по ситуации. При
ти в данной ситуации.
этом важно,чтобы чтение не способствовало уп
И все же я буду говорить, вернее, писать не
рощенному, т.е. неверному восприятию произ
о “Паводке”. О другой повести. Она называется
ведений современной литературы как собранию
“Обман”.
позитивных, или негативных рецептов поведе
Я не пережила ничего такого страшного, что
ния. Информационноиллюстративное отноше
пережил Сережа, главный герой повести. Он
ние к чтению, к художественному произведению
близок мне и по возрасту, и понятен, и приятен.
уничтожает искусство в искусстве. И. Бехер ут
Я бы такому верила. Сколько ему выпало горя:
верждал, что читатели, наслаждающиеся искус
узнал, что отец не герой, что он жив, а это озна
ством «не рассуждая, лишаются полноты ощу
чает: жил и не думал о сыне, мог быть без сына.
щений, которую дает рассудительное наслажде
Мать умерла. Отчим — трус, эгоист, тряпка. Как
ние, а те, кто судит, не наслаждаясь, теряют в
тяжело Сергею! Он — честный, гордый и ...вор.
способности судить, ибо истинный суд невозмо
Вот обстоятельства. Вот и суди только по пос
жен без наслаждения искусством»3.
тупку: украл деньги, вскрыл кассу. Но он же не
Подростки предраспо=
вор. Честен он. И горд. Повторяю это. Я так
ложены постичь пол=
благодарна летчику Доронину за то, что он по
ностью воспитательный
верил Сергею, хотя, думаю, в жизни едва ли так
потенциал произведений
могло быть. Но я рада, что в романе именно та
искусства, им адресован=
кой конец. Так должно было быть. Иначе было
ных, ибо склонны судить и
бы все мерзко. Я не против того, чтобы жизнь
наслаждаться. Вот одно
была во всей правде показана. Но ведь так и
из характерных размыш=
сделал писатель. Нельзя было не поверить
лений=суждений восьми=
Сергею. Где же тогда справедливость?
классницы о повести
Но самое интересное то, что я завидую ему.
А. Лиханова «Обман».
Не в том, конечно, что он украл деньги. Он ис
пытал счастье разделенной любви с мамой. Он
ее очень любил, и она его понимала. Как прият
Лиханов А. Времена жизни / А. Лиханов. М., 1978. С.
125.
но, что она готова была пожертвовать замуже
Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия: О литературе и искус
ством ради Сережи. И даже не пожертвовать.
стве / И.Р. Бехер. М., 1965. С. 207.
2

3
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Просто она понимала его сердце и дорожила
его чувством. Я этого не испытала, хотя меня
тоже любят. Но у меня все в доме такие пра=
вильные, образцово=показательные, что
мне с моими чувствами и деться некуда.
Никто не поймет. Может быть, повесть
А. Лиханова несколько рассудочна. И не
только в оптимистическом конце. Но мне
она, такая повесть, нужна, потому что ук=
репляет веру в людей вообще, а не только в
тех, кто имеет дипломы кандидатов наук, и
говорит правильно, и поступает правильно,
и голос не повышает, и не курит, как Сере=
жина мама, но сердца не имеет. Сереже по=
везло: он жил сердцем. Его понимала ма=
ма. Поэтому он и не сломался душой, хотя и
совершил преступление, за которое су=
дят…»
Здесь необходимо подчеркнуть еще раз:
художественное произведение рассчитано на
грамотное эстетическое восприятие. От уров
ня, от характера восприятия в полной мере за
висит реализация потенциальных эстетико
воспитательных и эстетикопознавательных
возможностей художественного произведе
ния, т.е. его действенность. Более того, от ха
рактера и глубины восприятия зависит и жиз
неспособность самого произведения. Будучи
созданным, оно еще не может считаться пол
ностью завершенным, пока не стало предме
том восприятия, не вступило в духовный кон
такт с читателем. Оно не только предназначено
для читателя, но и нуждается в определенном
читателе. «Как продукт, чьи индивидуальные,
неповторимые свойства определяются соци
альноисторическими и историколитератур
ными условиями его возникновения, произве
дение по своей действенноэстетической
структуре направлено на читательское воспри
ятие и воздействие на читателя, на осущест
вление своих идейноэстетических функций.
В качестве потенциала восприятия произведе
ние обладает тенденцией самостоятельно ре
гулировать свое общение с читателем, опреде
лять способ своего восприятия и пути воздей
ствия этого восприятия»4, — утверждают
современные ученые, исследующие методоло
гические проблемы восприятия искусства.
Искусство не существует вне ценителя.
Один роман не создается ради другого рома
на. Искусство ориентируется на воспринима
ющих, зависит от направленности их отноше

ния к нему, от степени и характера восприя
тия, оценки. Это не унижает искусство, а воз
вышает, обеспечивает произведениям их це
лесообразность, необходимость, жизнеустой
чивость. Чем оригинальнее и неповторимее
художественное творение, чем ярче и само
бытнее голос его автора, тем оно необходи
мее. «В сущности, когда мы читаем или со=
зерцаем художественное произведение
нового автора, основной вопрос, возника=
ющий в нашей душе, всегда такой: “Ну=ка,
что ты за человек? И чем отличаешься от
всех людей, которых я знаю, и что можешь
сказать мне нового о том, как надо смот=
реть на нашу жизнь?..” Если же это ста=
рый, уже знакомый писатель, то вопрос
уже не в том, кто ты такой, а “ну=ка, что
сможешь ты сказать мне еще, нового? с
какой новой стороны теперь ты осветишь
мне жизнь?”»5. Так рассматривает взаимоот
ношения писателя и читателя Л.Н. Толстой.
Именно так хотелось бы мне здесь и сейчас
побеседовать, уважаемый Читатель, о новом
искреннем сильном романе А.А. Лиханова
«Мужская школа».
Во вступлении к (автобиографическому по
его жизненному материалу) произведению
«Как вырастают люди?» читаем: «В 2005 году
“Путеводная звезда” печатала мой роман в по
вестях “Русские мальчики”. А сейчас перед Ва
ми еще один роман, называемый “Мужская
школа”. Оба они составляют дилогию. В них
один герой. И герой этот, как иголка с нитью,
“сшивает” собой и своей жизнью время и собы
тия.
«Время, в котором живет он, как жил и я сам
когдато, Отечественная война и послевоен
ные времена. Было тяжко, иногда — невозмож
но. Но мы росли в тяготах, ломаясь и меняясь,
даже погибая — а росли. И вот какая порази
тельная мысль владеет мною. Ломаясь, меня
ясь, погибая, мы были преисполнены надежды
и веры. Мы не боялись будущего — нам не бы
ло страшно смотреть вперед. Надежда и вера
— сильные достоинства. Они ведут по жизни и
одновременно тебя охраняют. Мы верили, что
нужны нашей державе, за которую погибли от
цы. Мы надеялись — с нами будет полный по
рядок! Мужская школа — это жесткая школа
послевоенной поры, но, по счастью, не злая»6…
Мне близка и дорога авторская установка твор

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 19.
Лиханов А.. Мужская школа / А.Лиханов. М., Изд. Дом
РДФ, 2008.
5

Общество — литература — чтение. Восприятие литера
туры в теоретическом аспекте. М., 1978. С. 68.
4
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чества А.А. Лиханова. Но изданы к настоящему
Они вылетят сами, поднимутся на крыло,
времени лишь две первые части нового романа
только надо подождать немного. Набраться
«Мужская школа». О нем, полагаю, должен со
терпения.
стояться серьезный разговор среди учителей,
Не полениться — охранить их и уберечь, они
библиотекарей и литературоведов… Это про
же беззащитны, точно малые дети.
изведение честное и беспощадно открытое,
А вы, малые дети, не бойтеся! Ведь каждый
произведение об эволюции «дрянных мальчи
из вас взрослеет за чьейто спиной».
шек» в задумавшихся о жизни серьезно подро
Таков последний параграф, последней гла
стков. Начинается роман с вопроса «Проходит
вы романа «Слетки». Но есть за ним вслед еще
ли Детство?» Вечный вопроС. Не случайно в наше
параграф, № 12 — одна фраза:
время он обсуждается активно не только психо
«Если бы, если бы, если бы…» (С. 319).
логами, но и социологами, философами. Даже в
Надежда и боль автора, тревога, взывающая
контексте дискуссии о национальной русской
людей к пониманию — очевидны. О романе
идее. По сути — это вопрос о желанной возмож
этом здесь сказать невозможно. Сознательно
ности сохранить светлое мироощущение, миро
заинтересовываю своего читателя новыми тво
видение на всю жизнь как установку... А.А. Лиха
рениями А.А. Лиханова. Обращаю внимание на
нов не случайно и роман «Мужская школа» начи
то, что именно его творчество пробуждает веру
нает поиском ответа на вопрос «Как кончается
в достойное развитие традиций
детство?» И отмечает: «Мало кто точно на
отечественной
литературы,
зывает это мгновение —
посвященной
Детству.
это и
когда кончается детство, но
…Критерии высокого худо
ком — то ты
е
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е
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товар ая камень, ир».
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внешнего и внутреннего мира и
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е
»
ворила она. — И неприят
его стиль проявляются в его
о
п
А. де С нета людей
а
ности были! И беды! А
произведении как можно пол
«Пл
детство не кончилось, нет!
нее, пусть в произведении будет
Она звонко смеялась,
как можно больше его живой крови и его нер
— ну совсем как девчонка,
вов. Только тогда это будет произведение жи
на самом деле! — а я не верил. Нет, она прики
вое, и современное — подлинный документ са
дывается.
мых сокровенных переживаний и чувств совре
Или ей очень повезло».
менного человека... Но этот триумф
Видимо, повезло. Хотя бывает, что и, пережив
индивидуализма в современном литературном
труднейшие испытания, человек сохраняет в се
творчестве одновременно придает творчеству
бе свет Детства. Нормального Детства. Но беда
большое социальное значение»7, — утверждал,
например, Иван Франко. СентЭкзюпери в кни
сегодня, пожалуй, в том, что Детство, увы, дале
ге «Планета людей» пишет: «Быть Человеком —
кодалеко не всем предопределено счастливое,
это и значит чувствовать, что ты за все в ответе.
нормальное — истинное. В этом отношении
Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто
весьма социально и эстетически значим, ценен
существует и не по твоей вине. Гордиться по
новаторский по материалу, по авторской концеп
бедой, которую одержали товарищи. И знать,
ции роман А.А. Лиханова «Слетки» (М.: ИКЦ
что, укладывая камень, помогаешь строить
«Детство. Отрочество. Юность», 2009). Произве
мир»8. Драматизм отрочества — в противоре
дение острое, колючее, но наполнено искренней
чии такого высокого и возвышенного личного
подлинной любовью автора к детям; озабочен
порыва, точнее призвания желанной веры в се
ностью будущим тех, кто сегодня мал, кто сегод
ня еще юн… Заканчивается роман так: «Эй, жад
ные вороны, кошки и собаки, глупые мальчишки
Франко И. Сочинения: в 10 т. М., 1959. Т. 9. С. 73.
и пьяная нечисть! Брысь! Отойдите от птенцов.
СентЭкзюпери А. Сочинения. М., 1964. С. 199.
7
8
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бя с реальными силами и объ
ективными возможностями
превращать идеальное в ре
альность нередко достигает
запредельности. Жизнь прев
ращается в постоянную борь
бу с самим собой.
Эстетический идеал и
жизненное
кредо
СентЭкзюпери, его
критерий Человека ха
рактерен и для киргизс
кого писателя Чингиза
Айтматова. Ранее шла речь
об отдельных его произведе
ниях, утверждающих идеал со
зидания жизни как главный мо
тив, смысл жизни. Как утвержде
ние, что участие в созидании ценного не только
для тебя лично определяет неуемность, несги
баемость и Дюйшена («Первый учитель»), и Ке
меля и его друзей («Верблюжий глаз»), Танабая
(«Прощай, Гульсары!»), и, конечно, Едигея,
прозванного Буранным, — главного героя ро
мана «И дольше века длится день». Автор щедр
в любви к своим героям. Кажется, получает ог
ромное удовольствие оттого, что видит и знает
таких людей, жизнь которых цементирует связь
времени и поколений, сохраняет и умножает
культуру, деятельный гуманизм. Жизнью, раз
витием, которыми движим общий прогресс че
ловечества.
Все произведения Ч. Айтматова глубоко
личностны. По интонации, по непосредствен
ности и открытости проявления чувств. И все
они — философское осмысление жизни, наз
начения человека. Мысль и любовь, размышле
ние и непосредственное чувство — как два
крыла, как сердце и легкие — неразделимы и
создают тот пронизывающий читателя ток, ко
торый излучает сама жизнь. Поэтому, на мой
взгляд, необходимо приобщать всех подрост
ков к чтению Ч. Айтматова.
Повесть «Верблюжий глаз» — исповедь
юного Кемеля, добровольно по комсомольской
путевке приехавшего осваивать древнюю
Анархайскую целину. Лирическая и одновре
менно полная драматизма история любви от
крывается исповедью шофера Ильяса в повес
ти «Тополек мой в красной косынке». Рассказ
чик не спеша сначала приоткрывает, потом —
распахивает себя настежь, исповедуясь перед
попутчиком. Не стесняясь, дает точную и бес
пощадную характеристику всему, что произош
ло по его вине, изза чего он потерял любимую
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жену и единственного сына. О высокой роман
тической любви и о еще более конфликтном,
остром, социально непримиримом столкнове
нии двух жизненных начал (нового и старого
миров) рассказывает художник, передавая ис
поведь академика Алтынай (повесть «Первый
учитель»).
Все это исповеди людей сильных, интерес
ных, в чемто завидно талантливых. Не жалость
вызывают такие исповеди, а удивление и ра
дость за человека, несущего в себе огромное
душевное тепло, способность согреть, возвы
сить других людей. Это исповеди героев нрав
ственно чистых, готовых быть полезными лю
дям. Такая исповедь вызывает потребность са
мовозвышения. Невольно вспоминаешь, что,
видимо, не случайно еще в древности за траги
ческим искусством была признана эта «“очи
щающая” способность», именуемая катарси
сом9. Произведения Ч. Айтматова открываются
своеобразной увертюрой. В начале ее мелодия
спокойна. Подчас в ней звучит голая информа
ция: где, когда, что происходило, кто о ком хо
чет рассказать. Постепенно голос рассказчика
набирает силу, многообразие интонационных
оттенков, динамику. Рассказ приобретает дра
матическое напряжение, становится внутренне
энергичным. Тогда рисунок дороги, природы
приобретает новую эмоциональную силу, чита
тель как бы включается в действие как соучаст
ник.

А в «Первом учителе» рассказчик с первых
строк прямо обращается к читателям: «Не по
жалейте жара своих сердец, подойдите побли
же, я обязан рассказать эту историю...»10. При
зыв этот продиктован тем, что, искусство рас
От греческого katharsis — очищение.
Айтматов Ч. Повести и рассказы / Ч. Айтматов. М.,
1970. С. 318. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте
главы.
9
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считано на соучастие: «Я боюсь не донести, я
боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы
люди помогли мне советом, подсказали реше
ние, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной
рядом у мольберта, чтобы они волновались
вместе со мной» (С. 318—319). Художник рас
считывает на ответную реакцию. Неся в себе
чтото огромное — увиденное и почерпнутое из
жизни, он уже в процессе самого творчества
испытывает потребность прямого или косвен
ного соучастия своих читателей.
Вспомним трактат «Что такое искусство?».
Л.Н. Толстой писал: «...Искусство есть одно
из средств общения людей между собой.
Всякое произведение искусства делает то,
что воспринимающий вступает в известно=
го рода общение с производившим или
производящим искусство и со всеми теми,
которые одновременно с ним, прежде или
после его восприняли или воспримут то же
художественное впечатление»11.
Чем больше взаимопонимание пишущего и
читающего, чем большее число невидимых ин
теллектуальных и эмоциональных нитей связы
вает их, тем продуктивнее творчество, тем вы
ше степень овладения спецификой искусства.
«…Слово дано человеку не для самоудовлетво
рения, а для воплощения и передачи той мыс
ли, того чувства, той доли истины или вдохно
вения, которым он обладает, — другим людям.
И это до такой степени органически связано с
самой сущностью слова, что, замкнутое, непе
реданное, неразделенное, — оно хиреет, и
умаляется... автор должен постоянно чувство
вать других и оглядываться... на то, может ли
его мысль, чувство, образ встать перед читате
лем и сделаться его мыслью, его образом, его
чувством. И вырабатывать это слово так, чтобы
оно могло делать эту работу... Тогда художест
венные способности растут, оживляются, креп
нут. Замкнутые в изолированном самоудовлет
ворении, они все утончаются, теряют силу и
жизненность, хиреют или обращаются на од
носторонние, исключительные настроения,
чисто экзотического характера»12 (выделено
автором. — Т.П.).
В наше время приведенная позиция оспари
вается, например, теоретиками «нового рома
на» на том основании, что ориентация на чита
теля, служение определенной воспитательной
цели противоречит сущности художественного
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 30. С.
63—64.
12
Русские писатели о литературном труде. Л., 1955. Т. 3.
С. 653—654.

творчества. Творец, выражая себя, не должен
рассчитывать на соучастие читателя, зрителя,
слушателя, если он не хочет погибнуть, зате
ряться в толпе, а мечтает создать вечное: «Ник
то не может сказать заранее, чем станут наши
сегодняшние романы в сознании завтрашних
читателей. И наоборот, если с целью “служить”
мы решаем написать определенное произве
дение для определенной публики, в опреде
ленной политической или моральной перспек
тиве, мы сильно рискуем пройти мимо цели и
оставить книги, которые исчезнут вместе с на
ми»13, — заявляет Бернар Пенго. Французский
критик как будто забывает, что отрицание в ис
кусстве цели, непризнание за ним роли «слу
жить» есть своеобразная «служба». И у нее есть
своя цель. От того, что критик не признает вос
питательную целеустремленность искусства,
оно не перестает таковым быть.
Конечно, цель искусства вовсе не в том, что
бы давать рецепты поведения на все случаи
жизни. Ни одно из талантливых произведений
реалистического искусства не содержит в себе
списка правил поведения, ведущих к счастью.
Пути к нему столь же неповторимы, как непов
торим каждый человек и условия его жизни. В
способности искусства пробуждать и форми
ровать в человеке человеческое, помогать ему
подняться и развиться до уровня творческой
личности — одно из важнейших преимуществ
искусства.
Все любимые герои Ч. Айтматова — в доро
ге к счастью. Каждый из них посвоему ищет
его, обретая свое «я», свою душевную свободу,
красоту. У каждого путь труден, иногда, кажет
ся, невыносим. Но и Дюйшен, и Алтынай («Пер
вый учитель»), и Кемель, юная пастушка «с че
лочкой» («Верблюжий глаз»), прелестная, од
новременно и робкая и сильная Асель
(«Тополек мой в красной косынке»), и даже ти
хая, послушная мужу Сейде («Лицом к лицу») —
все герои Айтматова вместе с самим художни
ком как бы призывают нас пристальнее всмот
реться в жизнь и в самих себя: «...Смотри, изу
чай, отбирай», — говорит художник, ищущий
краски для картины о Дюйшене и Алтынай, о
первой школе (С. 360). А Едигей Буранный в
день похорон своего друга вновь проживает в
воображении всю свою жизнь так глубинно, что
и мы вместе с ним непосредственно как бы
прикасаемся обнаженными нервами к его
сложной судьбе и к народной истории.

11
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Сессия Руководящего совета Европейского сообщест
ва писателей. Стенографический отчет, 1963. Вып. 4.
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Добровольно, по велению собственного
сердца, мы загораемся любовью автора, его
ненавистью, его грустью, его настроением.
Вместе с художником мы переживаем все, что
составляет жизнь его героев. Идя за ним, мы
приобретаем, «присваиваем» часть его спо
собности не только смотреть, но и видеть. Не
только слушать, но и слышать, разделять чело
веческую радость и горе, голос природы и ды
хание истории. Понимать свою ответствен
ность не только за собственную жизнь. Рас
сматривая
взаимоотношение
факта
и
фантазии в художественном произведении,
К. Федин в письме к одному из исследователей
литературы писал: «...Вы, кажется мне, перео
цениваете значение жизненных (фактических)
познаний писателя по сравнению с его работой
“сочинителя”. Вы умаляете вымысел. Сейчас,
после окончания огромной дилогии, в общей
сложности в 60 печатных листов, я оцениваю
соотношение вымысла и “факта”, как 98 и 2. Ко
нечно, я много знал и знаю жизненных фактов
из русской действительности 1910 и 1919 го
дов. Но только оттолкнувшись от них в простор
воображения, я мог сочинить людей, в жизни
мною никогда не виданных, не встреченных, но
как бы безусловно (выделено автором. — Т. П.)
живущих»14.
Человеческая мысль без воображения хо
лодна. Это можно сказать о любой творческой,
в том числе и научной мысли. Не случайно уро
вень развития воображения, творческой фан
тазии берут в качестве одного из критериев
при оценке возможностей человека в научной
деятельности.
Академик П.Л. Капица в книге, посвященной
Эрнесту Резерфорду, рассматривает истоки
великих открытий своего учителя и открытий
Франклина. Автор подчеркивает при этом как
первооснову именно роль творческого вообра
жения, удивительную смелость фантазии уче
ного. Об этом же не раз писали ученыйхимик
Гильмо Камай, членкорреспондент АН СССР
А.В. Ржанов и другие выдающиеся ученые
прошлых эпох и нашего времени. «Воображе
ние создало закон притяжения, бином Ньюто
на, печальную повесть Тристана и Изольды,
расщепление атома, здание Адмиралтейства в
Ленинграде, “Золотую осень” Левитана, “Мар
сельезу”, радио, электрический свет, принца
Гамлета, теорию относительности и фильм
“Бемби”. Человеческая мысль без воображе

ния бесплодна, равно как
бесплодно и воображение,
оторванное от действитель
ности»15, — читаем в «Золотой
розе» К. Паустовского.
Каждое произведение ис
кусства опирается на опреде
ленную систему эстетических
взглядов автора; выражает
свое отношение к действи
тельности, эстетический иде
ал, мировоззрение. Только на основе верного,
прогрессивного мировоззрения создается
правдивое художественное произведение,
имеющее непреходящую эстетическую, обще
ственную ценность.
Анализируя истоки романа «Отцы и де=
ти», И.С. Тургенев писал, что его «исходною
точкою» не была «идея», а конкретное, «жи=
вое лицо»: «...В основание главной фигуры,
Базарова, легла одна поразившая меня
личность молодого провинциального врача
(он умер незадолго до 1860 года). В этом
замечательном человеке воплотилось на
моих глазах — то едва народившееся, едва
бродившее начало, которое потом получи=
ло название нигилизма. Впечатление, про=
изведенное на меня этой личностью, было
очень сильно, и в то же время не совсем яс=
но; я, на первых порах, сам не мог хоро=
шенько отдать себе в нем отчета — и напря=
женно прислушивался и приглядывался ко
всему, что меня окружало, как бы желая
проверить правдивость собственных ощу=
щений»16. Обратим внимание — писатель ак
центирует два условия как неделимое целое,
лежащее в основе творчества: живое, эмоцио
нальное впечатление, «зараженность», увле
ченность определенной личностью и наблюде
ние за действительностью, тщательное изуче
ние ее, выявление логики жизненных явлений,
конкретноисторических закономерностей об
щественного развития.
Организуя, направляя читательское воспри
ятие, освоение подростками художественных
произведений, мы должны помочь им увидеть,
кроме правды деталей, фактов в произведе
нии, правду развития характеров, жизненную
обусловленность воссозданного искусством
становления личности. В художественной лите
ратуре творческий читатель ищет раскрытие

Паустовский К. Собр. соч.: в 8 тт. М., 1969. Т. 3. С. 413.
Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1956. Т.
10. С. 346.
15

Федин К.А. Писатель, искусство, время / К.А. Федин.
М., 1957. С. 509—510.
14
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этого процесса изнутри, через анализ мотивов
движения героя. Не одну только констатацию и
оценку тех или иных фактов, отдельных поступ
ков ждет он от автора, а скорее — внутреннюю
логику процесса развития человека, его пос
тупков. Случается, что писатель открыто подчи
няет жизненную правду конкретного частного
факта более высокой и масштабной художест
венной правде, которая диктуется логикой
раскрытия духовного роста личности героя и
утверждает высшие гуманистические ценности
бытия.
В 1971 году вышла в свет
повесть А. Рыбакова «Неизве
стный солдат». Это — третья
книга писа
теля, глав
ным героем
которой яв
ляется Се
режа Краше
нинников, в
школе проз
ванный Кро
шем, типич
ный
юный
современник (первые две
части — «Приключения Кро
ша» и «Каникулы Кроша»). В
новой повести о Кроше Сер
гей уже не школьник, а слесарь дорожностро
ительной бригады. На пути строителей встре
чается могила Неизвестного Солдата. Как мно
го таких холмиков на земле России, в тех
районах, где прошли бои во время Великой
Отечественной войны... Все они молчаливо на
поминают о героической истории народа, не
позволяют забыть прошлое...
Мешавшую строительству дорог могилу пе
ренесли на другое место, поставили обелиск,
поклонились праху Неизвестного солдата, и, ка
залось бы, дело сделано. Но Крош решил узнать
имя неизвестного солдата. Это и повлекло за со
бой две линии развития непредвиденных обсто
ятельств. Одна посвящена сегодняшним
действиям Сергея — встречам с различными
людьми, которые имели или могли, по предполо
жению, иметь прямое или косвенное отношение
к судьбе безымянного солдата. Другая — вос
произведение подлинной истории пятерых чело
век — четырех солдат и старшины Бокарева, раз
вернувшейся на этом месте осенью 1942 года.
Перед нами — два разновременных пласта
жизни. Каждый раскрывает разные, внешне
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несравнимые действия различных людей: сра
жение насмерть в военное время и мирное
строительство дороги к городу, который прив
лекает туристов богатством памятников древ
ней культуры. Однако оба пласта прочно и глу
боко связаны между собой в художественном
повествовании, проникают друг в друга.
Поиск героясолдата труден, связан для
Кроша с преодолением многих препятствий.
Вместе с Сергеем необычными тропами и до
рогами мы подбираем ключ к загадке: кто из
пяти захоронен в этой могиле? Встречаемся с
разными людьми — от замкнутого, неприятно
го, скрытного старика Михеева до заместителя
министра Стручкова. Каждый человек — непов
торимая жизненная история. За каждой встре
чей — память о давно минувших событиях.
В сопоставлении разновременных пластов
этой повести нам раскрывается властная ло
гика характеров каждого из персонажей, дик
тующая определенный тип поведения данного
человека — единый по своей сути в несравни
мых ситуациях войны и сегодняшней жизни.
Мы убеждаемся, как о многом может говорить
одна маленькая деталь. Вспомним: солдат
Краюшкин, уходя от Агаповых, берет лоскуток
старой промокашки. На вопросительный
взгляд Бокарева он ответил: «На память, ребя
тишками пахнет, — улыбнулся Краюшкин»17. А
рядом с ней в кармане его гимнастерки — два
квадратика — картинки картонного детского
лото. Их он взял на память о своих детях, ког
да уходил на фронт. Сколько человеческого
тепла, ласковости открывает эта деталь. Даже
если бы мы ничего другого не узнали о Кра
юшкине, у нас сложилось бы убеждение, что
доминантой его характера является доброта,
любовь к жизни, к детям. Символично, что
именно этот — тихий и мирный — человек, по
мнению близких людей, не умеющий стрелять
и не способный на отчаянные поступки, имен
но он — совершает подвиг.
...Раненый, изможденный голодом, он выб
рался с сеновала, откуда мог уйти и спастись.
Он пошел за разрозненным строем пленных.
Немцы приняли его за отставшего от колонны.
Их обмануло его спокойствие, неторопливость.
Но когда немецкий солдат, выполняя приказ
генерала, направился к Краюшкину, чтобы по
догнать его, Краюшкин метнул в немцев грана
ту. «Краюшкин шел по середине улицы и бро
сал гранаты... Направо! Налево! Одна! Другая!
Рыбаков А.Н. Избранные произведения: в 2 т. М., 1978.
Т. 1. С. 355. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте.
17
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Третья!.. Шел, освещенный багрянцем заката,
и бросал по сторонам гранаты, не уязвимый
для пуль, точно заговоренный — символ несги
баемой и непокоренной страны...» (С. 400).
Этому эпизоду предшествует другая автор
ская зарисовка, приобретающая символичес
кий смысл. Сергей встретился с Клавдией
Григорьевной и другими женщинами той де
ревни, где останавливались солдаты перед
тем, как территорию заняли немцы. Были вы
яснены последние детали, проливающие свет
на истину: именно Краюшкин захоронен в мо
гиле у дороги. Полевой тропинкой Сергей ухо
дит обратно в город: «Пройдя немного, я огля
нулся. Две женщины, одна покоренастей, по
осанистее, другая худая, стройная, обе в
платках, медленно поднимались по косогору к
деревне. Россия ты моя, Россия...» (С. 398).
Две женские фигуры на тропинке, пролегаю
щей по косогору от солдатской могилы к де
ревне, где живут внуки и дети солдат. Мирная
страна. Березовые косогоры. Скромные ко
сынки, платки на головах женщин. Сколько в
этой картине покоя, возвышающей веры в
жизнетворящее начало! Эти женщины выно
сили все тяготы и ужасы во время войны и не
согнулись, не сломились, не покорились. Лас
ковые, миролюбивые, как Краюшкин, женщи
ны эти — живой символ нерушимости жизни и
созидания. Они добры, отзывчивы, умеют бе
речь тепло и любовь. Но и в них, как и в каждом
из погибших в бою с врагом солдат, живет дух
героической истории народа, Родины, не раз
доказывавшей на деле свою непобедимость.
Нежные и робкие, эти женщины могут стать
стальными. Любящие жизнь, они готовы от
дать ее за честь, за свободу Родины...
Но почему же Сергей, пережив массу неп
риятностей, потеряв столько сил, времени и
денег на выяснение истины, установив ее,
соглашается с версией, что в могиле у дороги
захоронен не Краюшкин, а Бокарев?
История поиска истины — история станов
ления гражданской зрелости Сергея Краше
нинникова. Неуступчивый, резкий, эгоистич
ный пришел он в строительный отряд! Упор
ство в поиске неизвестного солдата в
значительной мере диктовалось у него маль
чишеским задором, потребностью разобла
чить журналиста Агапова, легковесно относя
щегося не только к поискам, но и к самой ис
тине. Встречи с разными людьми, личное
соприкосновение с отголосками военной тра
гедии, наблюдение за тем, кто и как реагирует
на поиски правды, — все это заставило Кроша
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заняться историей не ради собственного ин
тереса. Выясняя правду ради ее самой, Крош
внутренне выпрямляется, созревает социаль
но под влиянием активного действия, в кото
ром он лично участвует. Он сознает свою от
ветственность за все вокруг, свое косвенное
отношение к истории, постигает духовную
связь поколений, становится мудрее. Движу
щий мотив его поведения — осознанный долг
перед другими, сопричастность каждого судь
бе страны.
Показательна в этой логике внутреннего
роста Кроша его позиция в споре об отцах и
детях. «Отца нельзя предавать. Отцу нужно ве
рить... Я убежден в одном: сын не может быть
судьей своего отца. Если мой отец преступ
ник, я не могу быть его защитником. Пусть его
судит суд, общество, пусть его вина падет и на
меня, и позор пусть падет на меня. Если я не
сумею жить с этим позором, я умру» (С. 349—
350).
Все пять без вести пропавших солдат, как
выясняется, погибли в схватке с врагом. Их
дети, внуки должны знать истину, чтобы са
мим становиться взрослее, зрелее, поднима
ясь на плечах героической судьбы предшест
вующих поколений. Понимание личной ответ
ственности за все происходящее в жизни
помогло Сергею, как и внучке Краюшкина Зое,
стать другим, «показать себя большим чело
веком» (С. 403). И он сохраняет веру старой
матери Бокарева в то, что в могиле Неизвест
ного солдата — ее сын, ведь она в этом так
уверена, так этого ждала, жила надеждой, что
найдется могила ее сына, которому «нет це
ны» (С. 370).
...Строительный отряд дорожников переко
чевал на другое место. Попавший в него игра
ючи, помальчишески случайно, Сергей Кра
шенинников солидно уезжает со всеми вмес
те. Он ведет машину. Позади успешные
экзамены на шофера. Позади успешный экза
мен на гражданскую зрелость, обретенную в
поисках имени неизвестного солдата. Колон
на следует мимо свежего холмика с обелис
ком, увенчанным звездой. Мать Бокарева
«опустилась на колени и поцеловала землю,
на которой, в этом ли месте, в другом ли, по
хоронен ее сын. Потом Зоя подняла ее. И ког
да первая машина поравнялась с ними, она
дала длинныйдлинный гудок. И вторая маши
на дала гудок. И третья... И когда я поравнял
ся с могилой, я тоже дал гудок. И так, подавая
гудки, наша колонна проследовала мимо сол
датской могилы, мимо солдатской Матери и
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солдатской внучки» (С. 405). Так заканчивает
ся рассказсамооткрытие Сергея Крашенин
никова, помогая нам, читателям, всмотреться
в самих себя, оценить собственную граждан
скую зрелость и способность к общественно
ценным действиям.
Совсем иные, посвоему притягательные и
поучительные истории характеров открывают
ся в повестях Н.И. Дубова «Мальчик у моря»,
«Беглец», «Сирота», «Жесткая проба». Пос
ледние две из названных
объединены в роман «Горе
одному». В обеих частях —
судьбы одних
и тех же геро
ев, эволюция
характеров от
детства
до

взрослости.
«Мальчик у
моря»
и
«Беглец» не составляют час
ти одного произведения. Но
обе эти повести, как и все
произведения Н.И. Дубова,
роднит общая для всех них
атмосфера поиска героями достойного места
в жизни, верного понимания ее смысла, свое
го долга. По повести «Мальчик у моря» снят
фильм «Какое оно, море?». Море, то тихое, то
бурное, то игривое, то сердитое, с его беско
нечной далью, с невидимыми берегами, при
сутствует почти во всех произведениях Н. Ду
бова. Оно символизирует человеческое наст
роение, то или иное понимание героями
своего назначения, счастья. А в целом о твор
честве писателя можно сказать, что оно инте
ресно и поучительно стремлением осмыслить
все происходящее вокруг, пытливостью воп
роса: «А какая она, жизнь?»
Герой повести «Беглец»18 не задумывался
над такими вопросами, пока не увидел «но
вых» людей. Их добрый, взаимоуважительный
стиль отношений друг к другу был ему непоня
тен. Юрка, как и все, кого он знал, притерпел
ся к брани, к грубости, к обману. Деликатность
курортников (а именно они и были «новыми»

18
Дубов Н.И. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1971. Т. 3
(далее ссылки на повесть «Беглец» даны по этому изданию в
тексте).
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людьми в районе дорожного разъезда, где жи
ла Юркина семья), их забота друг о друге, раз
говоры о культуре, о чистоте жизни и нрав
ственных обязанностях — все это вначале
удивляло мальчика. Постепенно наблюдения
за жизнью приезжих, участие в их жизни зас
тавляют мальчика посмотреть на себя, на сво
их родных со стороны. И он увидел всю не
приглядность как будто через увеличительное
стекло. И раньше отец приходил пьяный, ру
гался и дрался с матерью. Но вот однажды,
когда мать «кричала» на Юрку, «ему стало
стыдно за нее, зачем она врет и изворачива
ется...» (С. 319). В Юрке вспыхивает протест
против постоянного зла в отношениях между
родными, он начинает понимать жестокость и
несправедливость этих отношений: «Ух, я вы
расту! Ух, я вам покажу!..» (С. 317) — мыслен
но грозит он взрослым. Но все еще терпит.
Впервые он заплакал от жалости к себе, когда
приезжая Юлия Ивановна нежно и участливо
промывала его израненное лицо, разбитую
голову — следы побоев пьяного отца. Посте
пенно эта жалость к себе перерастает в посто
янную боль, в горькое и тяжкое ощущение
стыда за себя, за родных... Юрка увидел, как
дед скармливает кошке птенцов: «...Ух, вы!
Юрка схватил камень. Еще немного, и он пуль
нул бы камень в деда... Но он не пульнул, вы
бежал за ворота, запустил камень в верстовой
столб, на котором висела жестянка с цифрой
“40”. Жестянка согнулась. Он подобрал дру
гой камень, потом еще и еще и бил по ней, по
ка она не изогнулась вокруг столба и стала ря
бой, как побитая оспой» (С. 337). Это Юрка с
жизнью своей стремится расправиться.
Жизнь свою он видит, как эту жестянку, изог
нутой и корявой. И обращается с нею пока
еще методами и средствами ему привычными
и доступными.
Но Юрка все упорнее вбирает в себя иные
отношения, начинает понимать, что живут
люди поразному, потому что сами они раз
ные, что жизнь свою делает сам человек.
Правда, Виталий Сергеевич, один из «новых»
людей, особенно близких Юрке, не до конца
счастлив и не во всем властен над собой. Од
нако именно этот человек становится для не
го лучом иного мира. Его смерть восприни
мается как моральный крах героя, потеря на
дежды на лучшее, новое, чистое. А старое
обнаруживает себя при этом во всей омерзи
тельности. Люди, которые только что заиски
вали перед курортниками, теперь обворовы
вают их, глумятся...
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ский ученыйфилолог А.А. Потебня. Говоря о
...Юрка убегает из дома, который стал не
двусторонности творческого процесса, он осо
выносимым. После ужасных десятидневных
бо отмечал, что восприятие способно даже
скитаний, когда перед ним намечается бла
обогащать картины, созданные художником.
гоприятная дорога иной жизни, он узнает, что
Содержание произведения искусства, после
отец от запоя ослеп, и возвращается в нена
того как оно закончено автором и вышло в свет,
вистный дом. «Юрка спустился с крыльца. На
«развивается уже не в художнике, а в понимаю
мелководье, расплескивая солнечные зайчи
щих. Слушающий может го
ки, взапуски бегали три крохотные фигурки.
раздо лучше говорящего по
Пацаны... Теперь их тут и вовсе замордуют,
нимать, что скрыто за словом,
затуркают. Будут расти, как бурь
и читатель может лучше са
ян, без призора... На мамке
ть тот
, то ес жный
ь
мого поэта постигать идею
теперь все. А что она одна
л
е
т
«Чита
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к
в
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Однако талантливым чи
мыкаться в четырех стенах,
худож ы пишешь,
т
тебе,
тателем
человек не рождает
вытянув перед собой руки,
о
,
г
в
о
дли
тор
для ко бя. Он дога н
ся. Читательский талант,
натыкаясь на все и падая...»
те
,о
культура чтения воспитыва
(С. 403). Мальчик остается в
умнее нкое чутье , и
то
ет
о
а
г
м
е
и
ются. Основа этого — в об
семье.
н
н
у
все по аешь, что
о
р
т
с
щекультурном росте, в гар
Юрка возвышается над
м
бы
и поду он сразу
н
ы
т
монии развития интеллекта и
тем, от чего хотел убежать. И
что
ишь,
л
с
и
ы
й
м
сердца, т.е. в эстетикоэмо
в этом его сила. Его решение
ни за
высши его
н
О
.
т
,
циональной культуре личнос
— трудный выбор своего не
охвати ший критик ми и
й
ти. Процесс развития чита
легкого места в той жизни,
а
а
к
я
ж
т
о
стр
шь пус живет в
е
н
тельской культуры бесконе
где он всего более нужен. Это
а
м
н
не об
и. И о
м
а
чен.
Фундаментом
его
выбор, сулящий дальнейший
к
ш
завиту
н
и
д
зарождения
и
постоянного
рост человеческого в нем,
е
Ф
К.
тебе».
усовершенствования служит
предвещающий его победу
само художественное произведе
над бурями жизни. В этом —
ние, общение с ним. Его внимательное, заин
оптимистический, жизнеут
тересованное чтение, эстетическое восприя
верждающий смысл повести,
тие21, способность понять и почувствовать па
хотя и заканчивается она трагично. Но в про
фос произведения, его целеустремленность,
изведении искусства важно не только, а под
увидеть, что «скрыто» за словами, за фраза
час не столько факт или поступок, сколько его
ми, за текстом. В этой нашей позиции находит
нравственная природа, сколько атмосфера,
свое подтверждение классификация читате
эстетическая направленность всего произве
лей, когдато предложенная Гёте: «Есть три
дения, зависящая от авторской интерпрета
вида читателей: первый — это те, кто наслаж
ции фактов, от скрытого в ней подтекста.
дается, не рассуждая, другой — те, кто судит,
«Читатель, то есть тот воображаемый, нуж
не наслаждаясь, и третий, серединный, — те,
ный тебе, художнику, человек, для которого ты
кто судит, наслаждаясь, и наслаждается, рас
пишешь, умнее тебя. Он догадлив, у него тон
суждая. Именно эти последние и воссоздают
кое чутье, он быстро все понимает, и что ты ни
произведение заново»22. Здесь ключ к образу
подумаешь, что ни замыслишь, он сразу охва
творческого читателя. На такого читателя —
тит. Он высший и строжайший критик, его не
грамотного, эстетически чуткого, сердечного
обманешь пустяками и завитушками. И он жи
19
— ориентируются творцы искусства слова.
вет в тебе» , — пишет К. Федин, подчеркивая
зависимость искусства, его действенности от
Формировать такого читателя — трудное, но
характера и уровня эстетического развития
очень увлекательное дело.
публики, от творчества читателя. Еще более
определенно, может быть, даже с некоторой
Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. М,
долей преувеличения, мысль о творческой
1976. С. 181.
сущности чтения произведений художествен
О критериях, различных уровней восприятия художе
ной литературы подчеркивал выдающийся рус
ственной литературы школьниками см. в кн.: Полозова Т.Д.
20

21

19
Федин К. Писатель. Искусство. Время / К. Федин. М.,
1957. С. 370—371.
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Открытие мира. М., 1979; она же: Единство мысли, чувства
и действия. М., 1978.
22
Цит. по кн.: Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия. О литера
туре и искусстве. М., 1965. С. 206—207.
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Дорогие друзья! В 2011 году исполняется 175 лет со времени написания повести
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Эта повесть стала любимой всеми следующи
ми поколениями книгочеев. Булгаков в «Белой гвардии» с душевным волнением
пишет о «лучших на свете шкапах с книгами, пахнущих таинственным старинным
шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской дочкой...».
Владимир Николаевич Катасонов, профессор Православного СвятоТихоновского
гуманитарного университета , одну из глав своей книги «Христианство. Наука. Культура»
посвятил размышлениям о религиознонравственном смысле повести. Сегодня мы на
чинаем публикацию этой замечательной во многих отношениях главы. Интересно и по
учительно предисловие автора к тексту. «Пушкин всю жизнь мучительно искал Истины.
Как жить в этом мире, где ложь и насилие правят бал? Как справиться со страстями, гнез
дящимися в твоем же собственном сердце, как спастись от неизбежной, беспощадной
судьбы, творимой этими страстями?.. За что держаться?.. В “Капитанской дочке”, закон
ченной в 1836 предсмертном году, ответ уже найден: держаться надо за Истину, за
Христову истину. А это значит: за любовь, за милосердие», — пишет автор.

В.Н. КАТАСОНОВ,
доктор философских наук, профессор Православного Свято/Тихоновского
гуманитарного университета, г. Москва

Õîæäåíèå ïî âîäàì
Религиозно/нравственный смысл повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»
От автора:
Все более грубеет, все более ди0
чает наш мир в преддверии
третьего тысячелетия от Рож0
дества Христова... Вопреки всем
надеждам гуманистов, сила и на0
силие становятся господствую0
щими факторами нашей культу0
ры. Все ищут силы: силы денег,
оружия, мышц, воли... Слабеет
вера в слово, деградируют словес0
ные искусства: поэзия, литерату0
ра. Остается лишь то, что непос0
редственно связано с социальным
действием, с политикой: докумен0
тальный репортаж, газета.
Все ищут силы... Однако, за0
мечаешь, что вместе с идолатри0
ей силы убывает и вера в Исти0
ну... А ведь Истина тоже сила. И
более того: Истина — самая
сильная сила. Ведь именно силой
истины, а не силой материальной
победил мир ХристоС.
Именно это было во все време0
на соблазном для поклоняющихся
силе: «Сойди с креста — и уверу0
ем!». И именно этой Христовой
силой побеждали мир христиа0

не... Пушкин всю жизнь мучи0
тельно искал Истину. Как жить
в этом мире, где ложь и насилие
правят бал? Как справиться со
страстями, гнездящимися в тво0
ем же собственном сердце, как
спастись от неизбежной, беспо0
щадной судьбы, творимой этими
страстями?.. За что держать0
ся?.. В «Капитанской дочке», за0
конченной в 1836 предсмертном
году, ответ уже найден: дер0
жаться надо за Истину, за Хрис0
тову истину. А это значит: за
любовь, за милосердие.
И долго буду тем любезен я
народу,
Что чувства добрые я лирой
пробуждал...
Как?.. Добрые чувства? Мило0
сердие и любовь? Такие хрупкие и
деликатные чувства в столь злом
и ожесточенном мире? Разве это
возможно? — Да, именно так,
как и учил ХристоС. И как пока0
зывал это Пушкин в своих лучших
произведениях.
Пушкин... Его значение со вре0
менем все возрастает. Есть в се0
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годняшнем недоверии к психологи0
ческому роману XIX века, к психо0
логизму вообще, и своя правда. Лю0
ди сыты прекраснодушными уто0
пиями
и
самообольщениями.
Хочется истины и истинной ре0
альности. Во времена, когда уже
забрезжили в туманной перспек0
тиве контуры конечных истори0
ческих свершений, одной психоло0
гии уже мало... Поэтому отсту0
пает все чисто психологическое,
самодостаточно гуманистическое
на второй план. И остается Пуш0
кин. И, наверное, Достоевский,
психологизм которого был слиш0
ком онтологичен, чтобы вмес0
титься целиком в XIX век... И как
православная икона, сознательно
изгоняющая льстивый психоло0
гизм, показывает нам не преходя0
щую прелесть лица, а пребываю0
щий в вечности лик, так и проза
Пушкина, сдержанная, трезвая
порою до ироничности, но искрен0
няя и целомудренная, стремится
во временном разглядеть вечное,
зовет к самоуглублению и размыш0
лению. Поразмышляем вместе...
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§1. МЕТОДОЛОГИЯ
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина закончена
19 октября 1836 года, за три месяца до трагичес
кой гибели поэта. Последнее большое произве
дение, писавшееся три года... Естественно отнес
тись к нему внимательнее, пристальнее всмот
реться в его героев, постараться понять его
«сверхзадачу» — смысл. Однако в советском ли
тературоведении незавидна судьба этой послед
ней повести Пушкина. Со школьной скамьи на
бившие оскомину благоглупости о «Капитанской
дочке» как произведении, описывающем крестьян
скую войну... плюс «романтическое происшест
вие...». Из книги, посвященной обзору двадцати
пяти Пушкинских конференций (1949—1978), на
каждой из которых представлено было в среднем
не менее полусотни докладов, видим: последней —
хочется сказать, предсмертной — повести Пуш
кина посвящено было только два: «О реальном
историческом прототипе героя “Капитанской
дочки” и “Капитанская дочка” А. С. Пушкина в
школах Оренбуржья...». Наукообразное и об
мельчавшее литературоведение спешит выяс
нить детали — прототипы и т.д., — как бы и не за
мечая главного вопроса: а стоит ли огород горо
дить — так ли уж важна эта небольшая повесть
для русской литературы и для самого Пушкина?
О чем, собственно, она? Если о крестьянской
войне, то зачем нужно было писать еще и «Исто
рию Пугачева»? В чем собственный смысл «Капи
танской дочки»? Вот на этот вопрос мы и попыта
емся ответить в статье.
Хорошо читать «Капитанскую дочку»!.. С пер
вых строк — особая атмосфера русской патриар
хальной семьи XVIII века. С мягким юмором, осо
бой русской насмешливостью — гарантом трез
вости и объективности — ведет повествование
пушкинский герой. «В то время воспитывались мы
не пононешнему. С пятилетнего возраста отдан я
был на руки стремянному Савельичу, за трезвое
поведение пожалованному мне в дядьки. Под его
надзором на двенадцатом году выучился я рус
ской грамоте и мог очень здраво судить о свой
ствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял
для меня француза, мосье Бопре, которого выпи
сали из Москвы вместе с годовым запасом вина и
прованского масла. Приезд его сильно не понра
вился Савельичу. “Слава Богу, — ворчал он про
себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накорм
лен. Куда как нужно тратить лишние деньги и на
нимать мусье, как будто и своих людей не стало!”
Бопре в отечестве своем был парикмахером, по
том в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию
pour кtre outchitel, не очень понимая значение это
го слова». В нескольких строках, написанных ка
кимто особым, ярким и упругим языком — проза
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поэта! — сразу сочная картина «русских типов».
Тут все: и провинциальность, спешащая не от
стать от столичной — европейской! — культуры, и
патриархальная преданность слуг, не за страх, а
за совесть — по заповедям евангельским — слу
жащих господам своим, и бесконечная, неискоре
нимая русская бесхозяйственность, расточитель
ность, беспечность... Да, несомненно, мы дома,
мы на родине, это Россия... Вместе с какимни
будь Змеем Горынычем из русской сказки так и
хочется воскликнуть: «Русским духом пахнет!».
Однако если останемся мы только на уровне на
ших ощущений — тепла от своего, родного и неу
ютной прохладности чужеродного, — если оста
немся только на уровне чутья — национального
ли, классового ли, — то не выйдем мы на просто
ры культуры, в ее мировой универсальности, не
утвердим нам дорогого как ценность общечело
веческую, как искорку и блестку Истины вечной. В
чем же смысл «Капитанской дочки»?
Нам откроется этот смысл через обсуждение
главной драматической линии повести: взаимо
отношений Петра Андреевича Гринева и Емелья
на Пугачева. История этих взаимоотношений на
считывает четыре встречи. Первая — в степи, в
буран, когда Пугачев вывел заблудившегося ям
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щика Гринева к умету — постоялому двору (и, ко
нечно, разговоры на постоялом дворе). Вторая
встреча — в Белогорской крепости, которую толь
ко что заняли повстанцы, и Гринев, узнанный Пу
гачевым, был пощажен и отпущен. Третья — в
Бердской слободе, где Гринев просит Пугачева
освободить его невесту Марью Ивановну Миро
нову (а также разговор с Пугачевым по дороге в
Белогорскую крепость). И, наконец, последняя,
четвертая встреча — короткий обмен взглядами
между Гриневым, стоящим в толпе, и Пугачевым,
всходящим на эшафот, за минуту до того, как го
лова последнего была отсечена палачом... Четы
ре встречи, основная сюжетная линия повести.
Герои наши ведут на протяжении всей повести
диалог особого рода. Одни и те же слова, понятия
меняют свой смысл в зависимости от того миро
воззренческого горизонта, в котором их высказы
вают. Таких мировоззренческих горизонтов, та
ких особых ценностно упорядоченных уровней су
ществования, к которым апеллирует слово наших
героев, мы выделяем в повести три. Первый уро
вень есть уровень фактического существования.
Существование на этом уровне исчерпывается
своей фактической данностью. На этом уровне
человек существует как естественное природное
психофизиологическое существо, а в качестве
исторического субъекта — как носитель опреде
ленных функций — семейных, классовых, нацио
нальных и т.д. Вопрос о смысле, о законности, об
оправданности, «освященности» этих функций не
обсуждается на этом уровне. Существование на
этом уровне есть как бы чистое de facto, не ищу
щее никакого de jure. И, следовательно, право на
этом уровне есть право факта — «у кого сила, у то
го и право». Это есть (например) уровень, на кото
ром Пугачев играет роль царя.
Второй уровень есть как бы определенное
«очеловечивание» первого: человеческое сущест
вование на втором уровне выражается формулой:
фактическое существование плюс свобода. При
чем из всех многообразных определений свобо
ды для нас здесь существенное — это ничем не
ограниченная человеческая свобода принять или
отвергнуть любое фактическое существование.
По сути, речь идет о свободе произвола. С этой
точки зрения любая человеческая функция на
первом уровне существования, любая данность
становится условной. Она может быть оспорена,
уничтожена, отменена (как и сотворена, вновь
принята на себя). Социальная данность в принци
пе становится «рукотворной», становится ролью,
свободно принимаемой и отвергаемой.
На третьем уровне человек в своем опыте про
извола, в недрах собственной свободы открывает
опять некоторую данность, некоторую фактич
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ность, парадоксальность которой состоит в том,
что эта фактичность оказывается данностью внут
ри свободы, которая, по определению, есть прео
доление всякой данности. Существование чело
века на третьем уровне есть существование сво
боды в мире нравственных ценностей —
своеобразных духовных реалий, в мире которых
свободный человек утверждает себя как свобод
ная нравственная личность. Мир нравственных
ценностей есть иерархически упорядоченный
мир, на вершине которого располагается Сверх
ценность (и Сверхреальность) — Бог. Если обще
ние двух на втором уровне есть общение равных в
бесконечности своего произвола человеческих
свобод, как бы двух равных богов, то общение на
третьем уровне есть общение двух личностей в
горизонте отчасти знаемой, отчасти предвосхи
щаемой Истины, общение «перед лицом Бога».

§2. СВЕТ ВО ТЬМЕ
С этим важным для нас методологическим
инструментарием — различением трех уровней
общения — приступим теперь к анализу четырех
встреч Пугачева и Гринева. Нам будет удобнее на
чать со второй, со встречи в Белогорской крепос
ти. Вспомним в общих чертах ситуацию. Пугачев
занял со своими повстанцами Белогорскую кре
пость, где служил Гринев. Комендант крепости,
его жена и не признавшие Пугачева царем офице
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ры были повешены или убиты на глазах Гринева.
Последний чудом спасся: Пугачев узнал в Гриневе
офицера, который подарил ему однажды тулуп со
своего плеча в благодарность за помощь во время
бурана в степи. Вечером Гринева приводят в избу,
где Пугачев пирует со своими сообщниками. Пос
ле долгого застолья и «под занавес» зловещей
песни про виселицу все наконец расходятся. Гри
нев с Пугачевым остаются с глазу на глаз. Приве
дем это место дословно. «Несколько минут про
должалось обоюдное наше молчание. Пугачев
смотрел на меня пристально, изредка прищуривая
левый глаз с удивительным выражением плутов
ства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с
такою непритворной веселостию, что и я, глядя на
него, стал смеяться, сам не зная чему.
— Что, ваше благородие? — сказал он мне. —
Струсил ты, признайся, когда молодцы мои наки
нули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку
показалось... А покачался бы на перекладине, ес
ли б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча.
Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек,
который вывел тебя к умету, был сам великий го
сударь? (Тут он взял на себя вид важный и таин
ственный). Ты крепко передо мною виноват, —
продолжал он, — но я помиловал тебя за твою
добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, ког
да принужден я был скрываться от своих недру
гов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую,
когда получу свое государство! Обещаешься ли
служить мне с усердием?
Вопрос мошенника и его дерзость показались
мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.
— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня
нахмурясь. Или ты не веришь, что я великий госу
дарь? Отвечай прямо.
Я смутился: признать бродягу государем был я
не в состоянии: это казалось мне малодушием
непростительным. Назвать его в глаза обманщи
ком — было подвергнуть себя погибели: и то, на
что был я готов под виселицею в глазах всего на
рода и в первом пылу негодования, теперь каза
лось мне бесполезной хвастливостью. Я колебал
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ся. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и
еще ныне с самодовольствием поминаю эту ми
нуту) чувство долга восторжествовало во мне над
слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву:
“Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли
я признать в тебе государя? Ты человек смышле
ный: ты сам увидел бы, что я лукавствую”.
— Кто же я таков, по твоему разумению?
— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шу
тишь опасную шутку.
Пугачев взглянул на меня быстро. “Так ты не
веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр
Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удало
му? Разве в старину Гришка Отрепьев не царство
вал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отс
тавай. Какое тебе дело до иногопрочего? Кто ни
поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и
я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как
ты думаешь?”
— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природ
ный дворянин; я присягал государыне императ
рице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле
желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.
Пугачев задумался. “А коли отпущу, — сказал
он, — так обещаешься ли по крайней мере против
меня не служить?”
— Как могу тебе в том обещаться? — отве
чал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти
против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь
сам начальник; сам требуешь повиновения от
своих. На что это будет похоже, если я от службы
откажусь, когда служба моя понадобится? Голова
моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо;
казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.
Моя искренность поразила Пугачева. “Так и
быть, — сказал он, ударяя меня по плечу. — Каз
нить так казнить, миловать так миловать. Ступай
себе на все четыре стороны и делай что хочешь.
Завтра приходи со мною проститься, а теперь
ступай себе спать, и меня уж дрема клонит”».
Попытаемся отдать себе отчет в том, что про
исходит в этом разговоре. Пугачев сразу предла
гает общение на уровне фактического существо
вания, на том уровне, на котором он выдает себя
за царя: «Не думал ли ты, ваше благородие, что
человек, который вывел тебя к умету, был сам ве
ликий государь?» Пугачев говорит от имени фак
та: меня почитают истинным государем! «Обеща
ешь ли служить мне с усердием?» Гринев же отка
зывается уравнивать голый факт силы с правом.
«...Признать бродягу государем был я не в состо
янии: это казалось мне малодушием непрости
тельным... Наконец (и еще ныне с самодоволь
ствием поминаю эту минуту) чувство долга вос
торжествовало во мне над слабостию
человеческою». Именно честь, чувство потом
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ственного дворянина, ощущающего себя наслед
ником родовых традиций, верности, служения
престолу и отечеству, связанного присягой и при
вычкой и не мыслящего себя вне этих социальных
детерминаций, помогает Гриневу восторжество
вать над «слабостию человеческою». Уступить си
ле, признать бродягу государем значило бы не
просто испугаться, значило бы разрушить целый
социальный космос и тем самым утерять смысл
исторического существования... Трубным при=
зывным гласом звучит здесь у Пушкина тема
чести, обозначенная и эпиграфом ко всей по=
вести — «Береги честь смолоду». Мы вернемся
еще к этому в дальнейшем.
Однако как объяснить это Пугачеву? Прямая
ссылка на честь, на присягу только бы разъярила
атамана — разве не оспаривал он своим бунтом
всего устоявшегося социального порядка со все
ми его условностями? Старая присяга — ложная
присяга, нужно принести новую! И Пугачев ставит
вопрос ребром: «Или ты не веришь, что я великий
государь? Отвечай прямо». Гринев в сложном по
ложении, и выход из него он находит очень нетри
виальный: «Слушай: скажу тебе всю правду. Рас
суди, могу ли я признать в тебе государя? Ты че
ловек смышленый; ты сам увидел бы, что я
лукавствую». Отвечать прямо невозможно. Ибо
уже с самого начала разговора «в воздухе повис»
вопрос о праве, о ценностях и о чемто еще очень
глубоком и решающем, о чем, однако, вот так сра
зу, с первых слов говорить невозможно. Невоз
можно именно потому, что общение на этом бо=
лее глубоком уровне требует определенной
открытости человека, требует такой духовной
установки, которая необходимым своим ус=
ловием имеет максиму: реальность не исчер=
пывается фактическим положением вещей...
И эту установку человек может выбрать толь=
ко свободно (или не выбрать, опять же свобод
но). Необходимо, чтобы разговор разворачивался
в горизонте свободы, а Гринев еще не знает
«предлагаемых обстоятельств», не знает, до ка
кой степени свобода «разрешена» Пугачевым. Пу
гачев помиловал Гринева — это акт свободы, ко
нечно, но где ее границы? Но надежда только на
нее, на свободу, только она способна преодолеть
тупик (для Гринева) фактической ситуации и обе
щать чтото утешительное в будущем. Именно к
свободе Пугачева и обращается Гринев. Вся
эта доверительность тона, призыв к искренности,
к универсальности, интерсубъективности, разум
ности — «ты человек смышленый: ты сам увидел
бы...» — все это как бы одно целое: Пугачев, будь
человеком... Человеком в том смысле, как диктует
это второй и третий уровень существования в на
шей схеме: есть свобода и, следовательно, мир
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не исчерпывается только видимым и осязаемым,
только фактическим господством и подчинени
ем... Особенно эти слова: «Рассуди, могу ли я
признать в тебе государя?» Ведь это приглаше
ние: Пугачев, встань на мое место, как бы ты пос
тупил? — Какая дерзость по отношению к госуда
рю!.. Какая смелость со стороны пленника! Что
дает Гриневу право на это? Что ведет его? А то,
что пережито было уже Гриневым, когда, готовый
к смерти на виселице, был он неожиданно поми
лован. Цепь неумолимо связанных событий нео
жиданно разорвалась, и действительность обна
ружила вдруг свои — новые, таинственные изме
рения и, значит, новые возможности жить и
надеяться... Именно к этим новым возможнос=
тям и апеллирует Гринев, угадывая уже, что
они дороги и Пугачеву.
И Пугачев отвечает на «приглашение» Грине
ва. «Ну, добро, — говорит он, — а разве нет удачи
удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не
царствовал?.. Послужи мне верой и правдою, и я
тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как
ты думаешь?» Хорошо, говорит Пугачев, ты не ве
ришь, что я истинный государь. Но разве нет уда
чи удалому? Разве не имеет человек права захо
теть и стать государем? Разве не верно — кто
смел, тот и съел? Ведь это не я, Пугачев, приду
мал, это уже было в истории до меня... Гринев
предлагает общаться на уровне свободы — и Пу
гачев соглашается. Но свобода свободе рознь.
Есть свобода произвола, свобода Гришки От
репьева (наш второй уровень диалога). Вот к сог
ласию на этом уровне и приглашает Пугачев Гри
нева. Гринев опять в очень сложном положении.
Он, конечно, не признает легальности самого
уровня существования, который предлагает ему
Пугачев. Но спорить об этом значило бы спорить
о ценностях, об истине, о мировоззрении, а это
предполагает еще большую степень открытости
человека, гарантии которой у Гринева нет. Опять
— до каких границ «разрешает» свободу Пугачев
— еще не ясно. И Гринев делает шаг неожидан
ный и очень смелый. «Нет, — отвечал я с твердос
тию. — Я природный дворянин; я присягал госу
дарыне императрице: тебе служить не могу». То
самое чувство чести, которое удержало Гринева
от малодушного поступка, не позволило ему
признать царя в самозванце, но которое было
скрытой пружиной его действий, здесь явлено
открыто. Гринев как бы возвращается на первый
уровень существования (и диалога). Он сам хотел
углубления диалога, Пугачев принял это и заго
ворил именно «от Свободы», однако продолжать
эту тему было бы опасно, чувствует Гринев. Объ
яснять Пугачеву, что свобода Гришки Отрепьева
есть свобода беззаконная — не значило бы это
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метать бисер перед свиньями? Ведь от имени
этой свободы беззакония и говорит Пугачев. Что
же делать?.. И Гринев отступает. Точнее, стоит —
с твердостию (см. текст) — на том, что является
исходным рубежом ситуации: «Я природный дво
рянин». Другими словами: я дворянин, а ты —
бунтарь, и я тебе служить не могу. Мы — по раз
ные стороны баррикады. Семь бед — один ответ:
все как бы возвращается к тому моменту, когда
помилованного Гринева подтащили к Пугачеву
для лобызания руки. И Гринев, как и тогда, отка
зался. Все возвратилось... Кроме одного: в этом
свершившемся круге событий уже обретен неко
торый положительный опыт общения в свобо=
де: уже не раз показал Пугачев свое благораспо
ложение Гриневу, и именно на него делает ставку
Гринев и в этом повороте диалога. Именно это
позволяет ему сказать: «Коли ты в самом деле
желаешь мне добра, так отпусти меня в Орен
бург». И еще одно. Есть в этом возврате к уровню
фактического существования и некоторый на
мек. Заново противопоставляя фактичность су
ществования безграничному произволу безза
конной свободы, Гринев как бы говорит: и сама
фактичность отнюдь не так условна, как этого те
бе хотелось бы, Пугачев, не есть только роль:
фактичность социального института может быть
освящена и достойна защиты даже ценою жизни.
Да и свобода тоже, как ни кажется безграничным
ее произвол, также самоопределяется в виде не
которых устойчивых реалий: присяга, честь, вер
ность, вера... Впрочем, здесь это только намек,
который будет развернут позже. С удивительным
тактом гениального художника Пушкин начинает
новый абзац: «Пугачев задумался». И оттуда, из
глубин душевной жизни, «изза дум», из глубин
предчувствий приходит к Пугачеву решение и но
вый вопрос: «А коли отпущу, так обещаешься ли
по крайней мере против меня не служить?» Пуга=
чев соглашается: хорошо, у нас есть особый
модус наших отношений, ты просишь меня
отпустить — я отпущу. Но не «отпустишь» ли и
ты меня, Гринев, не прекратишь ли и ты
действовать мне во зло? Теперь как бы Пуга=
чев взывает к Гриневу, — Гринев, будь чело=
веком и ты... Но Гринев связан законом чес=
ти. Он не может изменить своей воинской
присяге. Но любопытно, как неожиданно меня
ется для Гринева, скажем, не статус его службы,
но его психологическое отношение к долгу служ
бы. Если в предыдущем ответе Гринева присяга
— это нечто святое и безусловное, подчеркнутое
лаконичной торжественностью тона: «Я присягал
государыне императрице: тебе служить не могу»,
— то в новых словах Гринева как бы подменили.
«Как могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не
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моя воля: велят идти против тебя — пойду, де
лать нечего». Так и слышится; пойду — а не хотел
бы! Не моя воля — а по своей бы и не пошел! Ес
ли велят — делать нечего, — хотя и хотел бы!
Только что перед нами был убежденный защит
ник государства и престола, сама верность и
честь, и вот, вдруг — невольник чести! Нет, Гри
нев не отказывается от чести и присяги. Но толь
ко... но только отвечать от имени чести тому, от
имени чего говорит Пугачев, было бы бестактно,
неблагодарно (и нелогично)... Поэтому так де
формируется отношение Гринева к чести. Там, в
первом ответе, это честь перед лицом беззако
ния самозванцев и воров. Там — от нее сверху
вниз взгляд на дерзость и безумие своеволия.
Здесь — от нее снизу вверх взгляд к чемуто выс
шему, к евангельскому «Не клянитесь», может
быть... Нет, Гринев не хочет упразднить законов
чести, конечно. Но сколь любопытны его неуклю
жие попытки как бы оправдать честь на уровне
«добрых отношений»: «Ты теперь сам начальник;
сам требуешь повиновения от своих. На что это
будет похоже, если я от службы откажусь, когда
служба моя понадобится?..»
Разговор парадоксальным образом — через
возврат на первый уровень — переходит на тре
тий. Здесь, на этом уровне существования, созре
вает решение Пугачева отпустить Гринева. С точки
зрения именно этого уровня честь Гринева со всей
ее бескомпромиссностью и прямотой оказывает
ся вдруг, для него самого, слишком прямолиней
ной, со всей ее смелостью слишком эгоцентрич
ной... Странным образом, чувствует Гринев, в вы
боре своей позиции должен он учитывать как бы
не только свои интересы, но и в какомто странном
смысле — интересы Пугачева... Как и Пугачев, ко
торый, оказывается, вдруг должен почемуто бес
покоиться о чести Гринева... Заговорило чтото
третье, перед чем и Пугачев, и Гринев равны... И
Гринев находится сказать именно перед лицом
этого третьего: «Голова моя в твоей власти; отпус
тишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья;
а я сказал тебе правду». Спасибо значит: спаси
Бог. Отпустишь или казнишь, говорит Гринев, все
перед лицом Бога и Бог тебе судья. Перед лицом
Бога почувствовал ты, Пугачев, необходимость —
и благостность — за добро ответить добром. Пред
очами Божьими стоим мы и сейчаС. .. Гринев не
хочет — и боится — спора с Пугачевым. Но он
опирается на то, что бесспорно для обоих.
Есть Бог и есть Истина. Хотя Пугачев и
действует по видимости так, что произвол
своеволия ничем не ограничен, однако — и
это существеннейшая черта пушкинского
Пугачева, — тем не менее, он оказывается
нравственно вменяем. За добро должно от=

sc9-10-2010.qxd

21.01.2011

14:52

Page 63

ветить добром: Пугачев решается отпустить
Гринева.
Дальше у Пушкина идут замечательные строки:
«Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была
тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, ос
вещая площадь и виселицу. В крепости все было
спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь
и раздавались крики запоздалых гуляк». Только
что произошло нечто значительное. Вдруг после
сражения, ужасных убийств и выматывающей ду
шу тревоги установилась тишина. Кончилась ли
война? Спасены ли близкие? — Нет, бунт еще
только в самом разгаре. Но посреди этого бунта
вдруг найдено нечто, что умиряет страсти, утеша
ет душу, обещает спасение самое полное... Этот
мир, тишина, надежда пришли не извне, не с нас
туплением усыпляющей ночи, а изнутри — из глу
бины души человеческой, которая вдруг открыва
ет бесконечные горизонты веры и надежды. Эта
тишина морозной ночи есть тишина души, кос
нувшейся вечности и осознавшей, что она в мире
не одна, что совесть ее доносит ей весточку из
мира горнего. И эти яркие зимние звезды над го
ловой — тоже только символы, только отражения
нравственных ориентиров, сокрытых в душе чело
веческой, сущих всегда и везде, как бы ни закры
вали их плотные облака людских страстей.... Это
опять наш третий уровень существования, и, мо
жет быть, самый адекватный этому уровню модус
общения есть диалог через тишину, диалогмол
чание... С него, впрочем, и начался разговор Пуга
чева с Гриневым: «Мы остались с глазу на глаз.
Несколько минут продолжалось обоюдное наше
молчание. Пугачев смотрел на меня пристально,
изредка прищуривая левый глаз с удивительным
выражением плутовства и насмешливости. Нако
нец он засмеялся, и с такою непритворной весе
лостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам
не зная чему». Чтото происходит между Пугаче
вым и Гриневым в молчании... И более того: в лю
бом разговоре, даже самом напряженном и обост
ренном, музыка этого молчания, однажды начав
шись, не смолкает уже никогда. Она оказывается
лоном, вместилищем любого общения. И в этом
молчаливом диалоге странным образом все уже
как бы разрешено, примирено, спасено... Детской
непритворной веселостью прорывается стихия
этого молчаливого общения в погруженный в забо
ту и страдание мир обыденной реальности. Чело
век, обретший эту опору, это убежище, эту прими
ренность в кровавой драме исторической действи
тельности, воистину чувствует себя, по слову
Савельича, — с радостью встречающего освобож
денного Гринева, — «как у Христа за пазушкой».
Три уровня существования, три соответству
ющих им уровня диалога. Если угодно, можно
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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видеть в этом отражение классического для
христианской культуры разделения на тело, ду
шу и дух... Причем жизненная драма происходит
сразу на всех трех уровнях, они разом вовлече
ны в игру, взаимно ограничивая и определяя
друг друга. Нельзя сказать, что Истина только
там, на третьем уровне, так как Истина есть од
новременно и путь к ней, то есть путь на первом
и втором уровнях существования — уровне фак
тической данности вещей и отношений обыден
ного мира и уровне их переоценки человеческой
свободой. Истина выступает здесь как свет, как
светоч — ведущий человека и освящающий его,
как свет, который «и во тьме светит».
Эту рассеянность света высших сфер бытия по
пространству жизни посвоему выражает и образ
Савельича, слуги Гринева. Пара Гринев—Савель
ич есть чистый пушкинский парафраз сервантесо
вских Дон Кихота и Санчо Пансы. Для доказатель
ства достаточно привести лишь одно место из по
вести. Вот Гринев с Савельичем отправляются из
Оренбурга на спасение Марьи Ивановны: «Через
полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич
на тощую и хромую клячу, которую даром отдал
ему один из городских жителей, не имея более
средств кормить ее...». Высокие и благородные
побуждения, действия Гринева Савельич занижа
ет и отражает в пародийном ключе. Вот утро в Бе
логорской крепости после занятия ее повстанца
ми Пугачева. Те странные и глубокие отношения,
которые завязались между Гриневым и Пугачевым
и следствием которых было уже чудесное избав
ление Гринева от виселицы, не достаточны для
Савельича сами по себе. Для их реальности Са
вельичу нужно их более материальное подтверж
дение. Истина для его трезвого хозяйственного
ума простолюдина неотделима от справедливос
ти, а последняя от права собственности. Как гово
рится, «дружба дружбой, а денежки врозь», и па
радокс в том, что реальность первого, в некотором
смысле, в гарантии второго. И Савельич выступа
ет перед Пугачевым с реестром похищенных у них
вещей. Чем чуть и не погубил и себя, и своего хо
зяина. Однако Пугачев всетаки прислал Гриневу в
дорогу лошадь, овчинный тулуп и полтину денег.
«Вот видишь ли, сударь, — резонирует Савель
ич, — что я недаром подал мошеннику челобитье:
воруто стало совестно». И он, конечно, прав, без
заветно преданный и верный своему барину Архип
Савельевич. Только одно неверно: не вмещается в
слова и подарки та глубина взаимоотношений, ко
торая вдруг открылась Гриневу и Пугачеву. Слова,
рассудочность, трезвость — это одно, а тут глубже —
совесть, лицо, молчание...
Продолжение следует.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Г.В. РАБОВИЧ,
Мурманская областная детско/юношеская
библиотека

×èòàåì âñåé ñåìüåé
Дорогие читатели! С сожалением сообщаем вам, что в
первом полугодии 2011 года не будет выходить в свет
многим полюбившийся журнал «Семейное чтение». По
этому в нашем журнале мы открываем рубрику «Се
мейное чтение» и будем публиковать здесь статьи, пос
вященные этой самой важной для развития человека
теме. И сегодня мы начинаем публикацию умного, вос
требованного пособия Мурманской областной детско
юношеской библиотеки: Читаем всей семьей: библио
графические беседы с родителями / ГУК МОДЮБ,
Информационнобиблиографический отдел; сост.
Г.В. Рабович, отв. В.П. Махаева. — Мурманск, 2009. — 43 с.
«Примите участие в наших библиографических бесе
дах, и вы вместе с детьми успешно преодолеете четыре
важные ступеньки на пути становления Большого Чита
теля», — предлагает родителям автор пособия Галина
Васильевна Рабович.

От автора:
Уважаемые редакторы! Пред0
лагаем Вашему вниманию библи0
ографическое пособие, изданное
информационно0библиографичес0
ким отделом Мурманской обла0
стной детско0юношеской библио0
теки. Надеемся, что пособие бу0

дет интересно вам и вашим чи0
тателям. Беседы «Читаем всей
семьей» были изданы достаточно
большим для нашей библиотеки
тиражом (200 экз.) и разлетелись
по всем детским и школьным биб0
лиотекам Мурманска и Мурман0
ской области, и мы будем рады,

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Известный детский
поэт Самуил Яковлевич
Маршак в свое время
говорил, что наряду с
талантом писателя есть
и талант читателя. Как
любой талант, его надо
открыть, вырастить и
воспитать. Истоки чи
тательского таланта,
как, впрочем, и любого другого, лежат в
детстве.
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если их читательская аудитория
расширится и с ними познако0
мятся коллеги0библиотекари, ро0
дители, воспитатели, педагоги
других регионов России.
Г.В. Рабович,
главный библиограф
ИБО МОДЮБ

Читатель рождается гораздо
раньше, чем малыш научится читать.
Ребенокслушатель — это уже читатель. А его
дальнейшая читательская судьба зависит от
взрослых, которые берут в руки книгу и стано
вятся посредниками между ним и писателем.
Взрослый, чтобы донести книгу до ребенка,
должен сам понастоящему любить литературу,
наслаждаться ею как искусством, искренне ув
лекаться событиями и обстоятельствами, в ко
торые попадают герои книг, уметь передавать
свои чувства и переживания детям, а порой ин
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терпретировать для них сложный авторский за
мысел. От того, как сложатся у ребенка первые,
пока опосредованные, «отношения» с книгой,
зависит пробуждение его будущего читатель
ского таланта.
Проходит время, ребенок начинает читать
самостоятельно, но и здесь родители не могут
стоять в стороне, ведь очень важно сформиро
вать его круг чтения, ибо книга книге рознь. И
будет совсем неплохо, если, несмотря на взрос
ление детей и совершенствование их чита
тельского уровня, в ваших семьях традиция чте
ния вслух не канет в Лету, а еще и дополнится
традицией обсуждения прочитанных книг.
В пособии собрана литература (книги и
статьи из периодических изданий) по различ
ным аспектам семейного чтения. С ее помощью
можно познакомиться с рядом методик обуче
ния детей чтению, овладеть способами привле
чения к нему, приемами и навыками работы с
книгой, сформировать круг чтения для себя и
своих детей, окунуться в историю книги и биб
лиотек.
В приложениях представлены: список «Круги
детского и семейного чтения», советы по чте
нию для детей и родителей.
Примите участие в наших библиографичес
ких беседах, и вы вместе с детьми успешно пре
одолеете четыре важные ступеньки на пути
становления Большого Читателя.

ИСКУССТВО БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ
…Чтение возвышает вашу душу и
внушает вам благородные и мужествен
ные чувства…
Ж. де Лабрюйер
Нет развлечения дешевле чтения и
нет удовольствия более длительного.
М. Монтегю
Чтение — это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя.
В. Сухомлинский
Нет, быть может, дней в нашем
детстве, прожитых с такой полнотой, как
дни, проведенные с любимой книгой.
М. Пруст

Далеко не все родители знают и хорошо
представляют себе, что может сделать с ребен
ком книга, какое огромное влияние она на него
способна оказать. Поэтому среди тысячи роди
тельских забот: обуть и одеть ребенка, накор
мить его, проверить школьные отметки, сводить
к врачу… зачастую попросту не остается места
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для дела ничуть не менее важного — приобще
ния малыша к чтению.
А ведь сколько хорошего, ценного приходит к
детям из книг: доброта и справедливость, муже
ство и преданность, любовь к людям, к родине, к
своему делу. Настоящая детская книга и суще
ствует для того, чтобы помочь ребенку вырасти
Человеком с пытливым умом и трепетным, щед
рым сердцем.
Однако от рождения любовь к чтению не да
ется, и даже, научив малыша складывать буквы,
вы сделаете лишь первый шаг. Помочь ему по
любить книгу, стать настоящим читателем — за
дача непростая, требующая времени, усилий,
терпения, знаний.

В выполнении этой сложной задачи вы не
одиноки — вам помогают воспитатели, учителя,
вожатые, библиотекари. А в самостоятельной
работе по приобщению детей к чтению верными
помощниками мамы и папы могут стать книги.
ШАГ ПЕРВЫЙ

Обучение чтению
Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И — не сходя при этом с места —
Глазами книгу пробежать!
Дада! Читать — ходить глазами:
За ручку с мамой, после — сами.
Ходить — ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!
Споткнулись раз, другой… И вдруг вы
Прочли подряд четыре буквы
И вы пошли, пошли, пошли —
И слово первое прочли!
От слова к слову — как по кочкам —
Помчитесь весело по строчкам…
И так научитесь читать —
Как бегать, прыгать… Как летать!
Я знаю, скоро по странице
Порхать вы станете, как птицы…
Ведь необъятен и велик,
Как небо, — мир волшебных книг!
А. Усачев
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Процесс овладения чтением сложен для ре
бенка, если он остается один на один с книгой.
Ему нелегко потому, что запас слов у него очень
невелик и набор речевых конструкций бедноват,
да и занятие это, на первый взгляд, не такое ув
лекательное, как игра. Он хочет читать, а не полу
чается… Помучается, помучается да и бросит...
Но если рядом мама, папа, бабушка, дедуш
ка, готовые поддержать, то любое самое труд
ное дело будет легче вдвойне.
У авторов предлагаемых материалов разные
подходы к тому, с какого возраста и как обучать
детей чтению. У вас есть возможность выбрать
— какой из них ближе вам и больше подходит
вашему малышу.
● Данилова, Л. Обучение с пеленок. Куби=
ки Зайцева в семье / Лена Данилова. — СПб.:
Нева; М.: ОЛМА=Пресс, 2002. — 240 С. —
(Школа раннего развития).
Что такое «раннее развитие» детей. Как нау
чить малыша читать и как найти на это время.
Обучение чтению детей от рождения до года, от
года до трех и от трех до шести лет по игровой
методике Н.А. Зайцева (кубики Зайцева). Реко
мендации по изготовлению складовых игр и по
собий.
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● Джежелей, О.В. Помогайка: книга для
взрослых и детей / О. Джежелей. — М.:
Столетие, 1995. — 192 С. : ил. Пособие на
правлено на развитие коммуникативных спо
собностей детей на основе их общения со
взрослыми. В нем предлагаются заниматель
ные упражнения по овладению умениями слу
шать, говорить, читать. Выполняя их, малыши
расширят словарный запас, научатся слушать
друг друга и взрослых, поразному формули
ровать свои высказывания, говорить четко и
выразительно, запоминать текст, подготовят
ся к образному восприятию литературного
произведения. Особый раздел предназначен
для работы с детьми, испытывающими труд
ности при овладении техникой чтения.
● Добрынина, Н.Е. Внучата и зверята: по=
весть. Рассказы. Эссе / Н.Е. Добрынина. —
М.: Школьная библиотека, 2006. — 160 С. —
(Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря: приложение к журналу
«Школьная библиотека»; сер. 1; вып. 1). —
Читать трудно. — С. 133—139.
● Доман, Г. Как научить ребенка читать /
Глен Доман, Дженет Доман. — М.: АСТ: Ак=
вариум, 1999. — 352 С. — (Малыши хотят и
могут учиться).
По убеждению автора этой книги, известного
американского детского врача, в истории чело
вечества нет более любознательных исследо
вателей, чем дети в возрасте от 18 месяцев до 4
лет. Такие малыши еще не могут хотеть научить
ся читать, поскольку не знают, что это такое, но
они очень желают получать информацию обо
всем на свете, а значит, могут научиться читать.
Методика Глена Домана позволяет начать
обучение малыша буквально с его рождения,
доставляя ему радость познания и давая на бу
дущее большое преимущество в развитии. Она
предполагает ежедневную работу, сочетание
приятного с полезным, полностью отвергает
грубое давление на ребенка, а в результате по
могает максимально развить его интеллекту
альный потенциал.
Прочитав книгу, вы узнаете, с чего начать
обучение чтению и чем его продолжить (этапы,
последовательность), определите лучшее вре
мя и оптимальную продолжительность занятий,
научитесь создавать учебные материалы.
● Каука, Р. Медвежонок Миша. Учимся
читать / Рольф Каука. — М.: ЭКСМО, 1996. —
96 С. : ил.
Пособие для игрового обучения чтению и
письму малышейдошколят. Вместе с веселыми
друзьями медвежонком Мишей и щенком по име
ни Дружок дети учатся быстро, легко и незаметно,
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без особого напряжения усваивая новые, слож
ные понятия. Они запоминают буквы и слова, под
бирают рифмы, осваивают азы стихосложения,
пересказывают забавные истории, глядя на кар
тинки, наблюдая за взаимоотношениями Миши и
Дружка, получают важные уроки нравственности.
● Методика Глена Домана, или Как вырас=
тить гения / В.Г. Дмитриева. — М.: АСТ;
СПб.: Сова, 2007. — 72 с. : цв. ил. — (Ма=
ленькие гении) (Академия раннего разви=
тия). Раннее развитие детей, в том числе мето
дика обучения чтению.
● Методика Николая Зайцева, или Учимся
всему и сразу! / В.Г. Дмитриева. — М.: АСТ;
СПб.: Сова, 2006. — 72 с. : цв. ил. — (Ма=
ленькие гении). Методика обучения чтению с
помощью кубиков Зайцева.
● Павлова, Н.Н. Читаем после «Азбуки»:
[для детей от 5 до 7 лет: увлекательные за=
дания — учеба и игра одновременно: совре=
менная методика и классические традиции]
/ Н.Н. Павлова. — М.: Эксмо, 2007. — 64 с. :
ил. — (Завтра в школу). Игровая методика
обучения чтению старших дошкольников.
● Пятак, С. В. Узнаю звуки и буквы: для
детей 4—5 лет / С.В. Пятак. — М.: Эксмо,
2007. — 152 с. : ил. — (Ломоносовская шко=
ла).
● Пятак, С. В. Читаю слова и предложе=
ния: для детей 5—6 лет / С. В. Пятак. — М.:
Эксмо, 2007. — 120 с. : ил. — (Ломоносов=
ская школа).
● Егупова, В.А. Хочу читать: для детей 5—
6 лет / В.А. Егупова. — М.: Эксмо, 2007. —
120 с. : ил. — (Ломоносовская школа).
● Пятак, С. В. Читаю слова и предложе=
ния: для детей 6—7 лет / С. В. Пятак. — М.:
Эксмо, 2007. — 120 с. : ил. — (Ломоносов=
ская школа).
● Пьянкова, Е.А. Читаю легко и правиль=
но: для детей 6—7 лет / Е.А. Пьянкова. — М.:
Эксмо, 2007. — 96 с. : ил. — (Ломоносовская
школа).
В уникальной серии пособий по раннему
развитию детей «Ломоносовская школа» це
лый ряд книг посвящен поэтапному обучению
чтению дошколят начиная с 4 лет. Разнообраз
ные упражнения позволяют не только познако
мить детей с буквами и звуками, научить их чи
тать по слогам и целыми предложениями, пра
вильно и быстро, но и способствуют развитию
их внимания, памяти, мышления, связной ре
чи, обогащают словарный запаС. На послед
нем этапе предлагается специальная методи
ка тестирования, с помощью которой можно
правильно оценить полученные навыки чтения
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и корректировать их при дальнейшем обуче
нии. Тесты соответствуют трем уровням слож
ности.
● Кравцова, О.М., Шевнина, В. — М.: Экс=
мо, 2008. — 352 с. : ил. — Гл. 15 : Если ребе=
нок не любит читать. — С. 276—298.
Почему многие современные дети не любят и
не хотят читать. Как развить у них читательский
интерес и потребность в чтении. Плюсы и мину
сы раннего обучения чтению. Этапы обучения
чтению. Что такое «дислексия», в чем ее причи
ны и как помочь ребенку с подобным нарушени
ем чтения. Профилактика трудностей в обуче
нии чтению.
● Семейное чтение в год семьи / [сост.
Т.Д. Жукова]. — М.: Русская школьная биб=
лиотечная ассоциация, 2008. — 314 с. —
(Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря: приложение к журналу
«Школьная библиотека»; сер. 1 ; вып. 5=6). —
Белоногая В. Вместе читаем, играем, созда=
ем!: опыт взаимодействия с ребенком в про=
цессе обучения чтению. — С. 141—146; Кор=
шунова Л.Е. Как мой малыш научился читать
: из опыта мамы. — С. 154—156; Аверина
Е.Д. Как я учила своих детей читать. —
С. 157—162; Лякишева С. И. Учить читать
терпеньем и любовью: (о воспитании детей в
дворянских семьях). — С. 163—167.
● Федина, О. Как научить ребенка читать /
Ольга Федина, Сергей Федин. — М.: Айрис=
пресс: Рольф, 2002. — 176 с. : ил. — (Внима=
ние: дети!).
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Авторская методика обучения чтению 3—4—
5летних детей. Курс состоит из семи ступеней:
от знакомства с буквами и звуками до чтения
предложений. Занятия проходят в игровой фор
ме, а потому для малыша они радостны и увле
кательны. В начале каждого раздела помещены
советы родителям, а в конце книги представле
ны тексты, которые через несколько месяцев
обучения с успехом будут читать дети.
● Человек читающий = Homo legens: сбор=
ник статей: [памяти А.А. Леонтьева] / Сост.
Н.Н. Сметанникова [ред. Б.В. Бирюков]. —
М.: Школьная библиотека, 2006. — 320 с. —
(Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря: приложение к журналу
«Школьная библиотека»; сер. 1; вып. 7—8). —
Корнев А.Н. Психологическая готовность ре=
бенка к обучению чтению. — С. 251—257;
Сметанникова Н.Н. Обзор методик обучения
чтению. — С. 284—295.
● Шабельник, Е.С. Буковка за буковкой:
книжка для желающих и не желающих нау=
читься читать / Е.С. Шабельник. — М.: Са=
мовар, 1994. — 115 с. : ил. — (Веселые
учебники).
Веселая и добрая обучающая книга для ма
лышей и их родителей. Ее герой Вася Буковка
поможет детям играючи выучить алфавит и нау
читься читать.
● Школьник, Ю.К. Учимся читать: совре=
менная логопедическая методика обучения
ребенка чтению, письму и правильному про=
изношению: [упражнения на развитие памя=
ти, фантазии, смекалки : комплексы артику=
ляционной гимнастики] / Ю. Школьник,
Ю. Золотарева. — М.: Эксмо, 2006. — 128 с. : ил.
***
● Безруких, М.М. Почему в три года ребе=
нок не читает / М.М. Безруких // Химия и
жизнь. — 2009. — № 8. — С. 24—28. О разви
тии у детей познавательных способностей. Чте
ние как наиболее сложный познавательный
процесС.
● Киндякова, Л.В. Игры для обучения чте=
нию / Л.В. Киндякова // Игра и дети. — 2007.
— № 8. — С. 8—10.
● Тихонова, Е.С. Как научить ребенка чи=
тать и писать без слез/ Е.С. Тихонова // Вос=
питание и обучение детей с нарушением
развития. — 2007. — № 5. — С. 75—78.
● Аромштам, М. Вариации на тему детс=
кого чтения / Марина Аромштам // Дошколь=
ное образование. — 2007. — № 3. — С. 19.
Роль семьи в обучении детей чтению.
● Захарова, Ю.А. Читать с пеленок? / Ю.А.
Захарова // Дошкольная педагогика. —
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2002. — № 3. — С. 13—14. Минусы раннего
обучения чтению детей.
● Тихомирова, И.И. Чтение до рождения /
И.И. Тихомирова // Дошкольная педагогика.
— 2002. — № 3. — С. 15—17.

● Граник, Г. Как научить школьников вдум=
чивому чтению: советы, задания / Г. Граник
// Воспитание школьников. — 1991. — № 6. —
С. 15—17; 1992. — № 5—6. — С. 12—16.

ШАГ ВТОРОЙ

Приобщение к чтению
Хорошая книжка привыкла к почтению.
И тот получает пятерку по чтению,
Кто с детства любитель большой
почитать
И книжки, как старших, привык
почитать.
А.Я. Козловский
Вот я уже дорос до лета,
Я прожил дней — не сосчитать.
Теперь я знаю: счастье — это
Приткнуться к маме и читать!
М. Яснов
Чтение — это привычка, которой
не учат, а заражаются.
(Коллективный тезис
английских писателей)

Регулярное общение с книгой необходимо и
ребенку, и взрослому. Маленького слушателя
оно постепенно превратит в грамотного читате
ля, а мамам и папам напомнит об их собственном
детстве, о детском восприятии мира, поможет
многое понять в воспитании и развитии малыша.
Чтобы такое общение было плодотворным,
человек должен быть сознательным читателем:
хорошо понимать авторский текст, ориентиро
ваться в книжном многообразии, а главное —
любить книгу и ощущать постоянную потреб
ность в ней. Если всё перечисленное присуще
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вам, уважаемые родители, то вы непременно
сможете привить эти качества своим детям.
● Гурович, Л.М. Ребенок и книга: книга
для воспитателя детского сада / Л.М. Гуро=
вич, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова. — М.:
Просвещение, 1992. — 64 с. — Как ребенок
становится читателем. — С. 8—14. Особен
ности восприятия литературных произведений
детьми разного дошкольного возраста: от ма
лышей до старших дошколят.
● Дети и книга: простые приемы привле=
чения к чтению: [сборник] — М.: Чистые пру=
ды, 2007. — 32 с. — (Б=чка «Первого сентяб=
ря». Библиотека в школе; вып. 6).
«Восемнадцать “зачем” нужны детские книж
ки» от Шведской академии детской литературы.
«Неотъемлемые права читателя» от француз
ского писателя и педагога Даниэля Пеннака.
«Права читателей» от членов библиотечного
клуба «Зернышко» из станицы Динской Красно
дарского края.
«10 способов помочь читателю выбрать нуж
ную книгу» от детских библиотекарей из Вели
кобритании.
● Добрынина, Н.Е. Внучата и зверята : по=
весть. Рассказы. Эссе / Н.Е. Добрынина. — М.:
Школьная библиотека, 2006. — 160 С. — (Про=
фессиональная библиотека школьного библи=
отекаря: приложение к журналу «Школьная
библиотека»; сер. 1; вып. 1). — Кирилл и Ан=
нушка входят в книжный мир. — С. 97—107;
Трехлетний «читатель». — С. 108—115.
● Левин, В. С мамой читаю — сам сочи=
няю: подготовка к школе в литературных иг=
рах и развлечениях / Вадим Левин. — М.:
Росмэн, 2002. — 54 с.
Автор этой книги считает, что подготовка к
школе может быть увлекательным занятием, дос
тавляющим радость и взрослому и ребенку. При
думанные им литературные игры радость вам
обязательно доставят, а еще принесут большую
пользу вашим малышам: разовьют у них свобод
ную выразительную речь, приобщат к творчеству,
воспитают чувство слова и любовь к нему, сфор
мируют желание учиться и получать удовольствие
от преодоления познавательных трудностей.
● Леонова, Л.А. Как выбрать книгу для дош=
кольника / Л.А. Леонова; Центр образования и
здоровья Министерства образования РФ,
Институт возрастной физиологии РАО. — М.:
Вентана=Граф, 2004. — 16 с. — (Ваш ребенок:
азбука здоровья и развития. От 4 до 6 лет).
Возрастное развитие функциональных возмож
ностей грудного ребенка и восприятие им книги.
Какие книги можно использовать для показа кар
тинок малышам. Сколько времени ребенку полез
но общаться с книгой. Гигиенические требования
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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к книге читаемой дошкольниками самостоятель
но. Рабочее место для занятий чтением.
● Мудрость воспитания: книга для роди=
телей: сборник. — 2=е изд., доп. — М.: Педа=
гогика, 1989. — 298 с. — (Б=ка для родите=
лей). — Амонашвили Ш. Потребность в кни=
ге. — С. 251—253. Как привить детям любовь к
чтению и книге.
● Первые три года жизни и чтения: дайд=
жест для родителей и работников дошкольных
учреждений. — Пермь: Областная детская
библиотека, 1997. — 17 с. Развитие речи детей
и чтение. Воспитание вдумчивого и чуткого слуша
теля. Загадка чтения вслух. Круг чтения малышей.
● Пеннак, Д. Как роман / Даниэль Пеннак.
— М.: Самокат, 2005. — 196 с.
Если ваш сын или дочь не любят читать — не
надо винить в этом телевизор, школу, компью
тер, всю современную жизнь. Не надо винить
никого, надо просто чтото делать. Так считает
французский писатель и школьный преподава
тель литературы Даниэль Пеннак, и с ним стоит
согласиться. Тем боле, что в своей книге он
щедро делится методами столь же простыми,
сколь и результативными.
Своих «не склонных к литературе» учеников
ему удалось превратить в самых заядлых чита
телей. А значит, и у вас всё получится!
● Родительское собрание по детскому
чтению/ сост. Т.Д. Жукова. — М.: Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2007.
— 288 с. — (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря: приложение к
журналу «Школьная библиотека»; сер. 1;

69

sc9-10-2010.qxd

21.01.2011

14:52

Page 70

вып. 7—8). — Тихомирова И.И. Чтение детей
и здоровье. — С. 46—47 ; Свет книг не гаснет
в нашем доме : родители и дети о семейном
чтении. — С. 139—165; Сметанникова Н.Н.
Читаем! — С. 259—269.
Медицинские советы по сохранению зрения
детей. Рассказы родителей о том, как читают в
их семьях, о значении семейных чтений. Мнения
и размышления детей о чтении в семье. Цикл из
10 занятий, направленных на взаимодействие
взрослых, детей и читаемого текста. Они под
держивают интерес к книге и чтению, формиру
ют читательскую активность, уважение к печат
ному слову, умение понимать прочитанное и
оценивать качество своего чтения.
● Семейное чтение в год семьи / [сост.
Т.Д. Жукова]. — М.: Русская школьная биб=
лиотечная ассоциация, 2008. — 314 с. —
(Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря: приложение к журналу
«Школьная библиотека»; сер. 1; вып. 5—6).
В сборнике рассмотрены самые разнообраз
ные аспекты темы:
✔ Чтение детское и семейное.
✔ Домашние библиотеки.
✔ Терапевтический эффект чтения.
✔ Психология чтения.
✔ Обучение чтению.
✔ Культура чтения.
✔ Литературные игры и семейные праздники.
Предлагаемые занимательные формы и ме
тоды обучения и привлечения к чтению помогут
построить вокруг чтения семейный досуг, обще
ние, сотворчество разных поколений одной
семьи.
● Человек читающий = Homo legens :
сборник статей: [памяти А.А. Леонтьева] /
Сост.Н.Н. Сметанникова, [ред. Б.В. Бирю=
ков]. — М.: Школьная библиотека, 2006. —
320 с. — (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря: приложение к
журналу «Школьная библиотека»; сер. 1;
вып. 7—8). — Малахова Н.Г. «Я читаю пото=
му, что мне немного нравится читать»: о мо=
тивах чтения подростков. — С. 141—250.
● Чейпи, Д. Готовность к школе: как роди=
тели могут подготовить детей к успешному
обучению в школе / Джеральдина Чейпи. —
М.: Педагогика=Пресс, 1992. — 128 с. —
У истоков чтения. — С. 86—95. Что такое чте
ние. Превращение ребенка в читателя. Показа
тели готовности к чтению.
● Шишова, Т.Л. Подсказки для родите=
лей: чтобы ребенок не был трудным /
Т.Л. Шишова. — СПб. Речь, 2008. — 384 С. —
(Психология детства). — Гл. 30: Как подру=
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жить сынишку с книжкой? — С. 306—313. Как
пробудить у детей непреодолимую тягу к чте
нию. Что такое «опережающее чтение» и в чем
его польза. Формирование круга чтения в соот
ветствии со вкусами и склонностями ребенка.
● Школа чтения: опыт, теории, размышле=
ния: хрестоматия /сост. И.И. Тихомирова. —
М.: Школьная библиотека, 2006. — 304 с. —
(Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря : Приложение к журналу
«Школьная библиотека»; сер 1; вып. 5—6). —
Разд. 1: Опыт чтения в детстве и юности. — С.
10—181. Сборник воспоминаний об опыте чтения
в детские и юношеские годы известных людей —
писателей, деятелей культуры и просвещения: С.
Т. Аксакова, А.Н. Бенуа, Д.Н. МаминаСибиряка,
М.К. Тенишевой, С. Я. Маршака, В.С. Розова, К.Г.
Паустовского, С. Сахарнова и др. Конкретные при
меры из жизни конкретных людей, к тому же явля
ющихся гордостью русской культуры, могут дать
гораздо больше, чем абстрактные разговоры о
роли чтения в жизни человека.
***
● Москвина, М. «Для блаженства» / Мари=
на Москвина // Что читать. — 2009. — № 4. —
С. 54—55. Писательница о своей «детскочита
тельской политике» в отношении сына и ее ре
зультатах.
● Молдавская, К. Есть контакт! / Ксения
Молдавская // Что читать. — 2009. — № 4. —
С. 56—57. О пользе чтения детям вслух.
● Лякишева, С. О пользе чтения в семье /
Светлана Лякишева // Семейное чтение. —
2009. — № 1. — С. 16—18. Семейное чтение —
характерная черта воспитания читательской
культуры в дворянских семьях. Пример родите
лей как способ воздействия на ребенка в приоб
щении его к чтению.
● Кашкаров, А. Как привить ребенку лю=
бовь к чтению / Андрей Кашкаров // Семей=
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ное чтение. — 2009. — № 1. — С. 12—15. Чте
ние вслух как семейная традиция. Игры, разви
вающие интерес к чтению.
● Кашкаров, А. Культивируем «вирус чте=
ния»: из копилки семейного опыта / Андрей
Кашкаров // Библиотечное дело. — 2008. —
№ 21. — С. 35—37. Семейные традиции прив
лечения к чтению детей.
● Россинская, С. Как приохотить ребенка
к чтению? / Светлана Россинская // Семей=
ное чтение. — 2008. — № 5. — С. 23—28. При
чины нечтения детей. Советы по привлечению к
чтению и преодолению нежелания читать.
● Коскина, Г.М. Воспитание = семья, шко=
ла + библиотека: рекомендательный список
для руководителей детского чтения, учите=
лей, воспитателей, родителей, библиотека=
рей / Г.М. Коскина // Школьная библиотека. —
2008. — № 3. — С. 30—36. Список материалов,
которые помогут в воспитании малышей и под
ростков посредством семейного чтения.
● Павлова, А. Домашняя библиотека и се=
мейное чтение / Алла Павлова // Семейное
чтение. — 2008. — № 2. — С. 9—12. Семейное
чтение и развитие человека.
● Нарожная, С. Первые книжки наших де=
тей / Светлана Нарожная, Владимир Нарож=
ный // Лит. газ. — 2007. — № 51. — Читающая
Москва. — С. 3.
● Громова, О. Беседы о семейном чтении
/ Ольга Громова // Библиотека в школе. —
2007. — № 22. — С. 14—15. Ритуалы и тради
ции семейного чтения, его роль в приобщении
детей к книге и в развитии его речи.
● Дунаева, Н. О значении художественной
литературы в формировании личности ре=
бенка / Н. Дунаева // Дошкольное воспита=
ние. — 2007. — № 6. — С. 35—39.
● Сосновская, Н. Малышки и книжки / На=
талия Сосновская // Мой кроха и я. — 2007.
— № 2. — С. 37—38. Когда начинать знаком
ство малыша с книгой.
● Козлова, И. Похвала детскому чтению /
Ираида Козлова // Семейное чтение. —
2006. — № 5. — С. 11—15. О влиянии семьи на
читательское развитие детей. Воспоминания
взрослых о своем детском чтении.
● Тихомирова, И.И. Осчастливить малы=
ша чтением: методико=библиографическое
пособие для родителей, имеющих детей до
3=х лет, по начальному приобщению ребен=
ка к книге и чтению / И.И. Тихомирова,
Я.И. Куракина // Семейное чтение. — 2006.
— № 5. — Вкладка. — С. 1—24.
● Павлова, А. О доброй традиции замол=
вите слово… / Алла Павлова // Семейное
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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чтение. — 2006. — № 4. — С. 23—27. О тради
ции семейного чтения в России XIX века.
● Кабачек, О.Л. Как заболеть чтением и
литературным творчеством / О.Л. Кабачек //
Школьная библиотека. — 2005. — № 9—10. —
Родительское собрание. — С. 28.
Воспоминания автора статьи о том, как ее
приобщали к чтению в семье.
● Кузьмина, Н. 10 практических советов
как вырастить книгочея / Н. Кузьмина,
А. Кузнецова // Няня. — 2004. — № 11. —
С. 52—53.
● Добрынина, Н.Е. О привлечении детей к
чтению… и не только : (из книги «Внучата и зве=
рята») / Н.Е. Добрынина // Домашняя школьная
библиотека. — 2004. — № 6. — Вкладка. — С. 1—
16 ; 2005. — № 2. — Вкладка. — С. 1—12.
● Раннее развитие читателей: по матери=
алам дайджеста Пермской областной дет=
ской библиотеки имени Л.И. Кузьмина // До=
машняя школьная библиотека. — 2004. —
№ 4—5. — С. 1—16. Методики раннего разви
тия и приобщения к чтению Глена Домана и П.В.
Тюленева. Чтение вслух. Подбор книг. Усвоение
ребенком прочитанного.
● Бывало ли такое с тобой? : [тесты для
детей и родителей] // Домашняя школьная
библиотека. — 2004. — № 3. — Книжный ком=
паС. — С. 3—11.
Тесты: «Знаете ли вы своего ребенка?»,
«Ваш ребенок в зеркале чтения», «Какой я чита
тель?», «Умеешь ли ты читать художественную
литературу?».
● Карпова, Н.Л. Семейное чтение — се=
мейная библиотерапия / Н.Л. Карпова //
Школьная библиотека. — 2004. — № 3. —
С. 25—30 ; № 5. — С. 53—58. О том, как семей
ное чтение помогает при лечении неврозов.
● Ляксо, Е. Читаем вместе с малышом /
Е. Ляксо // Домашняя школьная библиотека.
— 2004. — № 2. — С. 7—11. Как сделать 2—3
летних малышей Читателями, разбудить в них
не просто интерес, но тягу к чтению.
● Степичева, Т.В. Семейное чтение. Зачем?
/ Т.В. Степичева // Школьная библиотека. —
2004. — № 4. — С. 87—94; Домашняя школьная
библиотека. — 2004. — № 1. — С. 7—13. Семей
ное чтение в процессе воспитания. Чтение вслух.
Чтение в семье императора Николая II.
● Янина, С. «Без чтения нет настоящего
образования» / С. Янина // Воспитание
школьников. — 2003. — № 2. — С. 15—17.
Раздумья о книге и чтении Я.А. Коменского,
А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинского.
Продолжение следует.
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НАМ ПИШУТ
М.А. КРЫЛОВА,
заведующая библиотекой МОУ СОШ № 12, г. Мурманск

Çàïèñêè
áèáëèîòåêàðÿ
От автора:
Уважаемые члены редколле
гии нашего журнала «Школьная

библиотека»! В школьной стенга
зете я регулярно помещаю «За
писки библиотекаря», ребята и

учителя читают их с интересом,
поэтому решила и вас познако
мить со своим «произведением».

От редколлегии: Дорогие наши читатели! Предлагаемые вашему вниманию запис
ки Марины Александровны Крыловой — действительно кратенькие записки, пе
рефразируя Пушкина, «наблюдения ума» и «заметы сердца» — о маленьких чита
телях, каждодневной школьной жизни, её заботах и радостях, праздниках и буд
нях. Недаром их любят читать в школьной стенной газете и ребята, и учителя: ведь
написаны они человеком неравнодушным, искренним, профессионалом своего
дела, любящим и детей, и школу, и свою работу.
НАЧАЛО
За много лет (32 года) моей работы в библи
отеке произошло много интересного, жаль, что
раньше не догадалась хотя бы кратко записы
вать. Для когото это малозначительные собы
тия, но вот из этих маленьких черточек и выстра
ивается целая линия, линия моей библиотечной
жизни. Вот уже сколько времени прошло, а я до
сих пор помню некоторых читателей.
Помню, например, был такой Олег Шаров.
Мы с ним часто проводили школьные радиопе
редачи на самые разные темы. Раньше у нас в
школе было радио. Олег вел рубрику «Круго
зор», в которой рассказывал о новинках науки и
техники. Както он целую лекцию мне прочитал
про какуюто зонтикантенну. Что за антенна,
для чего она… в подробностях уж не помню. Но
сам разговор и мальчишеский интерес запом
нила на всю жизнь. А еще помню, он хотел стать
стоматологом… Интересно, стал?..
В 1999 году отмечали 200летие Пушкина,
много стихов и сценок по произведениям поэта
приготовили. Помню, как репетировали с маль
чишками из 9го класса сцену из «Моцарта и
Сальери». Кирилл Молчанов в белом парике иг
рал Моцарта, столько текста выучили. А играли
как! Серьезно! Здорово получилось! Потом, ког
да Кирилл приходил в библиотеку, я его так и
встречала: «Здравствуй, Моцарт…»

72

Сейчас ребята из 10го класса (Садовникова
К., Орлова Н., Слюсаренко М., Корельский А. и
другие) c улыбкой вспоминают, как еще малы
шами из начальной школы играли сценку по сти
хотворению Чуковского «Тараканище»:
— А я кенгуру была…
— А мы медведи на велосипеде…
— А я кот, который «задом наперед»…
Смешно и трогательно: ведь помнят же…
Или вот еще артисты: Белоусова Алена —
кошка Мурмурмурманчанка из стихотворения
Николая Колычева;
Галя Ошуркова — уже другой кот — кот Уче
ный из сказок Пушкина («… все ходит по цепи
кругом…»), Лушпенко Руслан — «Вот какой рас
сеянный с улицы Бассейной», Стас Волков и Го
ловин Иван — братья Гримм — ведущие празд
ника сказок; Нуриджанова Марина — солдат из
сказки Андерсена «Огниво» — всех и не упом
нишь…
Мне и самой иногда приходилось исполнять
разные роли: то заболел «артист», то ктото не
пришел, помню, както пришлось сыграть роль
Мотылька из сказки Андерсена… Да уж, я… и
мотылек… Но ничего: весело получилось…
Вообще инсценирование, спектакли, выра
зительное чтение — это «мой конек», без этого
не обходится ни одно мероприятие. Наверное,
это осталось еще с детской мечты о театре: каж
дая девчонка мечтает стать артисткой.
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Или вот когдато Диана Иванова поразила
меня силой своих убеждений… Она училась у
нас в школе, когда и пионерской, и комсомоль
ской организации уже не было. Когда встал воп
рос о том, как распорядиться полным собрани
ем сочинений В.И. Ленина, она, не задумыва
ясь, взяла его под свою защиту… 50 томов…
Каждый день приходила в библиотеку и уносила
по 2 книжки… Теперь частенько вижу Диану с
листовками на митингах в защиту кубинских
борцов…

■ Мадонна Девадзе, Сабина Дадашева —
одиннадцатиклассницы. Любят читать «Всемир
ный следопыт», путешествуя таким образом по
разным странам. Мадонна: «Теперь я знаю, ка
кие в Бразилии есть пляжи». Конечно, теперь
можно ехать загорать.

2008 ГОД
28 декабря перед Новым годом в 3 «б» классе
проходит чаепитие, в библиотеку забежал Анд
рей Крючков, мы с ним поболтали немного, по
том он заторопился: «Просто я там одну девочку
на белый танец пригласил».
■ Каримов Ильнар и Попов Никита (4 «б») чи
тали мне рэп собственного сочинения. В тексте
некоторые слова были сленговые, «не очень
нормативные», я им намекнула… А Никита с ви
дом знатока: «Это же рэп, без этого не быва
ет…» Пришлось разубеждать.
■ Забежали две малышки из 1 класса: Четве
рикова Настя и Яковенко Настя, в праздничных
платьях: одна — в пышном белом, а другая — в
вечернем красном.
— Мы танец снежинок будем танцевать.
— А что, снежинки теперь красные?
— Просто у меня белое платье постирали…
Что ж, и так бывает.
В детстве у меня тоже было платье снежинки,
а еще в руках мы держали на ниточках пушочки и
танцевали с ними. Это было волшебно!
■ ЧурюкановКопылов Максим (2 «а») — са
мый главный натуралист в нашей школе. Обожа
ет всё живое. Рассказывает, как летом в дерев
не сам сфотографировал саранчу. Потом я ему
рассказывала, как видела дорогу в Пензенской
области, сплошь покрытую саранчой. Казалось,
что дорога течет, как река. Обмен впечатления
ми состоялся…
■ Бородина Аня (10 «а») в конце четверти за
бегает в библиотеку в белых резиновых перчат
ках, просит учебник «Всемирной истории» на
минуточку, я вопросительно смотрю на её руки:
«Что, нынче так ходят?» — «Да это мы класс мо
ем»… Все надо успеть: и класс помыть, и оценку
исправить…
■ Кириллов Женя (9 «б») — принес «Евгения
Онегина», а в нем многомного розовых закла
дочек: это значит читал, работал. Я порадова
лась.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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■ Крючков Андрей, Попов Егор (3 «б»), Якимов
Олег (2 класс), Макаров Коляпервоклассник лю
бят читать в библиотеке громко вслух, это у меня
будущие дикторы центрального телевидения.
■ Шемякина Настя (2 «б») любит набирать в
библиотеке книг побольше, однажды столько
взяла, что мы посмеялись, когда я ей сказала,
чтобы грузовик вызывала на помощь. Книгочей!
■ Когда в библиотеку приходит первоклашка
Макаров Коля, все кругом становится какимто
маленьким. Вот он, с грацией слоненка, топочет
по коридору в библиотеку: «Мне нужно больше
читать». Садится за стол и начинает читать
вслух, отключается от окружающего мира. Мое
сердце тает и поёт от этой картины.
■ 4 «б» — ребята ходят в библиотеку всем
классом. Это классколлектив, они все делают
дружно, вместе: ходят строем, поют песни к 23
февраля, книги читают… А впереди, как флаг,
конечно, Марина Борисовна, любимый клас
сный руководитель.
■ Шумы из коридора: какойто второклашка
самозабвенно тянет на весь коридор: «Only you
uu…» Какая прелесть!
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■ Целую лекцию прочитала Любови Абдулла
евой из 7 класса о том, что такое диалектизмы,
но зато, кажется, чтото осталось в голове у дев
чонки. Потом она выбрала домой себе книжку о
феях и волшебниках. Воон нам что интересно,
а я тут с какимито диалектизмами… Ушла, ми
нут через пять опять пришла: «Я еще немножко
посижу, журналы почитаю…» Я уж думала, что
больше не придет… а она смеется, «спасибо»
говорит.
■ Каждую переменку в уголке, рядом с эн
циклопедиями, сидит Лиля Костина из 1 клас
са. Чем по коридору бегать, лучше почитать
журнал или сказку. Лицо серьезное, заинтере
сованное. Для некоторых ребят библиотека —
это возможность спокойно, без шума поси
деть: не всем же хочется шуметь и толкаться на
перемене.
Часто в библиотеке беседуем с ребятами по
душам на самые разные темы, например, се
миклассницы А. и Е. интересуются, влюблялась
ли я в школе, им, наверное, трудно представить,
что и мы когдато были девчонками.
Ребята подсказали мне идею — сделать пе
рестановку в библиотеке.
Мы разговорились както: «Что делать, ес
ли на душе невесело?». Разные варианты
предлагали ребята: поесть вкусненького,
съездить куданибудь, например, в отпуск,
почитать интересный журнал, послушать му
зыку, сделать ремонт или перестановку, в об
щем, не сидеть на месте, а делать чтото. Я
выбрала — перестановку мебели и книг. На
все эти «преобразования» ушло немало вре
мени и сил, но всегда приходили на помощь
ребята: Грызунов Даниил, Аскеров Алик (8 «б»),
Баранова Настя, Воробьева Елена (7 «в»), Ер
чев Никита, Паулаускас Андрей, Каширин Са
ша, Андреев Саша (11 класс), Кириллов Женя
(9 «б»), Ященко Алеша (7 «в»), Фелькер Саша
(11 класс) и другие…
К 16 марта перестановка стеллажей в библи
отеке в основном завершена.
Интересно наблюдать за реакцией посетите
лей: сначала все вдруг останавливаются… по
том округляются глаза… потом начинаются воп
росы: «А что, у вас перестановка?» (Да.)
«А сюда можно проходить?» (Конечно.)
«А здесь можно книги брать?» (А для чего же
тогда библиотека?)
«А где теперь энциклопедии?» (Пойдешь пря
мо, а потом направо…)
Покрутившись еще посрединке, все делают
вывод: «Так лучше!»
Вместе работали, получилось удобно и кра
сиво.
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В марте прошла чита
тельская конференция в
11 классах «Российская
литература сегодня». Выс
туплений было много: биб
лиотекарь (Крылова М.А.)
с обзором, гость из Обла
стной детскоюношеской
библиотеки
(Светлана
Владимировна) с презен
тацией новинок, выступа

ли и сами ребята.
Больше всего понра
вились выступления
Саши Каширина о писателе Викторе Астафьеве
и Сережи Духанюк об интереснейшем романе
Петра Алешковского «Рыба». Приятно, что наша
молодежь такая интеллектуальная и неравно
душная, что ее интересуют не только развлече
ния, но и серьезная литература.
■ Настя Контюряева, Федорова Ксюша, Га
дирова Тунзала, Теймурова Асмая, Васильева
Диана. Мне очень нравится их живое желание
почитать чтото новенькое. Все, что было на
полке, уже перечитали… Скоро, скоро, птички,
появятся в библиотеке новые книги.
■ Выдаю книги Федора Михайловича Досто
евского десятикласснице Кате Садовниковой:
Катя: Спасибо.
Я: На здоровье.
Катя: Да уж, «Преступление и наказание» —
это на здоровье.
■ Смотрим в библиотеке
фильм о детских писателях.
На экране — Корней Чуко
вский, малышвтороклас
сник выдал: «Лицо у него
положительное».
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Школу свою иногда в шутку называю пасе
кой. Вот идет урок, я прохожу по коридору: клас
сы, словно ульи, гудят, шумят порабочему:
учимся… Сейчас прозвенит звонок, и самые
трудолюбивые пчелки прилетят ко мне, в библи
отеку, «за медом». Вот они, мои пчелки: Маша
Богданова (2 «а»), Михайличенко Елена (7 «б»),
Клищенкова Вика — шестиклассница, Лис Мар
та (10 класс)…
■ Разговор с первоклассником Даниилом
Кузнецовым. Выбрал книгу Маршака «Самое
любимое», а я люблю всякие неожиданные воп
росики задавать, вот и спрашиваю: «А что у тебя
самое любимое?»
Он, немного подумав: «Стихи».
А я — ему: «А я у меня самое любимое — мо
роженое».
Он делает круглые глаза, не ожидал…
■ Приближаются майские победные празд
ники, в библиотеке тихо, только слышно, как
листы шелестят — это девчушкашестиклас
сница Настя Контюряева читает книгу «Великая
Отечественная война». Боюсь ей помешать…
■ Иногда ребята любят «поползать» по биб
лиотеке. Ну, разве можно отказать этим любо
пытным глазам… Идут осторожно по библиотеч
ным «лабиринтам» — вглубь. Через некоторое
время я спрашиваю: «Ну, как экскурсия?»
— Ужас, как много книг!
— Это всего лишь школьная библиотека, а
представьте, сколько книг, например, в Ленинке
в Москве или даже в Мурманской областной
библиотеке… (Матиевская Настя и Контюряева
Настя)

■ Ученица 3го класса Ксюша П. выбрала
книгу «Флот Петра I», ее подружка Лера Н. удив
лена: «Зачем тебе это? Да и не задавали нам та
кого…»
Ксюша объяснила: «Просто у меня папа —
Петр…»
Вот интересно, какой у нее папа, наверное,
замечательный.
■ Беседуем с третьеклассником:
— Не часто ты бываешь в библиотеке.
— Да некогда, я ведь еще в музыкалку хожу…
— На чем играешь?
— Аккордеон и фортепиано.
— Нравится?
— Нравится… только с учителем проблемы
есть… Она пенсионерка, и я к перепадам ее
настроения никак не могу привыкнуть.
— Ну, перепады настроения бывают и у моло
дых. Бывает, молодые еще вреднее могут быть.
Ну, и вообще люди разные, и к каждому нужно
подход найти.
— Да, тут нужна психология…
Третьеклассники уже о психологии задумы
ваются…
■ В 4х классах прошли «Уроки мужества»,
посвященные Дню Победы. Сначала ребята си
дели какието несобранные, но чем больше мы
говорили о войне, тем серьезнее становились
лица… Может, чтото останется в душе?

■ Оксана Гинейд (8 класс) — вот маленькая
«антенночка», настроенная на все новое, хоро
шее, интересное. Услышит чтото новое на уро
ке — и топтоп — в библиотеку… То новые книги
из серии «Заветная мечта», то после рассказа
Маргариты Николаевны, классного руководите
ля, взяла книгу о фашизме «Империя смерти».
Редко сейчас ребята читают по своей инициати
ве, все больше к урокам берут книги, а жаль…
■ Кравчук Лена из 11 класса — одна, к сожа
лению, из немногих читающих ребят. «Читаю
щими» я называю тех, кто читает не только к уро
ку, но и для себя, в свою духовную копилку. Для
таких читателей хочется чтото стоящее предло
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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жить. Вот, например,
роман моей любимой
Дины Рубиной «На сол
нечной стороне ули
цы». Как сама Лена
сказала: «Эту книгу вся
моя родня перечитала:
мама, тетя, бабушка…
та просто слезами об
ливалась — так за ге
роиню переживала… а
еще хотела с собой эту
книгу в поезд взять…»
Иногда в библиоте
ке провожу «музыкаль
ные эксперименты».
Вот, например, както включила современную и
красивую музыку… и смотрю: старшеклассники
потянулись один за другим. Воробьев Сергей:
«Надо чаще бывать в библиотеке». А что?.. Это
тоже способ привлечения в библиотеку. Музыка
— мощнейшее оружие воздействия, особенно
на молодежь, она создает хорошее настроение,
а когда настроение хорошее, тогда и жизнь, и
работа, и учеба веселей.
Както раз включила диск «Звуки природы»,
библиотека наполнилась пением птиц, журчани
ем ручья, шумом моря. Обожаю эти звуки, вот и
захотелось, чтоб наши северные городские де
ти послушали всю эту красоту. Для многих это
было полной неожиданностью: начинали кру
тить головой, искать, откуда идут звуки…
А ктото не обратил внимания… Наверное, не
всегда так просто: подобраться к чужому внут
реннему миру… Особенно у младших подрост
ков (7—9 класс), они так заняты своими персо
нами и персонами своих товарищей, что на «ок
ружающий мир» мало внимания обращают. Вот
малыши более эмоциональны, и старшие ребя
та — тоже: они уже лучше умеют управлять сво
ими чувствами и мыслями.
■ На стеллаже — глиняная фигурка читающе
го мальчика. Эту фигурку подарил библиотеке
Костя Дингилевский, когда учился в 4 классе.
Костя занимается скульптурой, лепкой. Я его
про себя называю Костя Церетели. Может, и
правда он свою жизнь свяжет с искусством. Бы
ло бы здорово! А то, как послушаешь, в наше
время все юристы, да экономисты, да продав
цы…
■ По коридору раздается какойто непонят
ный мелодичный звук, как будто ктото в ладош
ках монетки мелкие пересыпает или колоколь
чики бренчат. В библиотеку заходят девушки… в
восточных нарядах с монистами (Саша Мала
щенко и Оля Смирнова): «Марина Александров
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на, хотите посмотреть, как мы танцуем? Тогда
приходите на Последний звонок!» Интересное
получилось приглашение!
■ Обожаю вот такие откровения: на переме
не Аня Ильинцева (4 «б» класс) в библиотеке по
телефону громко разговаривает с мамой: «Ма
ма, я, кажется, сделала на уроке открытие… Я
решила задачу совершенно новым способом…»
Рядом стоят десятиклассники и снисходительно
улыбаются… Счастливая девчонка! И сколько
еще впереди открытий!
■ Или еще: Катя Ка
зимирова (4 класс) рас
сматривает книгу «Рус
ские храмы», показыва
ет мне фотографию с
шапкой Мономаха, я ее
спрашиваю: «Нравит
ся?» Она морщится: «Не
мой фасон…»
■ Современные чи
татели хотят и книги
современные читать,
новые, красочные… Но
вот малявочка из 1 класса Аня Макаровская взя
ла в библиотеке неказистую на вид книжку —
старенькую, потрепанную, 1967 года «рожде
ния» — рассказы о животных. Через несколько
дней приносит книгу и иллюстрации к ней, кото
рые сама нарисовала: вот Рыжуха с жеребен
ком, вот котенок… нарисовала, как смогла…
Сердце радуется!
Закончился учебный год, ребята сдают учеб
ники и получают новые на следующий год. Саша
Бурундуков из 10 класса не успел книги полу
чить, как тут же сел в библиотеке физику читать
за 11 класс…
Встреча с новыми книгами — встреча с новы
ми друзьями, которые обязательно пригодятся
не раз в жизни…

2009—2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пришла в библиотеку 19 августа на работу —
и такой сюрприз: рядом с библиотекой стоит го
ра новой мебели. Ну, гора — это метафора, ко
нечно, а в общем, 20 штук новеньких красивень
ких стеллажей… Красивенькието они краси
венькие, но вот как их в библиотеку заносить?..
Со старых полок нужно снимать книги, расстав
лять на новые… Работы — ужас как много! Спа
сибо помощникам: Кнутовой Насте и Гинейд Ок
сане, а еще школьному логопеду Рите Георгиев
не, учителю Марьиной Марине Григорьевне…
Вы просто ангелы — мои помощники!
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■ «1 «б» и оса» — название для юмористи
ческого рассказа о школе. На самом деле — это
чистая правда. На уроке в класс влетела, Бог
знает откуда, оса… Поднялся шум и гам, визг и
писк… Всем классом сбежали в библиотеку…
спасаться. Вот так началась наша искренняя
дружба. А помогла оса… Кстати, она за ребята
ми и в библиотеку прилетела, наверное, ктото
очень сладкий был…
■ Воропаев Алеша (2 «а») читает журнал
«Мир техники для детей». С радостью сообщает:
«Сначала я читаю про танки, а потом мама!» Вот
какие мамы боевые! Про танки читают!..
■ К празднику — Дню города Мурманска —
репетируем стихи Николая Колычева «Мурманс
кие ступеньки». Стараются перваши, выступа
ют… Максим Хазизов волнуется: «А у меня хоро
шо получается?» Алена Лисовская переживает:
«Я, кажется, не выучила…», хотя уже накануне
все прекрасно рассказывала. Саша Четыркин
читал про белого медведя, Алина Галиус — про
памятник Алеше, Лиза Христюк — про новогод
нюю площадь Пять углов. А Васильева Ксюша —
стихотворение «Красный бант», мама ее поста
ралась красные банты сделать в белую гороши
ну, как у поэта в стихотворении…
■ Ксюша Лозовская (1 «б») — главный «спе
циалист по Чебурашкам», все книги об этой
«зверюшке» перечитала.
■ Гарбузов Витя (3 «б») в Книге Памяти ра
зыскивает фамилию своего дедушки, погибше
го на войне.
■ Ученик 9 класса П. вдруг заинтересовался
психологией. Вот уж от кого не ожидала… Побе
седовали с ним. Взял книгу Дейла Карнеги «Как
завоевывать друзей».
— Пойду, всех завоюю…, — смеется. Жаль,
что мало книг на эту тему в библиотеке.
■ Шмелев Никита (9 класс) интересуется во
енной техникой. С большим трудом, но всетаки
мы нашли с ним устройство автомата Калашни
кова. Помог старенький учебник по «Начальной
военной подготовке», раньше был такой пред
мет в школе. Вот он и пригодился…
■ Задание по геометрии в 9 классе: «Взять
“Таблицы Брадиса”».
Бедные «Таблицы Брадиса»! Как их только не
называют ребята: и таблицы Брагиса, и Брадиу
са, и Брайля…
■ Андрею Крючкову (4 «б») задали написать
сообщение о морском коньке. В прошлом году в
этом классе я проводила библиотечный урок об
экологии. Из журнала «Свирель» приводила ин
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тересный факт о жизни морского конька, пока
зывала фотографии… И вот ведь, оказывается,
помнит ребёнок!
В библиотеке есть
одна книга, которая
пользуется особенным
интересом, это «Имя,
отчество,
фамилия»
Б.Ю. Хигира. Это и по
нятно: каждому хочется
узнать о своём имени.
Помню, както одна чи
тательница целый час
по телефону тихонько
читала эту книгу своей
маме.
■ Необычный запрос от ученицы 7 класса Ас
маи Теймуровой: найти стихи… о ком бы вы ду
мали?.. О насекомых. Вот это да!.. (ей такое за
дание дала учительница биологии З.Ф. Смирно
ва1) . Мы сразу стали вспоминать: «В траве сидел
кузнечик», «Муха, мухацокотуха», «Попрыгунья
стрекоза». Весело было вспоминать разные сти
хи, тут уже и другие читатели внесли свою лепту,
и учителя…
В библиотеке появился громадный телеви
зор. Вся школа в восхищении!

1
Творчески работающие учителя часто дают такие зада
ния. Например, найти и прочесть на уроке стихи о звездах и
планетах, особенностях погоды, климате, даже психологи
ческих типах людей (сангвиниках, меланхоликах, флегмати
ках, холериках).
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Теперь можно много интересного проводить
с помощью современной техники.
■ Максим Хазизов первоклассник, а уже ин
тересуется техникой, читает журнал «Мир тех
ники для детей», мама его говорит, что он даже
записи делает. В общем, всё посерьёзному,
понаучному.
■ В библиотеке (в 1 «б») — классный руково
дитель М.Б. Васильева — прошел костюмиро
ванный праздник «Путешествие в страну
Фольклорию». Ребята пришли одетые в кос
тюмы из русских народных сказок. Тут и Васи
лиса Премудрая была (Алина Галиус), и Ива
нушка (Четыркин Саша), и Иван Царевич (Дзя
девич Саша), и Журавль с длинным клювом
(Хазизов Макс), а уж зайцев, мышек, лисичек,
медведей — просто не перечесть! На праздни
ке у нас выросло Фольклорное дерево, и ска
зочная полянка была, и викторина по русским
сказкам, и мультик «Царевналягушка», и рус
ская народная игра «Кошкимышки». Ребята
теперь знают много русских скороговорок,
пословиц, закличек!
■ Петя В., второклассник, спрашивает у
своего друга: «А как библиотекарницу зовут?»
Вот это словотворчество! Долго смеялась и
дома всем хвасталась, какое у моей профес
сии новое название. А Пете все объяснила.
[Это нужно обязательно объяснять детям.
Ведь слово, обозначающее нашу профессию,
изначально мужского рода, так как истори
чески эта профессия была «мужской». Теперь
же она в основном «с женским лицом». А наз
вание осталось. Общий род. А Петю можно
понять: учитель — учительница, летчик — лет
чица, библиотекарь — библиотекарница. Пе
тя, видно, из тех, кто «чувствует язык». —
Ред.]
■ «Время чистой воды» — так назывался
классный час, который мы проводили в 6 «б».
Много было различной информации в защиту
чистой воды, а еще мы решали практическую
задачку: «Каждый день в школьную столовую
привозят огромную бутыль чистой — артезианс
кой — воды, аж из Псковской области. Объем
бутыли — 20 литров, стоимость — 200 рублей.
Вопрос: какое количество чистой питьевой воды
выпивает наша школа за год и сколько тратит
денег на это?»
■ Семиклассник Вася Ч. смущенно спраши
вает: «А такое произведение — “Повести Белки
на” — существует?» Конечно, существует…
Пушкин его написал! А ты не смущайся: вы для
того и ходите в библиотеку, школу, чтобы узна
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вать, какая литература
«существует»… И что
спросил — молодец!
Читай, наслаждайся!
■ Теперь редко, к
сожалению,
бывает:
спрашиваю мнение о
прочитанной книге у
четвероклассницы
Травниковой Даши. От
вет: «Очень понрави
лась, я даже плакала в
конце». На самом деле,
замечательная книга
французского писателя
Рене Гийо «Белая грива» — из тех, что воспиты
вает чувства, я сама, помню, плакала, когда чи
тала её. Тонко чувствующая девочка!

■ У Ильи Семенихина довольно редкое для
мальчиков нашей школы, но в то же время мод
ное в последнее время, увлечение — кулинария.
Вот уже год, как он специально интересуется
этой темой. В будущем Илья планирует стать
поваром в ресторане.
■ Вот ещё интересное увлечение у одного из
читателей: Руслан Лушпенко (4 «а») интересует
ся песнями. Часто выписывает их из песенни
ков, причем ему нравятся песни, которые пели
наши мамы и папы, а у когото — бабушки и де
душки: «Солнечный круг», «Огонёк», «А у нас во
дворе»… Вот так связь поколений и происходит,
через песню… А ещё я рада, что старенький пе
сенник «Лирические песни» служит ещё людям.
Не всё старое — забыто! Прошлое — наша исто
рия, наши корни! Их надо беречь!
■ Вот вы думаете, для чего человеку голова?
(Кроме, красоты, конечно.)
Ответ одной из шестиклассниц: «Для того
чтобы, когда дождик идет, вода внутрь не попа
дала».
Разный народ ходит в библиотеку… Бы=
вает, ученик на уроке не проявляет особен=
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ных успехов, а в библиотеке вдруг проявля=
ется какой=то интерес: или к журналам но=
вым о современной молодежи, или к уст=
ройству автомобиля, или к достижениям
техники, или к домашним животным… И
пусть эти знания, может быть, не потребу=
ются сегодня=завтра на уроке, но, я увере=
на, обязательно дадут свои ростки в буду=
щем.
Некоторые ребята берут книги для своих
мам, бабушек… Например, Катя Бочкарёва
свою бабушку, любительницу животных, пора
довала книгой «Я люблю собак». Действительно,
замечательная книга с симпатичными зверуш
ками и смешными надписями… Почитаешь — и
весело проведёшь время, и о зверюшках чтото
узнаешь!
■ Иногда на меня на
падает ужас, когда при
ходят некоторые читате
ли, которые отшатывают
ся от книг, как от
кошмара какогото! В
глазах у них я вижу пани
ку: не дай Бог библиоте
карь какуюнибудь книгу
предложит! Бегом, бегом
из библиотеки! Сдал кни
гу, которую прочитал по
указанию учителя — и бе
жать! «Кролик, беги!» —
так называется роман
американского писателя Джона Апдайка. Где же
свои интересы? Свой кругозор? Свое духовное
взросление? Думай, библиотекарь!
■ Разными путями приходят ребята к книге,
вот, например, книгу Д.А. Глуховского «Метро
2033» ребята стали спрашивать после того, как
появилась игра по этой книге. Терехин Женя из
11 класса, Каргин Женя из 6 «б» захотели срав
нить игру и книгу. Что лучше? Посмотрим, пос
мотрим…

■ К вам на работу залетал когданибудь са
молет? А ко мне в библиотеку залетал, прямо в
дверь из коридора, правда, бумажный, но очень
скоростной, такой же быстрый, как и его хозяин,
Петя Вакулин из 2 «б». Вот уж кто не посидит на
месте ни минуты. Он книжки и про самолеты лю
бит, и про всякую военную технику. А что? Мо
жет, это его призвание…
■ Сколько счастья!!! Катя Малышева прос
то прыгает от радости. Как же, в школьной
библиотеке есть так необходимая ей книга. В
театральном центре, где она занимается, да
ли задание по книге Д.Ч. Харриса «Братец
Кролик», и вот она, эта книга, у нее в руках…
Ну, успехов тебе, будущая актриса! Рада была
тебе помочь!

■ Сколько читателей, столько и темпера
ментов. Наблюдать за ними необыкновенно
интересно. Есть у меня такой мальчик из 4
класса, медлительный, живет в какомто сво
ём мире, на своей волне. Все делает нето
ропливо, вот прозвенел звонок и он медлен
но подходит (не подбегает, как все осталь
ные) к стеллажу и медленно кладет журнал
не на самый верх (как сделал бы обычный
ученикторопыга), а наоборот, в самую глуби
ну, в самый низ журнальной стопочки… Туда,
где взял.
Теперь в библиотеке есть Интернет!
Уже 9 мая вышли на сайт «Победители». Ура!
Мы тоже со всем миром!
Продолжение следует
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В.Е. МАЛЬЦЕВА,
писатель

Î âñòðå÷å ñ äåòüìè
â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
29 и 30 сентября 2010 года в
Новодеревенском районе Рязан
ской области была организована
встреча с писательницей Валенти
ной Ефимовной Мальцевой, чле
ном Союза краеведов России
Александром Григорьевичем Озе
ровым и главным редактором жур
нала «Юный краевед» Сергеем
Ивановичем Савинковым.
Благодаря высокому профес
сиональному уровню и работоспо
собности организаторов под руко
водством директора Виктора Ни
колаевича Жиркова в Александро
Невской средней общеобразо
вательной школе царила атмос
фера доброжелательности и
взаимопонимания. То, что я уви
дела, услышала, чем обогати
лась, превзошло все мои ожида
ния. Общаясь с учителями, биб
лиотекарями и учениками, я
получила незабываемые впечат
ления, эмоции, которые останутся со мной на
всю жизнь!
Невозможно передать словами восхищение от
концерта, в котором принимали участие школьники
в первый день встречи. Благодаря организаторским
способностям Оксаны Алексеевны Мараниной ре
бята покорили нас своими артистическими способ
ностями.
После концерта с краткими докладами выступи
ли Александр Григорьевич Озеров, Сергей Ивано
вич Савинков, рассказав о работе по краеведению в
Рязанской области.
Успеху Круглого стола, проведенного под руко
водством директора школы Виктора Николаевича
Жиркова, способствовало разнообразие затрону
тых тем, их конкретность и целенаправленность.
Шел серьезный разговор о развитии информацион
ной культуры, развитии мышления школьников. На
повестке дня стояли следующие вопросы:
1. Школьное научное общество «Демограф». Ис
следования краеведческого характера. Руководи
тель: учитель географии Терентьева Г.Е.;
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2. Роль историкомемориаль
ного комплекса имени М.Д. Скобе
лева в воспитании учащихся шко
лы. Руководитель: учитель истории
Ларионова Н.В.;
3. Экологическое образование
в воспитании учащихся. Руководи
тель: учитель биологии Гусева Н.А.;
4. Краеведческий материал по
исследованию истории Новодере
венского района. Руководитель:
учитель истории Чеснокова Г.А.;
5. Развитие творческих способ
ностей детей средствами дополни
тельного образования. Руководи
тель: Мысева Н.А.;
6. Экологическое воспитание
средствами дополнительного об
разования. Руководитель: Абрось
кина О.А.;
7. Система работы с одаренны
ми детьми. Руководитель: Антоно
ва Т.В.;
8. Проектная деятельность в на
чальной школе. Руководитель: Осипова С. Н.;
9. Школьная библиотека в формировании общей
культуры личности, воспитании патриотизма и
гражданственности. Заведующая школьной библи
отекой Крестинина О.В.
По всем темам прошло множество мероприя
тий, благодаря которым выявился фантастический
потенциал, «спрятанный» в учениках. Я с огромным
удовольствием слушала выступления учителей, в
которых они делились своими наработками, идея
ми, стремясь передать накопленный опыт и в то же
время пополнить свой профессиональный багаж.
На второй день пребывания меня восхитил
праздник, посвященный русской березке. Ребята
участвовали в интеллектуальной викторине, гра
мотно отвечали на поставленные вопросы, пели и
танцевали, играли в литературные игры, показыва
ли интересные сценки из спектаклей. Благодаря
четкой организации и продуманности мероприятия
и талантливой работе учителей: Осиповой Светла
ны Николаевны, Фоминой Елены Алексеевны и Ан
тоновой Татьяны Викторовны, — полностью раск
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рылись способности и таланты детей. Этот прек
расный праздник надолго останется в моем сердце!
Особого внимания в этой школе заслуживает
постоянная выставка народного творчества, где
представлен целый спектр художественных поде
лок из бисера: деревья, наряженные в изумрудную
листву и укрытые белоснежной пелеринкой, разно
образие цветов завораживающей красоты. Под ру
ководством Ирины Сергеевны Лосевой и Любови
Владимировны Чухреевой многогранная цветовая
гамма из бисера в руках детей постепенно превра
щается в произведение искусства. Эту красоту не
возможно передать словами — ее нужно видеть!
Школьная библиотека — это плацдарм культуры,
а библиотекарь — он же и педагог, и психолог, кото
рый с помощью книг помогает найти общий язык
детям, учителям и родителям.
В школе, под руководством заведующей школь
ной библиотекой Крестининой Ольги Васильевны и
библиотекаря Гордюшиной Лидии Ивановны, ребята
в неурочное время провели огромную работу по соз
данию красочных альбомов, посвященных генералу
М.Д.Скобелеву. Кропотливая работа, выполненная
руками детей, — это память о нашем духовном нас
ледии. Честь вам и хвала, дорогие библиотекари!
Огромным подарком для меня было посещение
мемориального комплекса, который объединяет
церковь с родовой усыпальницей Скобелевых, быв
шую школу, сохраненную с дореволюционных вре
мен, и усадебный парк. Я с большим удовольствием
познакомилась с экспонатами, связанными с
жизнью великого полководца. Важно то, что наша
история помогает подросткам познать Россию, да
ет понять, в каком мире, в какой стране они живут,
воспитывает чувство патриотизма, прививает гор
дость за нашу страну. Очень жаль, что посещать
этот музей имеют возможность только жители из
близлежащих областей, а хотелось бы, чтобы он
открыл двери миллионам людей не только нашей
страны, но и других государств!
Цветной метелью падали осенние листья, созда
вая на земле красочный ковер. На фоне этого прек
расного пейзажа, рядом с мемориальным комплек
сом находится действующая Спасская церковь. На
протяжении многих лет в ней проводит службы нас
тоятель отец Сергий. Благодаря его стараниям цер
ковь ухожена, а иконостас находится в хорошем
состоянии, прихожане с радостью ее посещают. И
это прекрасно!
Мне выпала честь посетить школу в селе Бур
минка, директором которой является Александр
Иванович Шашков. Предмет особой гордости — ин
терьер краеведческого музея, который создан при
школе заведующей учебной частью Татьяной Пет
ровной Шашковой. На протяжении нескольких лет,
общаясь с жителями окрестных деревень, она по
крупице собирает информацию, а также предметы
обихода, хранящие в себе историю этого края. Под
ее руководством руками учеников были созданы ин
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тересные иллюстрированные альбомы, заслужива
ющие особого внимания. Любуясь выставленными
экспозициями, легко представить историю этого
края, обычаи и реликвии, сохраняя которые Татьяна
Петровна своим трудом и энтузиазмом внесла нео
ценимый вклад в воспитание будущего поколения.
Татьяна Петровна, низкий Вам за это поклон!
Порадовал меня и АлександроНевский крае
ведческий музей (Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий), директором которого являет
ся Марина Александровна Самсонова. Под ее руко
водством выполнена огромная работа по оформле
нию многочисленных залов музея, которые посте
пенно заполняются новыми экспонатами. В
композиции выставки использованы предметы во
енных лет, найденные в разные годы в окрестностях
сел. Особого внимания заслуживают красочно
оформленные стенды, посвященные Великой Оте
чественной войне.
Я посмотрела достопримечательности района,
совершила обзорную экскурсию, которая вызвала
особый восторг. Даже дождь, который внезапно по
шел в первый день, не спугнул нас, а наоборот, при
дал сил и хорошего настроения. Я была вознаграж
дена, посетив детский садик. Это незабываемый
восторг! Уверена, что дети и их родители счастли
вы, что у них есть такое дошкольное учреждение!
Вместо старых ветхих домов в поселке построены
новые, красивые, — с прекрасной планировкой квар
тир. А распаханные поля и стада коров, которые па
сутся на отведенных для них пастбищах, вызывают
истинный восторг! Счастливы люди, живущие в этом
прекрасном крае. Во многом это заслуга Главы Ад
министрации Новодеревенского района Владимира
Федоровича Оводкова и его заместителя Нины Конс
тантиновны Объедковой. Уровень и масштаб прове
денных под их руководством работ заслуживает осо
бого восхищения! Вот с кого нужно брать пример!
Хочется отметить, что в школах этого района
особое место уделяется гуманитарной составляю
щей. Многим позитивным процессам в образова
нии и воспитании детей дает старт заведующая
РОНО Татьяна Борисовна Федотова. И у нее это по
лучается! Вводятся современные методики обра
зования, обучение учащихся проводится с исполь
зованием новейших технологий.
У каждой встречи есть свойство — когдалибо за
канчиваться. Вот и мы покинули этот прекрасный
уголок земли. Я от всей души хочу поблагодарить
всех организаторов этой поездки не только от своего
имени, но и от имени А.Г. Озерова и С.И. Савинкова.
Вы дали нам возможность познакомиться с вашим
прекрасным краем, посетить школы, принять учас
тие в работе Круглого стола, поучаствовать в восхи
тительном празднике, посвященном русской берез
ке, посетить мемориальный комплекс и краеведчес
кий музей. Эта встреча помогла нам сдружиться.
Спасибо вам за гостеприимство, заботу и внимание!
С вами мы провели два незабываемых дня!
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Поздравляем
с юбилеем
Аллу
Петровну
Покровскую
Дорогая Алла Петровна!
От всего сердца поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
От имени РШБА и всего школьного библиотечного сообщества
благодарим Вас за то, что Вы свои силы, ум, энергию, энтузиазм
и тепло своего сердца вкладываете в дело поддержки и развития
семьи, школы, книги, чтения, библиотеки, — а значит, россий
ских детей, будущего нашей Родины! Мы глубоко ценим Ваш
вклад во все проекты, которые РШБА осуществляет совместно с
Государственной Думой Российской Федерации. Вы помогаете
специалистам одной из наименее модных сейчас профессий —
нашей профессии школьного библиотекаря!
Желаем Вам, чтобы в эти юбилейные дни в ответ на тепло Ва
шего сердца Вы почувствовали тепло наших сердец, нашу благо
дарность, нашу любовь! Доброго здоровья Вам, долгих и счаст
ливых лет жизни, семейного счастья, успехов в Вашем благород
ном труде, добра и радости!
РШБА
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ЧИТАЛКА «ШБ»
В.Л. ВИНОКУР

Áèáëèîòåêà è áèáëèîòåêàðè
Öàðñêîñåëüñêîãî
(Àëåêñàíäðîâñêîãî)
èìïåðàòîðñêîãî ëèöåÿ
К 200/летию ОСНОВАНИЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ
26 августа 2010 года исполнилось ровно
два века с того дня, когда император Алек=
сандр Павлович 12 августа (по старому стилю)
1810 года утвердил своей подписью поста=
новление об основании в городе Царском Се=
ле лицея, открывшего 19 октября 1811 года
свои двери первым воспитанникам, в числе
которых был и юный Александр Пушкин.
В настоящем очерке, не претендующем на
исчерпывающее освещение темы, предпри=
нята попытка рассказать о библиотеке Царс=
косельского, а позднее — Александровского
лицея и назвать имена служащих этого учеб=
ного заведения, в разные годы выполнявших
обязанности лицейских библиотекарей.
В 1810 году император Александр I передал на
рассмотрение министра
народного просвещения
графа А.Н. Разумовского
проект «Образования ли
цея». Авторство этого до
кумента приписывают как
известному реформатору
Михаилу
Михайловичу
Сперанскому, так и Фран
цу Цезарю Лагарпу — пе
дагогу великого князя
Александра Павловича —
будущего российского мо
нарха. Министр вскоре представил свои замеча
ния по проекту, а 12 августа по ст. стилю 1810 года
постановление о Царскосельском Император
ском лицее было «Высочайше утверждено». Через
год, 19 октября 1811 года, лицей открыл свои две
ри перед первыми воспитанниками.
Избрание местом расположения лицея поме
щений летней царской резиденции, вероятно, бы
ло вызвано тем, что первоначально предполага
лось обучение вместе с первыми лицеистами двух
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великих князей — младших братьев Александра I:
Николая Павловича (будущего императора Нико
лая I) и Михаила Павловича.
Во время посещения в 1842 году Царскосель
ского лицея Николай I рассказал его директору ге
нералмайору Броневскому, что идея открыть ли
цей в Царскосельском дворце принадлежала
принцу Георгию Ольденбургскому, который
«… подал Государю мысль дать нам образование в
университете, а чтоб приготовить к этому — вос
питать нас общественно. Лицей и был учрежден
для того в нашем помещении. Разрыв с Наполео
ном помешал тому».

БИБЛИОТЕКА ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО
ЛИЦЕЯ В ПЕРИОД ЕГО НАХОЖДЕНИЯ
В СОСТАВЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ (1810—1822 гг.)
Основным документом, регламентировавшим
деятельность лицея, открытого в Царском Селе,
явилось «Постановление о лицее (Царскосель
ском)» от 12 августа 1810 г. (далее: «Постановле
ние о лицее 1810 г.»).
Уже в первых пунктах этого документа сообща
лось о предназначении нового учебного заведе
ния: «Учреждение лицея имеет целью образова
ние юношества, особенно предназначенного к
важным частям службы Государственной. … В Ли
цее преподаются предметы учения, важным час
тям Государственной службы приличные и для
благовоспитанного юношества необходимо нуж
ные».
Об особом статусе Царскосельского лицея
сообщалось следующее: «Лицей и члены оно=
го приемлются под особенное Его Император=
ского Величества покровительство и состоят
под непосредственным ведением Министра
народного просвещения». И далее: «Лицей в
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Лицей. Литография. 1820е годы

Худож. С. Госсе. Царскосельский лицей

правах и преимуществах своих совершенно
равняется с Российскими Университетами».
В соответствии с этим документом предус=
матривалось наличие в лицее собственной
библиотеки. В главе 10й «Постановления о ли
цее 1810 г.» о принципах комплектования фонда
лицейской библиотеки сообщалось крайне лако
нично: «Библиотека должна быть составлена с
особым рассмотрением из лучших книг и ни=
какие сочинения, вредные нравам, не должны
быть в оную помещены».
Библиотека лицея вверялась попечению трех
лиц.
На директора лицея возлагалась обязанность
заботиться о том, «чтоб в библиотеке было надле
жащее число учебных и классических книг …» т.е.
обязанность по комплектованию библиотечного
фонда.
«Надзирателю в порядке учебном и нравствен
ном» (в 1817 году эта должность была переимено
вана в «инспектора») поручалось «особенное
смотрение» за библиотекой, то есть надзор за ее
повседневной деятельностью, в частности, приня
тие решений о выдаче того или иного издания вос
питаннику, а также надзор за деятельностью биб
лиотекаря и состоянием библиотечного фонда.
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Поскольку самостоятельной штатной единицы
библиотекаря лицея не предусматривалось, не
посредственная библиотечная работа по описа
нию поступающих изданий, их расстановке и вы
даче осуществлялась одним из гувернеров лицея
в качестве оплачиваемой нагрузки к своим основ
ным обязанностям.
В лицее использовалась университетская мо
дель организации библиотечного дела с наличием
единой библиотеки и ответственного лица (библи
отекаря), в чьем непосредственном ведении нахо
дилось книжное собрание. В гимназиях же того
времени директора хранили только списки имев
шихся в учебном заведении книг, а сами издания
передавались, в соответствии с их тематикой, на
ответственное хранение педагогампредметни
кам для подготовки к урокам.
Библиотека лицея начала формироваться
еще до появления в его стенах первых воспи=
танников. В 1811 году администрацией лицея
были выписаны периодические издания, из
которых было семь отечественных: «Чтение в
беседе русской словесности», «Вестник Евро=
пы», «Московские ведомости», «Русский вест=
ник», «Военный журнал», «Исторический и ста=
тистический журнал», «Друг юношества»; а
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также восемь иностранных периодических из=
даний, из которых пять на немецком языке:
«Jenauer litteratur Zeitung» («Йенская литературная
газета»), «Goettinger gelehrter Anzeiger» («Гёттинген
ский научный вестник»), «Laender und Voelker
Kunde zu Weimar» («География и этнография в
Ваймаре»), «Annalen der Physik von Gilbert» («Анна
лы физики Гильберта»), «Hamburger unpartheischer
Correspondent» («Гамбургский беспристрастный
корреспондент») и три издания на французском
языке: «Journal de l’ Empire» («Журнал империи»),
«Journal de litteratur par Mulin a Paris» («Журнал ли
тературной мельницы Парижа»), «Journal l’ Ecole
imperiale politechnique par Mrs Lagrange, Laplace
etc.» («Журнал имперской политехнической школы
господ Лагранжа, Лапласа и других»).
Книги для библиотеки лицея приобретались
ежемесячно. Так в 1812 году «на приращение биб
лиотеки» был потрачен 751 рубль.
По штату Царскосельского лицея, действовав
шего до 1817 года, на приращение библиотеки в
год выделялось по 1500 рублей.
Такая же сумма, в соответствии со штатами от
5 ноября 1804 года, выделялась из казны в год
каждому из Императорских университетов: Мос
ковскому, Харьковскому и Казанскому: «на библи
отеку» — по 1000 рублей, а также, отдельной
строкой предусматривалось выделение де=
нежных средств «на журналы и газеты» — по
500 рублей.
Для сравнения, согласно «Примерному исчис
лению на содержание» от 28 января 1805 года, на
библиотеку «Ярославского высших наук училища»
в год выделялось лишь 599 рублей.
Сумма, предназначенная для ежегодного при
обретения изданий для лицейской библиотеки во
много раз превышала сумму, выделявшуюся на те
же цели для каждой из российских гимназий: 250
руб. в год (по штату 1805 года).
Особая заслуга в формировании библио=
теки Царскосельского лицея принадлежит
Егору Антоновичу Энгельгардту, возглавляв
шему лицей с 1816 года по 1823 год, считавшему
своей главной задачей нравственное воспитание
и образование лицеистов. Вступив в должность
директора Царскосельского лицея, Е.А. Энгель
гардт обратил внимание на недостаточность биб
лиотечного собрания. В 1816 году им была пред
принята попытка приобрести с помощью посоль
ства России во Франкфурте библиотеку барона
Моля, однако конкурентом в этом выступила ад
министрация Московского университета. Эн
гельгардт предложил министру народного прос
вещения, после приобретения библиотеки баро
на продать, говоря современным языком,
«непрофильную» часть этого книжного собрания
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лицею. Министр народного просвещения А.Н.
Разумовский предложил иное решение для комп
лектования лицейской библиотеки. Он испросил
высочайшее разрешение императора получить
издания из дубликатного фонда Эрмитажной
библиотеки. Однако администрацию лицея жда
ло разочарование, поскольку к тому времени 627
экземпляров изданий из Эрмитажной библиоте
ки были уже переданы в Совет Общества благо
родных девиц, 1031 экземпляр пополнил библио
течный фонд Коммерческого училища, а 260 эк
земпляров получил Генеральный штаб.
В 1816 году «исправляющий должность» (то
есть исполнявший обязанности) министра народ
ного просвещения князь Александр Николаевич
Голицын передал в дар библиотеке лицея 102
тома книг из личного книжного собрания.
В конце 1816 г. князь А. Н. Голицын представил
императору Александру Павловичу доклад, в кото
ром сообщил о неудовлетворительном состоянии
библиотеки Царскосельского лицея. 2 декабря
1816 года императором было принято реше=
ние: «Отдать лицею библиотеку, находящуюся
в Александровском дворце, с тем, чтобы она
сохранена была, ибо дается она ему не в
собственность, а только для пользования. На
таком же основании взять и книги, находящи=
еся в Яшмовых комнатах, кои признаны будут
полезными и, сверх того, отпускать в лицей
все полезные книги из числа присылаемых в
департамент Министерства просвещения».
В качестве пояснения к высочайшей резолю
ции следует сказать, что библиотека Александро
вского дворца являлась собственностью импера
тора, а в Яшмовых комнатах хранилась библиоте
ка Екатерины II.
Во исполнение этого решения администрация
Лицея поручила профессору нравственных наук
Александру Петровичу Куницыну принять библио
теку Александровского дворца. По принятии книж
ного собрания как материальной ценности в веде
ние лицея, собрание это, тем не менее, продолжа
ло оставаться на своем прежнем месте, пока в
1817 году не последовало высочайшее повеление
передать библиотеку вместе с книжными шкафа
ми, в которых она находилась.
Только в начале 1818 года книжные собрания
вместе со шкафами были перевезены в помеще
ния, отведенные лицею.
Выпускник Царскосельского лицея 1838 го=
да А.Н. Яхонтов так описывал помещение, в
котором располагалась библиотека: «Из боль=
шой актовой залы вела дверь в библиотеку —
длинную теплую галерею, перекинутую через
улицу и служившую сообщением между зда=
нием лицея и старым Царскосельским двор=
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цом. Через библиотеку мы по воскресеньям
проходили в дворцовую церковь, в которой в
августе и сентябре присутствовала при литур=
гии вся царская фамилия и пели придворные
певчие».
Согласно отчету Конференции лицея (органа
управления учебным заведением, в котором засе
дали все профессоры и оба надзирателя под
председательством директора лицея) за 1818 год,
книжное собрание учебного заведения составля
ло 1670 томов.
В 1818 году вновь последовало повеление им
ператора о передаче лицею по одному экземпляру
каждого издания из числа напечатанных «на счет
Кабинета Его Величества для употребления в учи
лищах». Таких изданий было только 16 наименова
ний. Из военнотопографического депо в пользу
лицея было направлено 50 различных карт, планов
и атласов. Вместе с тем, в 1819 году из департа
мента просвещения Министерства народного
просвещения в библиотеку лицея поступили книги
в количестве 4195 томов.
Согласно сведениям, содержащимся в «Жур
нале Конференции» лицея № 14 за 1819 год, биб
лиотека лицея, по данным ее каталога, имела в
своем фонде издания по различным отраслям
знаний: «по части богословия — 751, по части фи
лософских наук — 92, правоведения — 159, тор
говли — 53, истории народов — 453, статистики и
географии — 126, путешествия — 86, по части ма
тематики и военных наук — 141, физических наук
— 154, сельского хозяйства — 156, художеств и
ремесел — 162, врачебных наук — 227, драмати
ческих сочинений на русском языке — 97, словес
ности — 1347, романов — 310, сочинений, посвя
щенных войне 1812 года, — 220, академических
сочинений, речей и программ — 220, детских книг
— 303, журналов — 220, эстампов — 18 томов и
170 отдельных листов, атласов и географических
карт — 156 листов». В это же время лицейская
библиотека содержала издания на следующих
иностранных языках: немецком — 74; француз
ском, английском и итальянском — 169; латин
ском и греческом — 37; польском — 68; латыш
ском и эстонском — 24; еврейском, татарском и
арабском — 17; грамматик и словарей иностран
ных языков — 47.
По сведениям на 1822 год, фонд библиотеки
Царскосельского лицея составлял 7577 томов.
В обязанность Конференции лицея входила
разборка поступавших книг. В 1818 году Конфе
ренция приняла на своем заседании «Правила
пользования библиотекой, а равно газетами и
журналами».
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ЛИЦЕИСТЫ И БИБЛИОТЕКА ЛИЦЕЯ
Порядок получения библиотечных изданий ли
цеистами излагался в пунктах 114 и 115 «Поста
новления о лицее 1810 года». Так, воспитанникам
начального курса (с 1го по 3й год обучения)
должны были выдаваться «только классические и
учебные книги».
Лицеистам «окончательного курса» (с 4го по
6й год обучения) также было достаточно непрос
то получить издания, хранившиеся в библиотеке
учебного заведения. Предусматривался двойной
контроль. Выдавать книги предписывалось «не
иначе как по записке профессора и по усмотре
нию надзирателя». Фактически «надзиратель в по
рядке учебном и нравственном» (позже — «инс
пектор лицея») имел право самостоятельно ре
шать, независимо от мнения преподавателей
наук, выдавать или нет то или иное издание воспи
таннику.
Согласно лицейским «Правилам пользования
библиотекой, а равно как газетами и журналами»
1818 года, кроме служащих лицея, к чтению пери
одических изданий допускались воспитанники
трех последних классов, но под наблюдением про
фессоров, которые были обязаны прочитать газе
ту или журнал до того, как издание попадало в ру
ки лицеистов. После принятия решения о возмож
ности чтения данного издания воспитанниками,
профессор должен был разъяснять учащимся
опубликованные в нем политические сообщения.
Для сравнения: если в элитном гражданском
учебном заведении — Императорском Царско
сельском лицее — ограничивался доступ воспи
танников к библиотечным фондам, то в самом
элитном образовательном учреждении для юно
шей в императорской России, причем в сугубо во
енном учебном заведении — Императорском Па
жеском корпусе, готовившем своих воспитанни
ков для службы в войсках, — никаких ограничений
в доступе пажей к библиотеке не предусматрива
лось. Предписывалось формировать фонды биб
лиотеки корпуса литературой, способствующей
развитию пажей.
В составленном генералмайором Клингером
и утвержденном Александром I 10 октября (ст. сти
ля) 1802 года «Учреждении Пажеского корпуса»
предусматривалось, что обязанности библиотека
ря по комплектованию фонда библиотеки, выдаче
книг пажам и осуществлению контроля за сохран
ностью библиотечной литературы возлагались на
инспектора классов, осуществлявшего в Пажес
ком корпусе надзорные функции и руководившего
«офицерами» (аналог гувернеров в Царскосельс
ком лицее).
Так, в частности, инспектору классов предпи
сывалось «иметь смотрение также и за библио
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текой, которая долженствует состоять из исто
рических, воинских, нравоучительных и к обра
зованию слога служащих книг. Книги сии для
употребления раздает пажам и по билетам с оз
начением в них заглавия книги, на тот конец, да
бы каждый из них пользовался теми книгами с
должной бережливостью и в целости бы их возв
ращал».
Инспектор классов Пажеского корпуса, в том
числе, должен был «выбирать лучшие и цели уче
ния соответствующие книги; также иметь попече
ние, чтобы книги сии содержаны были в чистоте и
сохранности».

О ДОЛЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ ЛИЦЕЯ
В первом штате Царскосельского лицея отсут
ствовало упоминание не только о должности биб
лиотекаря, но и о доплате к жалованию за испол
нение обязанностей библиотекаря.
Так, согласно списку служащих Императорско
го Царскосельского лицея на 1812 год, на службе в
этом учебном заведении состояли только два гу
вернера из трех, предусмотренных по штату. Ими
являлись «секретарь старших портов Сергей Гав
рилович Чириков» и «коллегии иностранных дел
переводчик Алексей Николаевич Иконников» (о ко
тором в своих лицейских воспоминаниях сообщал
А.С. Пушкин), при этом нет сведений о заведова
нии библиотекой этого учебного заведения кем
либо из служащих лицея.
Во втором штате Царскосельского лицея от 26
мая 1817 г., несмотря на то, что должность библи
отекаря как отдельная штатная единица попреж
нему отсутствовала, тем не менее, имелась следу
ющая запись: «Библиотекарю из гувернеров при
бавка к жалованию 500 рублей». Таким образом, с
июня 1817 года в Царскосельском лицее вводи
лась должность библиотекаря, используя совре
менные термины: в порядке совмещения долж
ностей.
Согласно пункту 111 «Постановления о лицее»,
в помощь надзирателю за порядком учебным и
нравственным определялись гувернеры, «в избра
нии коих наблюдается, чтобы они были испытан
ной нравственности». Говоря современным язы
ком, гувернеры являлись педагогамивоспитате
лями, многие из них имели высшее образование.
Нередко гувернеры совмещали выполнение обя
занностей по своей должности с преподаванием
учебных предметов в лицее.
Если штат 1810 года предусматривал наличие
только трех гувернеров, то штат 1817 года увели
чил число гувернеров до шести, оставив им преж
ние оклады — по 600 рублей в год. Таким образом,
прибавка к «жалованию» (окладу) гувернера 500
рублей в год за работу в качестве библиотекаря
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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почти вдвое увеличивала сумму его денежного со
держания.
Приветствовалось зачисление на должность
гувернеров этнических немцев и французов, а с
30х годов XIX века также и англичан, поскольку им
вменялось в обязанность администрацией лицея
разговаривать в течение всего дня, в том числе и
во внеучебное время, с воспитанниками на их род
ных языках, тем самым развивая навыки владения
иностранными языками у лицеистов.
Гувернеры, как и другие служащие лицея, име
ли свою форму и знаки различия. Мундир времен
Александра I, введенный в 1811 году для служащих
Императорского Царскосельского лицея, изготав
ливался из сукна синего цвета с золотыми пугови
цами. Стоячие воротники мундиров и обшлага ру
кавов изготавливались из сукна красного цвета.
Знаки различия выражались в рисунке шитья и
его месте расположения на мундире. Так, мундир
директора лицея предусматривал особый рисунок
шитья «на воротнике, обшлагах и клапанах».
Профессоры лицея и иные чиновники, имев
шие чин от VII класса гражданской службы (над
ворный советник) и выше, носили на воротнике и
обшлагах рукавов мундира шитье иного вида, чем
на мундире директора.
Адъюнкты, надзиратели и иные чиновники,
имевшие чин VIII класса гражданской службы (кол
лежский асессор) имели шитье на воротнике и
обшлагах рукавов мундира, отличающееся по ри
сунку как от шитья на мундире директора лицея,
так и от шитья на форменной одежде чиновников
более старших классов.
Библиотекарь лицея, как и все гувернеры, со
стоящий в чине IX класса гражданской службы (ти
тулярный советник), а также все чиновники лицея,
имевшие чины более низших классов, имел на сво
ем мундире шитье, аналогичное шитью, предус
мотренному для мундиров адъюнктов и надзирате
лей, но нанесенное только на воротнике.
Первый библиотекарь лицея был назначен
лишь в год выпуска 1го лицейского курса — «пуш
кинского», то есть в 1817 году.
Им стал человек, носивший достаточно гром
кую фамилию и имевший влиятельных родствен
ников, но не снискавший в дальнейшем извест
ности и не занимавший высоких должностей. Его
жизненный путь не привлек внимания биографов.
Возможно, причиной тому стала одна смелая ини
циатива директора лицея, вызвавшая строгое «ав
густейшее» порицание, повлекшее далеко идущие
последствия для учебного заведения, а позднее и
для представителей лицейской администрации,
принявших участие в ее осуществлении.
(Продолжение следует)
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ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС

Êëóá ïîäïèñ÷èêîâ —
äàíü ìîäå èëè îáùíîñòü
åäèíîìûøëåííèêîâ?
В последние годы большое распространение получили бонусные программы для
покупателей. Запущены десятки подобных программ: «МТСБонус», «Аэрофлот
Бонус», «Много.ру» и другие. Наверняка у многих в кошельке лежит карточка прог
раммы «Малина». Суть этих программ в том, что за покупки участникам клубов да
ются определенные преимущества — дополнительные скидки, баллы, подарки.
Коммерческие организации стремятся всеми средствами удержать клиента как
можно дольше, не потерять приверженность к товарам определенной марки. Ведь
если сегодня вы перестанете пользоваться услугами МТС, неизвестно — придет ли
вам на смену новый абонент.
В издательской сфере подобные программы только зарождаются. Информацион
ный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» поддержал новацию. О клубе подпис
чиков «Ресурсы образования» мы беседуем с руководителем Информационного
центра «МЦФЭР Ресурсы образования» Еленой Юрьевной Басовой.
В следующем году появится журнал для пе
дагогапсихолога. В этой связи, мне бы хоте
лось обратиться к коллегам, школьным библи
отекарям: если вас заинтересовало издание —
вы можете бесплатно заказать пилотный
номер. Журнал выйдет в конце февраля 2011
года, ваши заявки можно присылать по элект
ронной почте stat@resobr.ru с пометкой «Бес
платный пилотный номер». И не забудьте ука
зать в письме почтовый адрес, на который
нужно отправить издание. Я буду рада поде
литься с Вами первым номером и получить на
него отзывы.
Заказываю журнал, и переходим к клу=
бу подписчиков. Как родилась идея
создания клуба для подписчиков?
Елена Юрьевна, напомните, какие из=
дания выпускает Информационный
центр?
Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы
образования» более восьми лет выпускает из
дания для специалистов школы — руководите
ля, делопроизводителя, заместителей директо
ра, классного руководителя. Любимое детище
— «Справочник руководителя образовательного
учреждения».
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Наш Центр выпускает широкую линейку жур
налов и компактдисков. Наши подписчики —
каждое третье общеобразовательное учрежде
ние, практически каждый региональный и муни
ципальный орган управления образования Рос
сии.
Большинство клиентов остаются вместе с на
ми на протяжении многих лет, выписывают нес
колько изданий, помогают нам развиваться —
подсказывают идеи новых изданий. Освоили
компьютеры — возникла потребность в элект
ронных шаблонах документов, появилась новая
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должность в штатном расписании — возникла
идея нового журнала.
Так вот, естественным образом и сформиро
вался круг постоянных активных подписчиков. А
нам захотелось отблагодарить читателей за
приверженность, создать для них особые усло
вия. Поэтому мы и решили разработать специ
альную программу, и назвали ее — клуб «Ресур
сы образования».
Что представляет собой клуб подпис=
чиков «Ресурсы образования»?
Клуб «Ресурсы образования» — это поощри
тельная программа, направленная на объедине
ние и максимальное поощрение читателей, это
скидки и подарки для тех, кто ценит качество в
профессиональной литературе. Члены клуба
оформляют подписку по льготной цене и полу
чают различные дополнительные возможности
для удовлетворения потребности в профессио
нальной информации, в том числе возможность
лично задавать вопросы ведущим экспертам от
расли.
Наш клуб — это сообщество людей, связан
ных общими взглядами и интересами, которые
стремятся узнавать чтото новое и получать ин
формацию, полезную для своей работы, повы
шать квалификацию, делиться опытом.
Какие выгоды получает член клуба
«Ресурсы образования»?
Подписку чаще всего оформляет библиоте
карь, коллеги, если это не так — буду рада полу
чить критику в свой адрес по электронной почте
stat@resobr.ru. Естественно, библиотекарь заин
тересован оформить подписку на максимально
возможное число изданий, но ограничен бюд
жетом.
Члены клуба «Ресурсы образования» имеют
возможность подписываться на наши издания с
максимальной скидкой, при подписке на комп
лект журналов клиент может сэкономить до
1000 рублей! Ощутимо.
Вы, вероятно, думаете «И зачем же изда
тельству дарить мне тысячу рублей?!». Мы из
даем много востребованных журналов и мо
жем позволить себе тратить деньги на поощ
рение приверженных читателей, ведь это
очень приятно — делать подарки тому, кто це
нит твой труд. Но, не буду лукавить, это не
только приятно, но и выгодно. В экономике
есть выверенное правило «удержать клиента
выгоднее, чем привлечь нового». Следуя это
му правилу, мы формируем для наших посто
янных читателей льготные условия подписки и
различные бонусы. Так, все члены клуба «Ре
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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сурсы образования» становятся обладателями
бесплатного годового электронного архива
любого из наших журналов, получают прият
ные подарки от редакции ко дню рождения, на
Новый год. Мне очень приятно дождливой,
промозглой осенью дарить прекрасным лю
дям уютные большие зонты. Надеюсь, под
этим большим куполом наши читатели почув
ствуют защищенность и тепло. Будут и другие
подарки, как профессиональные, так и личные.
Каждого члена клуба ожидают приятные сюрп
ризы, нужно только не забывать заглядывать в
журналы или на сайт www.resobr.ru, чтобы уз
навать, что еще мы придумали для наших осо
бенных подписчиков.
Заманчиво. А кто может вступить в
клуб? Директор, школьный библиоте=
карь?
Участником клуба может стать каждый под
писчик комплектов журналов «Образцовая шко
ла. Управление» и «Образцовая школа. Обуче
ние и воспитание» или комплекта дисков
«Электронные документы школы». Если подпис
ку оформляет библиотекарь — то мы будем ра
ды видеть Вас в числе членов клуба «Ресурсы
образования».
Что нужно сделать, чтобы вступить в
клуб подписчиков?
Чтобы вступить в клуб с 2011 года, необходи
мо оформить подписку на любой из перечислен
ных выше комплектов по специальной цене на
почте или в редакции. То есть уже за то, что вы
выражаете желание вступить в наш клуб, мы да
рим вам дополнительную скидку. Еще раз обра
щаю внимание, в подписных каталогах для вас
предусмотрен специальный индекс, не пропус
тите!
В январские номера журналов «Справочник
руководителя образовательного учреждения»,
«Справочник заместителя директора школы» и в
коробку первого диска «Шаблоны документов
образовательного учреждения. Рыбадиск» мы
вложим анкету, которую необходимо будет за
полнить и отправить к нам в редакцию. Всё, вы
вступили в клуб «Ресурсы образования» — полу
чайте бонусы, скидки и подарки. А мы сделаем
всё возможное, чтобы вы оставались с нами по
дольше.
Я с радостью отвечу на дополнительные воп
росы о клубе по электронной почте, повторю ад
рес: stat@resobr.ru. Дополнительную информа
цию вы также найдете на нашем сайте www.reso
br.ru в разделе клуба «Ресурсы образования».
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ГОД УЧИТЕЛЯ
М.Н. ШЕВЧЕНКО,
школа № 1028, г. Москва

Êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò
ó÷èòåëåé íàøåé øêîëû
Учитель — великое слово,
И названы словом таким
Те люди, которые новый
Открыли для каждого мир.
читель — навер
ное, самая изве
стная профес
сия на Земле. И самая
неизвестная, потому что
никто не может объяс
нить, почему одних учи
телей помнят всю жизнь,
а о других забывают, ед
ва закроют за собой
дверь школы. Что в них, в
тех самых, запомнив
шихся, такого особенного? Где истоки этого
мастерства?
Практически все учителя нашей школы меч
тали об этой профессии с детства: играли с кук
лами в школу, имели пример родителей или лю

Ó
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бимых учителей, с которыми их свела судьба.
Какая ещё профессия имеет такой стаж предва
рительной подготовки? Возможно, врачи, ведь у
каждого есть возможность лечить тех же кукол
или любимых животных.
Но есть люди, «случайно» попавшие в школу:
не было места в обычном классе, только в педаго
гическом. А дальше — оказалось, что это занятие
— самое милое сердцу. Ктото не прошёл в свой
институт по конкурсу, пошёл работать вожатым в
школу, чтобы гдето поработать год, да так в шко
ле и остался. Затем окончил педагогический инс
титут без отрыва от детского коллектива. Ведь уй
ти на очное отделение и не видеть эти создания,
не учить их каждый день чемуто новому — невоз
можно. Всё, чему научился сам, спешишь отдать
эти ненасытным горластым галчатам.
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Многие учителя говорят, что учителем ста
новятся по призванию, но есть варианты: по
необходимости, свой ребёнок не хотел оста
ваться в школе, и мама стала учителем, но ведь
осталась же в этой профессии, когда сын окон
чил школу! И заработала первую категорию!
Примером может быть и прочитанная книга,
«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, нап
ример.
Учителями становятся ещё и тогда, когда
есть способность усовершенствовать мир,
сделать его правильнее. Учителя физкультуры,
конечно, приходят через увлечение спортом. В
институте они имеют разнообразную практику,
но выбирают школу.
Если бы можно было вернуться в прошлое и
начать всё сначала, то подавляющее большин
ство учителей нашей школы всё равно стали бы
учителями. Почему? Значит, профессия была
выбрана правильно. Человек чувствует в себе
способности отвечать за других, за их буду
щее. Внутри этих людей есть стремление к по
рядку и умение устроить порядок вокруг себя,
что очень важно в данной профессии. Учитель
— необязательно бывший отличник. Хотя пер
фекционизм — очень хорошее качество для
учителя. Учителяперфекционисты закладыва
ют в детях с младых ногтей стремление всё де
лать наилучшим образом. Именно у таких учи
телей вырастают ученикитруженики, которые
способны сами «сделать себя». Ученики, кото
рые достигают высот в профессии и в общест
венном положении, даже если не обладают
достаточными талантами в выбранной сфере
деятельности.
Но считается, что лучшими учителями ста
новятся «троечники» или «хорошисты». Те, кто
не блистали в науках. Но эти люди знают цену
труду и знают, как надо было их самих учить,
чтобы достичь результата. Они могут решить
эти проблемы как бы изнутри.
Задавая вопрос о мечтах, «спотыкаешься»
об однообразные ответы — о хороших, талант
ливых, трудолюбивых, благодарных, порядоч
ных учениках, о том, чтобы было поменьше бу
мажной работы, о каникулах (отдыхе). Это до
казывает одно: учитель — профессия
круглосуточная.
Представители других профессий могут ду
мать об отвлечённых материях по дороге до
мой и на работу. Учитель же проигрывает ещё и
ещё раз проведённые за день уроки, разыгры
вает диалоги, планирует исходя из этого даль
нейшую работу. Но мечты есть. Это счастье и
здоровье близких, родных и просто хороших
людей, путешествия. Мечтают поработать ещё:
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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такие хорошие ученики попались, что не хочет
ся думать об уходе на пенсию. Думают об инте
ресной внеклассной работе.
Мечтают, чтобы труд их не был напрасен,
мечтают о классе, в котором все ученики стре
мятся к новым знаниям.
Мечтают о возможности справедливо оцени
вать знания учеников: наша «трёхбалльная» сис
тема никого не устраивает. Она ставит на одну
доску лентяя и прогульщика, которому «рисуем»
тройку, чтобы не мучиться с ним второй год, и не
очень способного труженика, который делает
домашнюю работу и выполняет задания на уро
ке, но чутьчуть не дотягивает до хорошей оцен
ки в силу, может быть, физических недостатков.
То же и с «хорошистами». Короче говоря, наша
система оценки знаний настоятельно требует
изменений во имя объективности и реального
стимулирования качества знаний.
И всё же не хватает признания: со стороны
учеников, администрации, правительства. По
казателем признания является уровень зара
ботной платы. Если учителям платят не так уж
много, значит, не так уж ценят. А учителя меч
тают и заслуживают лучшего внимания и отно
шения.
Мы здесь уже говорили, что учитель — про
фессия круглосуточная, следовательно, сво
бодного времени мало. Хотелось бы иметь его
больше. Но то свободное время, что есть, учи
тель тратит на семью, занятия с домашними
животными, на спорт и путешествия, занятия
музыкой и иностранным языком, на чтение
книг. В последнее время с появлением цифро
вой техники появились новые увлечения: фото
и видео. Снимают себя, уроки, внеклассные
мероприятия, досуг. Монтируют видеозаписи,
обмениваются носителями и скачивают мате
риалы друг у друга и в Интернете. Мечтают
монтировать фильмы для широкого круга зри
телей. Всё больше учителей активно пользуют
ся Интернетом. Становятся друзьями В Контак
те, в Одноклассниках, в Моём Мире. Конечно,
впереди пока — молодёжь, но и старшее поко
ление постепенно учится у них непростому де
лу общения с «железным другом».
Весной на подоконниках не только квартир,
но и школьных классов появляются ящики с
рассадой. Ведь школьные окна всегда ориен
тированы на юг, а в квартире — не всегда. На
окнах нашей школы всегда было много цветов,
которые дарятся в другие кабинеты, размножа
ются, черенкуются для других окон школы. За
ними с любовью ухаживают и учителя, и учени
ки. Это тоже добрый пример и способ общения
с учениками.
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Что касается спорта, то учителя нашей школы
уже много лет играют еженедельно в волейбол.
Принимают участие в товарищеских матчах
с учителями других школ и выигрывают! При
этом учителя физкультуры, как правило, сидят
на скамейке запасных, чтобы не развивать
чувство неполного соответствия у противни
ков, а сражаются в основном словесники, тру
довик, логопед, секретарь, математики, исто
рик. Всего игроков около дюжины.
Ктото откровенно сказал, что в свободное
время любит поспать, побыть в одиночестве,
поваляться на диване. Это просто необходимо:
мы столько общаемся с людьми! Надо и с со
бой пообщаться! Разобраться в себе, в своих
ощущениях. Учёные заметили, что люди, не
имеющие возможности уединения, не так ус
пешны и креативны. Новые идеи, эмоции и мо
ральные силы копятся наедине с собой и во
сне. Ктото любит пить кофе и читать книги.
Учителя словесности чаще всего читают и
перечитывают книги по предмету. Все учителя
читают дополнительную литературу по пред
мету, чтобы не отставать от жизни. А чтение
для души настолько разнообразно, что из
этих книг можно составить неплохую биб=
лиотеку или книжный магазин. Это, в пер=
вую очередь, русская классика: И. Бунин,
Ф. Достоевский, А. Чехов, М. Булгаков,
Б. Пастернак, А. Ахматова, Ф. Тютчев,
С.Есенин. Далее, если позволите, в сво=
бодном порядке: братья Стругацкие, Эдгар
По, Джек Лондон, Сидни Шелдон, Джейн
Остин «Гордость и предубеждение», Э.М.
Ремарк «Жизнь взаймы», Г. Сэлинджер
«Над пропастью во ржи», политическую ли=
тературу, историческую, документалисти=
ку, книги о Москве, которых сейчас вели=
кое множество и в школьной библиотеке, и
на полках магазинов, С. Гришковец, Ф. Са=
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ган, С. Довлатов, Анна Райс «Интервью с
вампиром», Тарле «Наполеон», О. Кузина
«Ваш Чехов», Б. Акунин, Роберт Мэсси «Ни=
колай и Александра», другую качественную
литературу, познавательные газеты, жур=
налы «Вокруг света», журналы про детей, о
природе. В нашей школе организованы
курсы английского языка для учащихся си=
лами преподавателей колледжа МИДа.
Преподаватели других предметов органи=
зовали группу и посещают эти курсы. Все
изучающие и преподающие иностранный
язык читают книги на иностранном языке,
художественную литературу, обменивают=
ся ею, ведь купить её в магазинах сейчас
недёшево!
Некоторые учителя пишут стихи и прозу,
например, фэнтэзи для детей. И мечтают напе
чататься, издать свои произведения!
Так что коллективный портрет учителей на
шей школы получился довольно одноплано
вым: все любят свою работу. Если мечтают, так
о хороших учениках и о дополнительных часах в
сутках. Ведь учителями делается столько внек
лассной работы! Каждый год учителя литерату
ры (и не только литературы) ставят спектакли!
Это может быть А.Н. Островский, А.С. Пушкин,
А.П. Чехов, И.А. Крылов, народные сказки, сов
ременные музыкальные пьесы, сценки на
иностранных языках. Вот куда мы тратим сво
бодное время! Коллектив у нас стабильный, и
уже в течение многих лет учителя не хотят усту
пать друг другу в талантах. Поэтому многие де
ти приезжают к нам из других микрорайонов:
учителя строгие, но справедливые. На экскур
сии возят, после уроков чтото затевают. Так
что учителя пришли к нам по призванию. С это
го все начинали свои ответы.

Как говорится, если вы правильно выберете
труд и вложите в него свою душу, то счастье са
мо вас отыщет. Мы счастливы! Желаем счастья
и вам!
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ЗВОНОК НА УРОК
Е.М. ГАВРИКОВА,
заведующая сектором детской библиотеки
«Академия чтения» БГУК «ЦБС “Киевская”» ЗАО, г. Москва

«Ó÷èñü ïðàâèëüíî
ðàáîòàòü ñ ó÷åáíèêîì»
Занятие по культуре чтения с учащимися 5 класса
От автора: Школу и библиотеку
связывает воедино общая область
деятельности — культура чтения.
Это основа умения учиться,
фундамент универсальных учеб0
ных действий, развитие которых
стандарты второго поколения
ставят во главу угла. Одна из ос0
новополагающих идей нового
ФГОС — научить детей учиться.
23 ноября 2010 года в Централь0

ной городской детской библиоте0
ке им. А. Гайдара (Москва) был
проведен семинар на тему «Обра0
зовательные стандарты второго
поколения и детская библиоте0
ка». На семинаре рассматривался
вопрос о том, какое влияние ока0
жут новые учебные стандарты
на деятельность библиотек, ка0
кое место займет библиотекарь в
процессе их внедрения в школьную

ервым свое занятие представляет Библио
текарь.
«Однажды я расставляла книги на библиотеч
ных полках, из одной выпали забытые кемто
листочки. Оказалось, что это запись интервью.
Вы удивитесь, но интервью давал школьный
учебник!!! Мне показалось, что его полезно
взять на заметку. Но судите сами — сейчас я
вам его прочту. Итак, «Интервью с господином
Учебником».
ЖУРНАЛИСТ: Добрый день, уважаемый гос
подин Учебник! Наконецто настал тот долгож
данный момент, когда мы можем узнать Вас
поближе. Скажу без преувеличения: Вы знакомы
миллионам людей, но каждый ли из них может
похвалиться тем, что знает про Вас все? Пожа
луйста, расскажите нашим читателям о себе.
Надеюсь на Вашу откровенность. Я знаю, что в
Вашем древнем роду было много благородных
предков, которыми можно гордиться. Будьте
добры, расскажите нам о них.
УЧЕБНИК: Ах, молодой человек, Вы правы! Я
происхожу из древнего рода. Только представь
те себе, четыре с половиной тысячи лет тому на
зад шумеры — мудрейший народ — для сохра
нения знаний уже вели специальные записи на
глиняных табличках. Было время, учебниками

Ï
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практику, какие методы работы
следует использовать.
Разработка занятия «Учись
правильно работать с учебни0
ком» выполнена в двух вариантах
— «от библиотекаря» и «от учи0
теля», чтобы продемонстриро0
вать ту грань, которая отделя0
ет подход библиотекаря от под0
хода учителя в раскрытии одной
и той же тематики.

служили богослужебные книги «Псалтырь» и
«Часослов».

Мы — учебники — надежные хранители зна
ния. Вот, к примеру, Михаил Ломоносов создал
«Российскую грамматику» в 1755 году. Я родил
ся в 1994 году, но у меня с ней много сходства,
потому что я помню заветы моей предшествен
ницы о том, как учить детей родному языку. Вот
такто! Все мои предки были твердо уверены,
что не зря прожили жизнь. Смысл своего суще
ствования они видели в том, чтобы сохранить в
вечности достижения прежних лет и научить мо
лодое поколение пользоваться им.
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ЖУРНАЛИСТ: Господин Учебник, как Вам
удается претворять в жизнь эту благородную
цель?
УЧЕБНИК: Поверьте, молодой человек, это
непросто! Вопервых, я стараюсь заслужить до
верие школьников. Ведь многие из них ничего,
кроме скуки, от меня не ждут! Если бы вы только
знали, как усердно я готовился к тому, чтобы
каждая моя страница, параграф, упражнение
были не только интересны, но и облегчали не
легкий труд познания.
ЖУРНАЛИСТ: О! Надеюсь, Вы поделитесь с
нами тем, как это сделали, и приоткроете то, что
скрыто под Вашей обложкой?!
УЧЕБНИК : Охотно расскажу о своих секре
тах, хотя какие же это секреты, ведь я ничего не
скрываю, наоборот, все на виду, рассмотри ме
ня внимательнее и сам все увидишь! Мое глав
ное правило — порядок, все должно быть на
своих местах. Вот вы сказали «обложка». Она
создает мою внешность и защищает меня. Не
будь ее, как бы вы отличили одну книгу от дру
гой? Вы скажете: «А титульный лист на что?» Ко
нечно, на титульном листе напечатаны обо мне
все главные сведения, но он тоненький, защи
тить меня не сможет. В мире учебников все так
же, как у людей: не столько важна обложка,
сколько то, что скрыто за ней. Вот форзац, к
примеру. Форзац — это двойной лист, который
соединяет крышку переплета с самой книгой.
Иногда требуется быстро вспомнить какоето
правило русского языка. Пожалуйста — на моих
форзацах специально помещены подсказки —
правила орфографии и пунктуации. Место удоб
ное, найти их там легко и просто. И вот что я ска
жу вам: правильно работать с учебником — зна
чит знать, когда и в каком месте открывать его.
ЖУРНАЛИСТ: Что Вы имеете в виду?!
УЧЕБНИК: Я говорю о тех особых частях
учебника, которые специально делаются для по
мощи учащимся. Это содержание, словари, ус
ловные обозначения…
Далее библиотекарь расскажет детям о
структурных элементах учебника как книги. Сде
лать это лучше следующим образом: сначала
сообщается название этого элемента, затем
приводится его определение (в доступной для
детей формулировке), а потом поясняется, ка
кую пользу может извлечь для себя ученик, об
ращаясь к этому элементу учебника.
ЖУРНАЛИСТ: Спасибо Вам, господин Учеб
ник! Я надеюсь, что Ваши труды не пропадут да
ром и школьники отнесутся к Вам с уважением!
УЧЕБНИК: Каких только трудностей не быва
ет в ученье: то правило забудется, то не вспом
нишь, как пишется слово, то не знаешь, где ис
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кать уже изученный параграф. Подобные труд
ности я старался предугадать и, как видите, в
каждом случае прихожу на помощь. Думаю, для
того учебник и нужен. Я лично устроен именно
так. Ну вот, я и раскрыл все свои секреты. Вла
дейте ими и учитесь на пятерки!
ЖУРНАЛИСТ: Как я и надеялся, разговор по
лучился содержательный. Впрочем, так всегда и
бывает, когда обращаешься к учебникам. Журна
листам часто приходится самостоятельно добы
вать знания — без них не обойтись. Но раньше ме
ня увлекало только их содержание. Теперь буду
умнее: прежде чем погружаться в текст, изучу, как
учебник устроен, разберусь, когда к каким под
сказкам обращаться, запомню, на каких они стра
ницах. Я еще школьником понял, что уроки учить
надо с толком. Не пойми я этого тогда, не быть бы
мне теперь журналистом! В то время я сам для се
бя написал памятку, по ней и действовал. Делюсь
опытом! Правила у меня были вот какие:
1. Устные уроки я делал перед письменными.
2. Перед чтением параграфа учебника я вы
делял в его названии непонятные слова, узнавал
их значение и задавал себе вопрос: «О чем там
может быть рассказано?»
3. По ходу чтения параграфа я ставил вопро
сы к тексту и отвечал себе на них.
4. После чтения пробовал пересказать параг
раф своими словами, проверяя себя по учебнику.
5. Если нужно, я перечитывал параграф цели
ком или трудные для меня части.
6. Прочитав правило, я подбирал к нему при
меры и объяснял их.
Вот так! Успехов в учебе!
После прочтения «Интервью с господином
Учебником» библиотекарь предлагает своим
слушателям проверить вместе с ним, правда ли
все то, о чем рассказал Учебник. А для этого
нужно найти в учебниках русского языка для 5
класса (которые есть в руках у каждого из присут
ствующих еще с начала занятия) обложку, ти
тульный лист, форзац, оглавление, параграфы,
словари, список условных обозначений. На этом
библиотечный урок завершается, но при жела
нии библиотекарь может не ограничиваться
тем, чтобы научить детей находить в учебнике
требующиеся структурные элементы. Почему
бы не провести еще и беседу, благодаря кото
рой ребята смогут проговорить, как и в каких си
туациях учебник подскажет решение трудной
задачи? Вот примерные вопросы, опираясь на
которые можно построить такую беседу.
● Чем полезен учебник школьнику?
● Для чего нужен форзац учебника? (При та
кой постановке вопроса дети могут ответить
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двояко: объяснить, что такое форзац, и расска
зать, что на форзаце напечатаны правила рус
ского языка.)
Какие словарики учебника не позволят вам
совершать ошибки? Покажите, где находятся
словарики? (Толковый словарь, орфографичес
кий словарь, орфоэпический словарь.) Как с по
мощью учебника узнать правильное написание
слова «фотоаппарат»? Как с помощью учебника
узнать, правильно ли произносить «торты»? Как
ваш учебник подскажет разницу между словами
«изморось» и «изморозь»?
●

● Что значит в учебнике символ «Р»? Как вы
это узнали?
● Что еще расположено в конце учебника, о
чем журналист забыл спросить? (Памятки, ал
фавитный указатель.) Чем могут быть полезны
вам памятки? Как с помощью алфавитного ука
зателя найти объяснение в учебнике того, что
такое «лексика»?

Теперь занятие на ту же тему представляет
Учитель. Для наглядности оно излагается в ви
де Плана занятий, представленного в виде
таблицы.

План занятия
№

Последовательность

Время
(мин.)

Методы
и средства

Результат

1

Вступление (объяснение цели урока,
определение понятия «учебник»)

1

Беседа

Уяснение цели урока

2

Начало анализа строения учебника
(параллельное напоминание понятий
«переплет», «титульный лист»,
«содержание», «обложка»)

2

Беседа, работа с
книгой

Восприятие определенного
учебника как объект изучения

3

Подробное изучение отличительных
особенностей учебника как научной
книги для обучения какомулибо
предмету. Параллельное повторение
понятия «форзац» и видов словарей
(орфографический, орфоэпический,
толковый).

10

Объяснение,
сравнение
(услышанного с
данным),
демонстрация

Понимание структуры
учебника и практической
ценности его материалов

4

Этап закрепления знаний о строении
учебника. Параллельное повторение
понятия «алфавитный указатель»

2

Беседа

Запоминание на практике
особенностей строения
учебника

5

Сравнение данного учебника с другими

3

Сравнение,
беседа

Уяснение общих принципов
устройства учебника

6

Обучение приемам изучающего чтения:
1. Роль заголовка в понимании
параграфа.

6

Беседа,
Восприятие и уяснение
рассуждение,
услышанного
использование
доски как средства
наглядности

2. Чтение текста параграфа с помощью
подготовленных вопросов.

7

Работа с книгой

Практическое применение
приема изучающего чтения
(«беседа с автором»)

3. Обсуждение предположений (после
прочтения заголовка) и результатов
(после прочтения текста параграфа).

3

Беседа

Анализ первого
практического применения
данного приема

4. Самостоятельное применение
изученного приема и сравнение
полученных результатов.

5

Работа с книгой,
сравнение

Практическое закрепление
изучаемого приема
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Окончание табл.

5. Пересказ параграфа как прием
изучающего чтения.

3

Пересказ

Практическое закрепление
изучаемого приема

6. Приведение собственных примеров
как прием изучающего чтения.

5

Дидактическая
игра

Практическое закрепление
изучаемого приема

7

Создание памятки «Как работать
с учебником»

7

8

Домашнее задание

1

Приведенный План занятия хорошо иллюст
рирует, что библиотечное занятие и урок учите
ля на одну и ту же тему будут строиться пораз
ному. Рассмотрим более детально их сходство и
различия.
С одной стороны, и библиотекарь, и педагог
готовят свое занятие по одной и той же схеме:
1. Тема занятия.
2. Тип урока (=форма мероприятия).
3. Цель.
4. Задачи.
5. Методическое обеспечение.
6. Ход урока.
7. Использованная литература.
С другой стороны, на каждом из этих этапов
подготовки занятия работа библиотекаря и учи
теля будет иметь ряд особенностей.
Если библиотекарь возьмет за основу своего
занятия «Интервью с господином Учебником»,
то учитель использует эту работу на том этапе
своего урока, когда происходит подробное изу
чение отличительных особенностей учебника
как научной книги для обучения какомулибо
предмету. Кроме того, интерпретация этой
формы работы в уроке учителя будет обладать
следующими чертами:
1. Учитель подробно остановится на самых
важных элементах учебника: форзац, условные
обозначения, словари. Учителю важно сфокуси
ровать внимание детей на том, что школьникам
потребуется для успешного обучения в первую
очередь. Об обложке, титульном листе, оглавле
нии он скажет обзорно в самом начале работы
на уроке (этап 2 Плана) в ходе короткой беседы
с учащимися. Благодаря этому текст «Интервью
с господином Учебником» заметно сократится,
что поможет сэкономить время на уроке для
практической работы.
2. Условные обозначения, используемые в
учебнике, учитель рассмотрит детально, объяс
нит или напомнит, что такое фонетический, син
таксический, морфологический разбор и т.д. Он
коснется в этой беседе с учениками таких спе
циальных филологических вопросов, знание ко
торых нужно именно на уроке русского языка.
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Подведение итогов данного
урока

Почему учитель будет строить свой урок не
так, как библиотекарь? Вопервых, у этих двух
специалистов разные цели: библиотекарь стре
мится мотивировать детей к работе с книгой и
передать им знания по культуре чтения, а учите
лю важно не только мотивировать детей к уче
нию, но и обучить их пользоваться учебником,
понимать приведенные в нем задания к упраж
нениям. Потому «Интервью с господином Учеб
ником» педагог использует как мотивирующий
компонент своего урока на одном из этапов все
го занятия. Вовторых, учитель ограничен во
времени (урок длится только 45 минут, а библи
отечное занятие может длиться дольше), и это
вынуждает его рассматривать только самое
главное, уделяя как можно больше внимания
практике.
Постановка различных целей ведет и к до
полнительным отличиям в содержании урока
учителя и библиотекаря. Любая цель — это пла
нируемый результат. Разные цели приведут к
разным результатам.
Целью библиотекаря было дать учащимся
конкретные знания по культуре чтения. А одной
из задач стал поиск такой формы передачи этих
знаний, которая помогла бы усилить внимание
детей к книге. Вариант решения этой задачи —
форма интервью, увлекательный текст, созда
ние образа (учебник — это не просто книга, а
некто с определенным характером и интереса
ми). Удалось ли научить детей ориентироваться
в учебнике, покажет задание, которое дает биб
лиотекарь после чтения интервью (найти в учеб
нике обложку, титульный лист и т.д.).
Так как целью педагога было обучить детей
работать с учебником, то остановиться на ус
пешном выполнении описанного только что за
дания учитель не сможет. Для него обязатель
ной становится беседа с учащимися, которая
приводится выше в содержании библиотечного
урока. Возможно, что для проверки и закрепле
ния полученных знаний педагог выполнит со
своими учащимися упражнение комплексного
характера, которое заставит обратиться к раз
ным «подсказкам», спрятанным в учебнике: к
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словарям (проверить написание слова или дать
его толкование), к условным обозначениям (что
бы выполнить тот или иной вид разбора) и т.д.
При желании учитель может предложить детям
сравнить структуру учебника по русскому языку
и по математике: есть ли в учебнике по матема
тике памятки, условные обозначения, оглавле
ние и т.д. В нашем Плане это 5 пункт (заметим,
что такое задание может использовать и библи
отекарь на своем уроке). Стремление не только
объяснить, но и обучить детей правильно зани
маться по учебнику приводит педагога к тому,
чтобы провести работу по обучению приемам
изучающего чтения. Эти приемы кратко сфор
мулированы в памятке Журналиста из «Ин
тервью с господином Учебником». Наш план
подробно иллюстрирует, какой может быть та
кая работа учителя на уроке. Ее главная особен
ность — проверить рекомендации Журналиста
на практике. Библиотекарь может использовать
методику проведения такой работы на отдель
ном занятии (в том числе и при беседе о художе
ственном произведении), но надо иметь в виду,
что эта работа достаточно сложна и носит учеб
ный характер.
Еще одно отличие урока учителя и занятия
библиотекаря касается домашнего задания. Пе
дагог видит своих детей почти каждый день и
наблюдает их достижения. В связи с этим он мо
жет ставить перед собой триединую цель — обу
чить, воспитать и развить учащихся. Чтобы эта
цель была достигнута, после каждого урока да
ется домашнее задание. Оно помогает детям
самостоятельно поработать над закреплением
нового материала. Только на основе усвоенных
знаний (в чем учитель убеждается после про
верки домашней работы на очередном уроке)
можно приступать к изучению нового. Занятия в
библиотеке преимущественно проходят разово,
не систематически. Потому домашнее задание
будет носить форму рекомендации. Что касает
ся примеров домашнего задания после школь
ного урока, посвященного работе с учебником,
то их немало. Можно предложить учащимся най
ти в толковом словаре объяснения того, что та
кое «обложка», «оглавление» и т.д. Можно разга
дать кроссворд. Можно дополнить подготовлен
ный учителем рассказ об учебнике, вставив
намеренно пропущенные в нем слова. Можно
дать задание по работе с параграфами: напи
шите свой список вопросов, которые вы «зада
вали» автору учебника, когда читали параграф.
Сравнив особенности подготовки и проведе
ния урока учителя и занятия библиотекаря на
одну и ту же тему, мы пришли к следующим вы
водам. Работа учителя на данном уроке нас
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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только глубока, серьезна и важна, и учитель нас
только ограничен временем, типологией уроков
и требованиями программы, что некоторыми
беседами и объяснениями ему приходится
жертвовать, чтобы остановиться на самом глав
ном. Например, учитель менее подробно станет
освещать историю учебника, меньше расскажет
о второстепенных для данной темы структурных
элементах учебника как книги. С другой сторо
ны, все эти знания не только могут быть препод
несены интересно, но они и полезны любому
школьнику, так как пригодятся при самостоя
тельной работе с книгой и текстом вообще.

Таким образом, в условиях введения нового
Федерального Государственного Образова
тельного Стандарта сотрудничество библиотеки
и школы особенно актуально. Ставя перед со
бой разные цели, создавая разные по своим
этапам занятия, учитель и библиотекарь стре
мятся к одному и тому же результату: научить
ребенка работать с книгой и привить ему жела
ние учиться вместе с книгой. И школа, и библи
отека растят Читателя. Следовательно, роль
библиотек в современном учебном процессе
особенно важна.
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В ОБЪЕКТИВЕ — РЕГИОН:
г. Волгоград
Е.В. ЛИХОМАНОВА,
соискатель кафедры истории России, ГОУ ВПО «ВГПУ»,
г. Волгоград

Äåÿòåëüíîñòü øêîëüíûõ
áèáëèîòåê â 60-å ãîäû
XX âåêà (íà ïðèìåðå
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè)
юбовь Борисов
на Хавкина впер
вые ввела в оте
чественную научную ли
тературу
понятие
«библиотечная полити
ка». По ее мнению, биб
лиотечная политика не
должна отождествляться
с политикой государ
ства, так как «… библио
тека должна заклады
вать фундамент общечеловеческой культуры.
Поэтому влияние государственной политики
придает ее деятельности тенденциозный и од
носторонний характер» [1].
В силу этого изучение деятельности школь
ных библиотек в исторической ретроспективе,
критическое переосмысление и использование
опыта, накопленного в области государственно
го правового регулирования деятельности
школьных библиотек, рассмотрение основных
закономерностей развития библиотечного дела
на различных этапах его развития актуально для
проведения современной библиотечной поли
тики. Обратимся к истории и рассмотрим состо
яние школьных библиотек на примере одного
учебного года.
В Волгоградской области в 1967—1968 гг.
насчитывалось 1649 школьных библиотек. Биб
лиотеки имели 344 средние школы, 401 восьми
летняя школа и 904 начальные школы.
Большинство библиотек имели бедный
книжный фонд. Только в 624 школах было свы
ше тысячи экземпляров книг (без учебников).
Например, в библиотеке средней школы

Ë
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Л.Б. Хавкина

№ 110 Кировского района — 4827 экземпля
ров на 1220 учащихся. В библиотеке средней
школы № 85 Центрального района — 2815
книг на 1169 учащихся. Кроме того, 108 школ
области не имели книг для внеклассного чте
ния. Среди них 88 начальных, 17 восьмилет
них и 3 средние школы (Аржановская средняя
Алексеевского района, Кругловская средняя
Нехаевского района, средняя школа № 20
г. Волжского).
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В 1968 году был проведен выборочный ана
лиз книжного фонда, который показал, что
школьные библиотеки бедны общественно
политической литературой. Например, из
138 799 экземпляров книг библиотек школ
Красноармейского района — 6900 книг обще
ственнополитической литературы, что сос
тавляло 9,0 % от всего книжного фонда. Из
30 249 книг школьных библиотек Чернышков
ского района — 1897 экземпляров обществен
нополитической литературы, что составляло
6,2 % от всего книжного фонда. В библиотеке
Дворянской средней школы Камышенского
района 4,6 % книжного фонда составляла об
щественнополитическая литература. В шко
лах № 29, 61 и 369 Тракторозаводского района
общественнополитической литературы не бы
ло вообще. В этот период центральное место в
деятельности любой библиотеки занимало по
литическое просвещение. Поэтому ежегодно
проводился анализ фонда общественнополи
тической литературы. Глядя на результаты
проверки фонда школьных библиотек за 1968
год, можно сказать, что комплектование было
не на высоком уровне.
На пополнение книжного фонда в 1966 году
из областного бюджета было израсходовано
90 тысяч рублей, в 1967 году — 95 тысяч руб
лей, в 1968 году — 100 тысяч рублей. Провер
ка показала, что неповсеместно и несвоевре
менно использовались бюджетные средства
на приобретение литературы. Так, из 40 300
рублей, отпущенных по бюджету в 1967 году
для школьных библиотек г. Волгограда, было
израсходовано только 28 515 рублей. Это все
го 70,7 % от выделенной суммы. В течение
1967 года не приобрели ни одной книги для
библиотеки Соломатинской средней школы и
Дворянской средней школы Камышенского
района [2]. Но это не было виной администра
ции школы. В городе и области не было обес
печения централизованного комплектования
школьных библиотек. Планы издательства
«Просвещение» редко доходили до школ, поэ
тому приобретение литературы для школьных
библиотек через библиотечный коллектор
происходило от случая к случаю.
Ни одна из школ Быковского, Новониколаев
ского, Чернышковского районо, Урюпинского
гороно вообще не комплектовали книжный
фонд через бибколлектор. Кроме того,
Облкниготорг отдавал в книготорговую сеть
70—80% литературы. Там школы не могли
приобрести художественную литературу по
безналичному расчету. Заказы на програм
мную литературу серии «Школьная библиоте
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ка», сделанные книготоргом на 1968 год, были
малы. Они не могли восполнить потребность
школ в этих книгах. Например, в области ра
ботало 765 средних и восьмилетних школ, 75
вечерних школ работающей молодежи, а та
кие программные произведения, как «Мерт
вые души» Гоголя, «Герой нашего времени»
Лермонтова и другие, были заказаны по
1000—1200 экземпляров. Даже при строгом
распределении школьные библиотеки могли
приобрести только по одному экземпляру [3].
Таковы были проблемы комплектования фон
дов школьных библиотек в 60е годы XX века.
Но существовала проблема, которая акту
альна и в наше время, — это кадровый состав
школьных библиотекарей. В библиотеках
средних и восьмилетних школ работали 793
библиотекаря, в том числе на одной и полуто
ра ставках — 359 человек, на полставки — 169
человек, доплату получали 111 человек. На
общественных началах работали 154 учителя.
Из 793 библиотекарей только 98 имели выс
шее и среднее специальное образование, 120
— высшее педагогическое, 106 — неокончен
ное высшее, 270 — среднее педагогическое.
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Общее среднее образование — 180 человек,
неоконченное среднее — 19 человек [4]. В це
лях повышения квалификации библиотечных
работников проводились ежегодные курсы,
ежеквартальные семинары и практикумы, на
которых рассматривались вопросы теории и
практики библиотечного дела, давались обзо
ры новинок детской литературы, проводились
практические работы по минимуму библио
течной техники. Однако, в 1967—1968 учеб
ном году в руководстве и организации работы
библиотек имелся ряд трудностей и недостат
ков, связанных со слабой материальной базой
школ, с отсутствием библиотекаря в восьми
летних школах, с ограниченными финансовы
ми возможностями систематического комп
лектования книжных фондов. В целях устране
ния недостатков и выполнения приказа
Министра просвещения РСФСР № 55 от 13/III
68 года «О состоянии и мерах улучшения ра
боты школьных библиотек» областной отдел
народного образования обязал заведующих
рай/гор/оно принять меры к созданию необ
ходимых условий для работы библиотек по
комплектованию книжных фондов школ прог
раммной литературой по истории и общест
вознанию, по литературе, научнопопулярной
и научнохудожественной книгой по физике,
химии, биологии. Обеспечить через бибкол
лектор централизованное комплектование
школьных библиотек и приобретение школа
ми хрестоматий по литературе для VIII и IX
классов, которые будут изданы к началу
1968—1969 учебному года издательством
«Просвещение» — на средства госбюджета и
средства, выделенные на эти цели шефствую
щими предприятиями, колхозами, профорга
низациями. Обращено внимание рай/гор/оно,
руководителей школ на улучшение работы
учащихся с книгой, на привлечение всех учи
телей к систематическому руководству внек
лассным чтением учащихся.
Указывалось, что для улучшения работы
школьных библиотек необходимо:
1. Решительно улучшить методическую ра
боту с библиотекарями. Всю методическую
работу передать областной и районной дет
ской библиотекам.
2. Обязать облбибколлектор, Облпотребсо
юз и бибколлектор направлять только в школы
всю программную литературу по строгой раз
нарядке облоно и рай/гор/оно и заявкам школ,
доводить до каждой школы «Сводные списки
книг, подлежащих исключению из библиотек».
3. Управлению культуры решить вопрос о
перестройке работы областных, районных
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детских библиотек с тем, чтобы учащиеся
VIII—X классов могли быть их активными чита
телями. В каждой районной, городской,
сельской библиотеке иметь юношеские отде
лы для обслуживания старшеклассников и
учащихся вечерних школ [5].
В 60е годы XX века методическую помощь
школьным библиотекам стали оказывать
детские библиотеки Министерства культуры
СССР. В период с 1968 по 1970 г. в Волгоград
ской области открылись 4 юношеских библио
теки и в 4 городских библиотеках открылись
юношеские отделения. Было положено начало
тесному сотрудничеству школьных и детских
библиотек. Библиотеки стали составлять еди
ный план работы на учебный год. В план вклю
чались разнообразные мероприятия по про
паганде книги. Так, например, «… в с. Вязовка
Еланского района имеется зональная библио
тека (фонд 40 000 томов) с детским отделени
ем. Заведующая этим отделением А.В. Сидо
рина сумела вырастить большой актив юных
читателей. Подлинными энтузиастами внек
лассной работы зарекомендовали себя мно
гие педагоги. Сейчас в каждом классе имеют
ся общественники. Школьники помогают го
товить мероприятия для малышей и помогают
проводить внеклассные чтения» [6].
Школьные библиотекари совместно с
районными библиотеками выступали на роди
тельских собраниях, заседаниях педагогичес
ких советов с сообщениями о чтении детей, их
интересах и запросах. Библиотекари постоян
но информировали учителей и родителей о
поступлении новой педагогической литерату
ры и вместе с ними искали пути привлечения
ребят к чтению.
Как это ни странно звучит в наше время, но
административнокомандное управление в
СССР имело свои преимущества в области
развития библиотечного дела.
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С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»
Г.С. ГАНЗИКОВА,
доцент, ветеран труда, г. Пермь

…Искусство иллюстрации — растущее,
изменяющееся, полное исканий и находок,
не стоит на месте…
…Иллюстратор книги — это самый
внимательный её читатель…
О.И. Подобедова1

Èíòåðíåò-ðåñóðñû
î õóäîæíèêàõèëëþñòðàòîðàõ
äåòñêèõ êíèã
Где и как искать и всё ли можно найти?

та тема давно манила к себе. Но обо
всём по порядку. Занимаясь много лет
детской литературой и её библиографи
ей, не раз обращалась и к художникамиллюст
раторам детских книг: совместно со студентами
исследовались как творчество художниковгра
фиков, так и формы, методы работы с книжной
иллюстрацией в библиотеках для детей. Ведь в
детской книге, как это знают компетентные чи
татели и специалисты, а в их числе и опытные
библиотекарибиблиографы, иллюстрации иг
рают равноценную роль с текстом, а иногда и
главенствуют, например, в книгекартинке. Го
ворить в библиотеке ли, в школе ли о детской
книге с детьми, родителями, учителями, не ка
саясь иллюстраций, практически невозможно.
Особенно в наше время. Потому что плохих ил
люстраций в продаваемых книгах, именуемых
детскими, преогромное количество. А где же
истоки истоков, образцовые иллюстрации? Ко
му из художников отдавать предпочтение? Да и
что мы знаем о детской иллюстрации, её исто
рии и современном состоянии, и знаний этих
достаточно ли для педагогически продуктивной
работы с детьми с целью их обучения восприя
тию иллюстрации, развития эстетического вку
са? Хватает ли нам знаний о ресурсах Интерне
та, в частности, для точной и эффективной биб
лиографической работы по выполнению
запросов читателей о художникахиллюстрато
рах детских книг?
Когда в наше время толком не изучается бу
дущими библиотекарями ни детская литерату

Ý

1
Автор книги «О природе книжной иллюстрации» (М. :
Знание, 1967. — 80 с.)
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ра, ни детская иллюстрация, ни темы «Интернет
— детям», или вообще не изучается, проблем
накапливается много самых разных. Звоню в од
ну из библиотек и прошу уточнить некоторые
сведения о Татьяне Мавриной, а у меня, чего уж
никак не ожидала, спросили: «А кто это — Мав
рина?!» Уже на этом примере можно убедиться,
что молодым библиотекарям и библиографам
приходится труднее всего. Вот и имя Т. Маври
ной комуто уже ни о чём не говорит…
Но если же исходить из того, что к настояще
му времени сделано немало библиотеками в
Интернете для продвижения детской иллюстри
рованной книги к активным и потенциальным
читателям, созданы электронные библиотеки
детской литературы и её каталоги; если, распо
лагая определенной информацией, знать, что в
Сети есть интересные сведения о писателях, у
многих имеются сайты, естественно, захоте
лось посмотреть чуть внимательнее, а ровно ли
столько внимания уделяется детским художни
камиллюстраторам и в каком ракурсе характе
ризуется их творчество? О любом ли художнике,
интересующем наших читателей, можно найти
как биографические, так и библиографические
сведения в Сети?
Что получилось из этого небезынтересного
погружения в ресурсы Рунета, и попытаюсь из
ложить в данной статье. Комуто, возможно, по
кажется, что не все аспекты затронутой темы, а
их много, будут освещаться строго соразмерно,
логично и полно. Критика заранее принимается,
потому что задача последовательного и полного
освещения всех вопросов, в общемто, и не ста
вилась. Для начала хотелось бы просто обозна
чить данную проблему и привлечь к ней внима
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ние библиотекарейбиблиографов. А ещё под
сказать работникам компьютеризированных
библиотек для детей, в том числе находящимся
в глубинке, фонды которых небогаты, какие ин
тересные ресурсы уже есть, хотя, что нельзя не
подчеркнуть сразу, далеко не о всех художни
ках. И как же с пользой для читателей, собствен
ного самообразования, проведения эффектив
ной поисковой работы всё это можно и нужно
использовать активнее? Насколько важно при
нимать посильное участие в обогащении таких
ресурсов! Предстоит заострить и несколько
других проблемных вопросов, которые возник
ли в ходе данного анализа.

1. САЙТ «БИБЛИОГИД»
О ХУДОЖНИКАХ=
ИЛЛЮСТРАТОРАХ
ДЕТСКИХ КНИГ

Как думается, на сегодняшний день — это
один из главных ресурсов Сети, который библи
отекарям целесообразно взять на заметку, а
также родителям, учителям, воспитателям дет
ских садов.
На сайте «Библиогид» (http://www.bibliogid.ru.)
в разделе «Авторы», в рубрике «О художниках»,
представлены биографические сведения об ил
люстраторах детских книг: Бём Елизавете Мер
курьевне (1843—1914), Будогоском Эдуарде
Анатольевиче (1903—1976), Ватагине Василии
Алексеевиче (1884—1969), Ермолаевой Вере
Николаевне (1903—1937), Каразине Николае
Николаевиче (1842—1908), Карле Эрике (род. в
1929 г.), Лапшине Николае Фёдоровиче (1891—
1942) и других знаменитых мастерах изобрази
тельного искусства прошлых лет. Всего в этой
части списка 16 персоналий. В биографической
справке приведены даты рождения и смерти,
данные о происхождении, образовании, наибо
лее ярких чертах техники и стиля, в которых ра
ботал художник, именах писателей, чьи произ
ведения приходилось ему иллюстрировать, наз
вания произведений.
Силами специалистов высокого класса соз
даётся своеобразная справочная интернеткни
га о художниках. При обращении к ней при ми
нимуме скупых строк биобиблиографической
справки, но не беспристрастно изложенной, по
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лучаешь максимум первичных сведений, необ
ходимых библиотекарям и библиографам, ра
ботающим с детьми, и всем интересующимся
историей детской иллюстрации. Причём это не
только имена иллюстраторов, которые жела
тельно знать. Специалистам библиотек для де
тей, с моей точки зрения, дана возможность
пройти курс своеобразной виртуальной «худо
жественной академии» профессионального са
мообразования, которая ведёт в глубину исто
рии детской иллюстрации, позволяет расши
рить представления о некоторых иллюстраторах
детских книг и у себя, и у читателей. Почти каж
дый из авторских текстовых блоков сопровож
дает небольшая выставка работ художников —
отсканированные рисунки из книг, изданных в
разные годы.
Умелая характеристика иллюстраций в от
дельных детских книгах и творчества художни
ков в целом — примечательная особенность
«Библиогида». Вот иллюстрации Е.М. Бём, кото
рые сегодня, как можно предположить, мало из
вестны библиотечным работникам. С этими ил
люстрациями мне удалось познакомиться по
счастливой случайности достаточно давно, бла
годаря приобретенной в пермском букинисти
ческом магазине книге Н.В. Чехова «Детская ли
тература» (1909 г). Правда, сам Н.В. Чехов, до
вольно высоко оценивая иллюстрированные
силуэтами Е. Бём издания И. ГорбуноваПоса
дова как лучшие в педагогическом отношении,
не очень любезно отзывается о подобной мане
ре оформления детской книги. И здесь, как бы
вает иногда с каждым, сам себе немного проти
воречит, поскольку считает эти издания лучши
ми. Что же касается силуэтов, волнует его
совсем другое.
«…Надо сказать,— пишет Н.В. Чехов, — что
силуэты, как известнейшая художественная
форма, требующая для своего понимания неко
торого отвлечения от обычного представления
предметов, очень мало доступны детям, — кра
сота силуэта для них недоступна, и часто, смот
ря на силуэт какогонибудь мальчика или мужи
ка с лошадкой, дети задают вопрос: “отчего он
такой черный?” Разумеется, ко всему можно
приручить детей… но должно ли это непремен
но входить в число таких новых знаний, которые
могут быть сообщены детям в дошкольный пе
риод, это вопрос!» Вот такую непростую педаго
гическую проблему поднимает Н.В. Чехов перед
издателями и специалистами в области детско
го чтения [c. 103—106].
Интересно, а что же об иллюстрациях Е. Бём
мы прочитаем на соответствующей страничке
«Библиогида»? Информация собрана о художни
ке и о силуэтах, прямо скажем, обильная и любо
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пытная. Приведу фрагмент: «Как силуэтист Ели
завета Меркурьевна стала активно работать с
1875 года, когда принялась за “издание своих
первых книг силуэтов, литографируя2 их сама и
на камне”... Казалось бы, даме скорее пристало
изготовлять силуэты лёгким и привычным спо
собом — вырезанием из чёрной или тонирован
ной бумаги. Но художница избрала свой путь, так
как только возможности литографии, рисования
на камне позволяли ей не только сразу выпус
кать свои книги небольшими тиражами, но де
лать тончайшую проработку всех деталей, кото
рая была бы невозможна при вырезании ножни
цами. Она тщательно вырисовывала пёрышки
птичек и кудряшки на головке деревенской де
вочки, шерсть собаки и кружева на платьях кукол
— мельчайшие подробности делали графику
Елизаветы Бём необычайно тонкой, душевной,
живой, по ним можно было понять то недогово
рённое, что оставалось скрыто от зрителя внут
ри её силуэтов. Творчество Бём высоко оцени
валось современниками — не только читателями
её книг, но и крупными художниками. “Её чер
ненькие я люблю больше многих беленьких”,
— говорил И.Е. Репин о работах Елизаветы Мер
курьевны. И даже писал её портрет».3

разные точки зрения — одно из занятий заман
чивых и полезнейших, чтобы, возможно, появи
лась ещё одна третья — собственная, отличная
от других. Да и не принято спорить о художест
венных вкусах. Как думается, проявив интерес к
иллюстрациям Е.М. Бём и найдя эти чернобе
лые рисунки на сайте, многие получат не только
новые знания, но и истинное удовольствие от их
рассматривания. Удивятся тому, насколько гра
циозны и изящны её рисунки к книгам для малы
шей, к «Запискам охотника» И.С. Тургенева, ка
кое большое внимание она уделяет проработке
деталей, какой тонкой поэтичностью и лириз
мом пронизаны её рисунки.
Не только справка о Бём Е.М., но и каждая из
других биографических справок, составленных
специалистами «Библиогида», отличается крат
костью, привлекательной пунктуальной точ
ностью в воспроизведении творческой судьбы
художника и одновременно обладает достаточ
ной степенью плотности информации. Приводи
мые сведения позволяют посмотреть несколько
другими глазами через судьбу художника, его
творческие искания на историю книжной дет
ской иллюстрации в целом, многообразие её
стилей. Оценки стиля, художественного метода —
неотъемлемый составной элемент биобиблио
графической справки, воссоздающей и твор
ческий портрет иллюстратора. Приведём ряд
примеров, всё это подтверждающих.

Иллюстрации Елизаветы Бём

На сайте «Библиогид»,
как видим, эти иллюстра
ции преподносятся сов
сем в ином интерпрета
ционном и оценочном
ключе. Но сравнивать
2
Литография (от греч. lithos — камень, grapho — пишу)
— способ плоской химической печати, при котором печат
ной формой служит мелкозернистый известняк с плоской
шлифованной поверхностью. В России литографию перво
начально называли камнетиснением. Была изобретена в
1798 году немецким типографом Алоизом Зенефельдом
(06.11.1771, Прага, — 26.02.1843, Мюнхен).
3
Сделаны ссылки на литературу о Бем Е.М: Балесова Е.
Редкое искусство // Книжное обозрение. — 1997. — № 28.
— С. 8; Андреева Е. Два века Елизаветы Бём // Детская ли
тература. — 1991. — № 4. — С. 26; Лаврентьева С. Друг де
тей — Е.М. Беем : биогр. эскиз. — СПб., 1911. — С. 17.
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Худож. В. Ермолаева
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О В.М. Ермолаевой сообщается: «…Русская
художница, живописец, график, активный дея
тель русского авангарда, иллюстратор детских
книг. Ученица К. Малевича. Принадлежала к
группе художников, под руководством Влади
мира Лебедева закладывавших основы оформ
ления новой детской книги. Определяла своё
искусство как «живописнопластический реа
лизм», но при этом увлекалась идеями авангар
да, смелыми экспериментами с формой и цве
том. Оформляла книги У. Уитмена, В. Маяков
ского, Д. Хармса, А. Введенского, Е. Шварца и
других. В 1930е годы подверглась репресси
ям, была расстреляна. Реабилитирована пос
мертно».

Илл. к кн. «Японские народные сказки».
Худож. Н.Ф. Лапшин

Худож. Карл Эрик

О Карле Эрике: «…Американский худож
никиллюстратор, писатель. Получил извест
ность как создатель необычных познаватель
ных книг для дошкольников и младших
школьников, так называемых “авторских
книг”, иллюстрации в которых выполнены в
технике аппликации. Творческая манера ха
рактеризуется живописностью и лаконизмом
в сочетании с особым языком визуальной
экспрессии».
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О Н.Ф. Лапшине: «Учился у И. Билибина,
Я. Ционглинского, М. Бернштейна, однако за
конченного профессионального образования
не получил. Прошёл через увлечение кубизмом,
футуризмом. В детской иллюстрации принадле
жал к т.н. «лебедевской гвардии». Художник
экспериментатор, он добился наибольших ус
пехов, оформляя научнопопулярную литерату
ру для детей — книги Б. Житкова, Е. Полонской,
Е. Ильиной. Созданные в сотворчестве с Н. Лап
шиным, классические познавательные книги
М. Ильина получили широкое, в том числе меж
дународное, признание. Умер в блокадном Ле
нинграде».
Такие справочные статьи невозможно читать
беспристрастно. В нескольких строчках — целая
жизнь и, как узнаём, очень часто с трагическим
её окончанием. Конечно, после получения такой
информации уже совсем подругому будет оце
ниваться и творчество художника.
Об оценке В.А. Ватагина как мастера иллю
страции к книгам о природе и животных — яс
ной, чёткой, яркой — можно судить и всего по
одной центрообразующей фразе составителя
справки: «…В творчестве умело сочетал науч
ную точность и скрупулёзность с эмоциональ
ностью, образностью и поэтичностью…»
Что хотелось бы особо отметить: подобных
замечательных портретных характеристик, выс
тупающих ещё и как своеобразный «мастер
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эльфы и гномы в натюрмортах художника, кото
рых взрослые видят не сразу, а дети находят мо
ментально. Ещё о том, что в последние годы
художница иллюстрировала сказки Андерсена в
издательстве ЭКСМО. Как думается, при жела
нии можно будет найти это издание, рассмот
реть рисунки, рассказать о них читателям, и, как
полагаю, читатели бесконечно будут счастливы
и благодарны библиотекарям.

Худож. В.А. Ватагин

класс» для обучения детских библиографован
нотаторов такому же мастерству анализа и ан
нотирования иллюстраций, — множество.
Картина детской иллюстрации в XIX и XX ве
ках, конечно, не воссоздана пока полностью. Но
начало, положенное «Библиогидом» по сбору и
систематизации этих сведений, свидетельству
ет о том, что выбран весьма плодотворный путь
для педагогического и культурного просвеще
ния читателей — в первую очередь, руководите
лей детским чтением, искусствоведов и читате
лейисследователей «таинств художественного
оформления» детской книги.
О талантливых иллюстраторах, создающих в
разнообразной авторской манере удивительно
красивые рисунки к детским книгам в XXI веке,
можно получить разносторонние представле
ния, если обратиться к тому же самому разделу
«Авторы» и рубрике в нём «О художниках», и
(или) к разделу «Авторы» и рубрике в нём «Писа
тели о себе». На момент просмотра рубрики «О
художниках» были даны материалы о двадцати
современных мастерахоформителях детских
книг. Текстовая характеристика сочетается в
них с графической: авторскими рисунками, об
ложками книг. Расположение в алфавите фами
лий позволяет быстро найти требуемого худож
ника. Но как всегда, увлекателен и воистину
познавателен и так называемый сплошной
просмотр всех материалов.
О любимой многими читателями Нике Геор=
гиевне Гольц (род. в 1925 г.) мы отыщем цен
ные сведения в первом из названных разделов,
в рубрике «О художниках». Они помогут узнать о
её удивительно плодотворном творческом пути,
который привел к мировому признанию, о нео
быкновенной утонченности, безукоризненной
филигранности её линий, эстетической вырази
тельности и изысканности творческой манеры
рисования. И, конечно, о том, откуда берутся
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

Худож. Н. Гольц

Поскольку многие писатели, продолжая тра
диции детской литературы, не только пишут но
вые книги для детей, но и создают к ним автор
ские рисунки, то естественно, сведения о них на
сайте даются двойного плана. Это сведения и о
писателе, и о художнике, поэтому их можно най
ти не в какомто одном, а в нескольких разделах
«Библиогида».
Например, приблизить к себе с большей сте
пенью осведомленности, чтобы знать, сделать
какието для себя открытия в современной ил
люстрации, можно с опорой на сказанное в ин
тервью Дарьей Герасимовой (1974 г.р.) — та
лантливым молодым детским писателем и ил
люстратором, победителем конкурса «Алые
паруса» (2003 г.). И преподнести читателям её
авторские книги с собственными рисунками
(например, «Крокодиловая роща»), книги других
авторов с её иллюстрациями. Художник этого,
убеждена, заслуживает, и всё это окупится сто
рицей в читательской аудитории.
Упомянутое интервью находится среди мно
жества других с современными детскими писа
телями в разделе «Авторы», в рубрике «Писате
ли о себе». В конце интервью, на что важно об
ратить особое внимание, даются перекрёстные
ссылки, связывающие в одно целое материалы
о художнике, находящиеся в разных отделах
«Библиогида». Если воспользоваться ими, то
можно продолжить знакомство с Дарьей Гера
симовой как писателем и иллюстратором. Пе
рейти по ссылкам, в частности, к таким страни
цам «Библиогида»: найти стихи (полные тексты)
и рисунки Дарьи Герасимовой из сборника
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Худож. Д. Герасимова

«Крокодиловая роща» в рубрике «Знакомство»
по
вебадресу
(http://www.bibliogid.ru/
authors/znakomstvo).
Кроме этого, полу
чить информацию о
сборнике
миниатюр
Сергея Георгиева «Пу
зявочки» с иллюстраци
ями художницы, сделав
переход на страничку
(http://www.bibliogid.ru./
news/ann/feb2003). Еще
мы можем найти ин
формационные матери
алы «О лауреатах Все
российского конкурса
«Алые паруса» (http://
w w w. b i b l i o g i d . r u . / c a l e n d a r / d e c e m b e r  k #
alyeparusa) и двухтомнике «Классики» издатель
ства «Эгмонт Россия» (http://www.bibliogid.ru./
news/portret/igravklassikovportr), где помещены
произведения писательницы.
Дарья Герасимова — не только писатель, ху
дожник, но и кандидат наук по искусствоведе
нию, автор ряда публикаций, посвященных ил
люстрациям в детских книгах. Всё это увлека
тельный и интересный, необходимый любому
библиотекарюбиблиографу познавательный,
профессионально ценный материал для работы
с творчеством писателя и создания полноцен
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ных библиографических характеристик рисун
ков автора, но, разумеется, обязательно допол
няемых личными впечатлениями и оценочными
суждениями. Многие справочные материалы
«Библиогида» о художникахиллюстраторах
принадлежат именно её перу.
Одновременно с Дарьей Герасимовой, побе
дившей в номинации в конкурсе «Алые паруса»,
в тот же год — в номинации «Художественная
иллюстрированная книга» — лауреатом стал
Аркадий Амирханов (г. Пермь), оформивший
сборник «Сказки, живущие в Прикамье». Но об
этом художнике, его жизни, творчестве, несмот
ря на столь высокое лауреатство, об оформлен
ной мастером книге, на сайте «Библиогид» под
робная информация не приводится.
И не только Аркадию Амирханову ещё не уде
лено должное внимание, но и многим другим ху
дожникам — нашим современникам.
И даже старейшинам российской детской
иллюстрации, например, Евгению Алексеевичу
Медведеву, который уже не одно десятилетие
оформляет книги Владислава Крапивина и у ко
торого, как и у Крапивина, есть немало своих чи
тателейпоклонников.

Худож. А. Амирханов

Поскольку А. Амирханов иллюстрировал кни
гу, связанную с Пермским краем, было делом
профессионального долга поискать о нём до
полнительную информацию. В Интернете до
вольно быстро удалось её найти по каталогу
«АРТПермь», создание которого ведётся с 2006
года. В разделе каталога «Живопись и графика»
приведены следующие краткие сведения о
художнике :
«График. Родился в 1952 году в г. Красно
камске Пермской области. Окончил Ленинград
ское высшее художественнопромышленное
училище им. В.И. Мухиной. Член Союза худож
ников России. Участник Всероссийских конкур
сов искусства книги: диплом III степени за книгу:
В. Тихов “Страшные сказки” (1993 г.), диплом
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I степени за книгу: В. Шекспир “Весь мир — те
атр” (1995 г.), диплом и премия за книгу: “Сказ
ки, живущие в Прикамье” (2003 г.).
Участник международных, республиканских,
зональных, областных, городских художественных
выставок. Произведения находятся в Пермской
государственной художественной галерее, част
ных собраниях в России и за рубежом».
Разумеется, даже такой коротенькой справки
на первый случай библиотекарям вполне доста
точно, чтобы снять ряд вопросов, которые заин
тересовали: год и место рождения, какое обра
зование имеет, какие книги иллюстрировал,
участвовал ли в выставках искусства детской
книги, был ли раньше лауреатом различных кон
курсов. А вот с Е.А. Медведевым не так повезло,
поиск оказался трудным и длительным, но об
этом чуть ниже.

Современные художникииллюстраторы, ко
торые ещё не имеют своих персональных руб
рик, конечно, получают определенную краткую
характеристику на страничках «Библиогида», но
в самых разных разделах, например, в «Новос
тях» или в разделе «Книга за книгой».
В целом информации о современных иллю
страторах, об иллюстрациях в детских книгах,
выходящих в разных издательствах, в послед
нем разделе, посвященном новым изданиям
детских книг и анализу их достоинств и недос
татков, отыщется много. Каждая книга здесь
оценивается, как правило, в двойном ракурсе: с
точки зрения содержания и с точки зрения
оформления. Почти все сообщения о новинках
литературы наполнены весьма компетентным
мнением и о качестве иллюстраций. Очень час
то к данному мнению, причём с неожиданным
углом зрения на те или иные детали рисунков и
экскурсом в перипетии творческой биографии
художника, не только хочется присмотреться
внимательнее, но также разыскать эти книги,
чтобы узнать о каждой, о её художникеоформи
теле несколько больше, сравнивая иллюстра
ции с текстом.
Великолепный художникиллюстратор Ген=
надий Спирин — признанный авторитетный
мастер в кругах художниковпрофессионалов в
личностном прочтении специалистов «Библио

Худож. Е. Медведев

Худож. Г. Спирин
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гида», которые, как показалось, порой скупятся
на похвалу, и не всё, что принято читателями «на
ура», признают превосходным, получает тоже
весьма высокую оценку.
«…Об иллюстрациях этого художника при же
лании можно написать диссертацию. Какойни
будь искусствовед испытал бы море удоволь
ствия, углубившись в пространные рассуждения
об аллюзиях и реминисценциях. Мы же скажем
только, что книги, оформленные Геннадием
Спириным, — сама красота и изысканность. И
очень немногие из его коллег способны поспо
рить с ним в безукоризненном мастерстве и
чувстве стиля. Недаром издатели выносят имя
художника не только на титульный лист, но даже
на обложку — как знак качества, хотя столь ха
рактерную спиринскую манеру легко узнает и
не самый искушённый читатель. “По щучьему
велению”, сказки Пушкина, “Прекрасная испан
ка” Сервантеса, чеховская “Каштанка”, гоголе
вские “Нос” и “Сорочинская ярмарка”, “Щелкун
чик” Э.Т.А. Гофмана, сказочная повесть Марии
Конопницкой “О гномах и сиротке Марысе”,
“История истинного простофили по имени Гри
буль” Жорж Санд и многие другие книги с иллю
страциями Геннадия Константиновича — истин
ные сокровища любой библиотеки».
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И рядом совершенно иного плана оценка ил
люстраций в книге «Кащей и Ягда, или Небес
ные яблоки». Это роман, изданный для детей в
2004 году (автор Марина Вишневецкая, худож
ник Юлия Гукова, издательство «Новое литера
турное обозрение», серия «Сказки НЛО», в ро
мане — 303 страницы).
Замечания делаются мягко, деликатно, но,
по всей вероятности, значительно больше несу
разностей, недостатков книги имела в виду
С. Малая, автор этой характеристики, когда
употребляет слово «смущает»:
«…Здесь пора остановиться и пояснить или
напомнить, что на первой странице романа бы
ла обещана история, прочтённая “без помощи
слов” в глазах некоей Фефилы — зверька древ
него, всезнающего, всё понимающего, но бес
словесного.
Смущают… рисунки. Крохотные люди, гигант
ские боги, разгул серокоричневой нечисти.
Смягчить впечатление призвана рыжая Фефила:
то глазки сощурит, то ушки навострит, то хвостик
подогнёт, то лапки сложит. Но, нарисованная в
виде мягкой игрушки, она выглядит неуместно».
Подтверждением служит и рисунок из книги с
изображением Фефилы. На нём мы действи
тельно видим не нечто «всё понимающее» и «всё
знающее», и самое главное, напоминающее
древних существ, а чтото весьма пушистое и
доброе, близкое к современным игрушкам, и
совпадение только в цвете. «Смущает» библиог
рафа и оформление обложки: «…На обложке —
листья папоротника, наливное яблоко, лица
юных созданий неземной красоты. Видимо,
всётаки справа Кащей, слева Ягда…»
«Смущает» в целом содержание этой книги.
Рисунки, не совпадающие с образом бессло
весного «древнего зверька», с «вымышленной
историей любви Бабы Яги и Кащея Бессмертно
го», справедливо получают даже в такой мягкой
форме отрицательную оценку.
Будут «смущать» не только этого библиогра
фа вопросы, которые ставит иногда в начале
глав перед читателями автор. Из части третьей:
«…Сколько правды вынести человеку по силам и
сколько к правде этой лучше прибавить лжи —
для самого человека лучше, потому что слаб че
ловек, суетен и пуглив?» Из части четвертой: «С
чего начинается ослушание — вот интересный
вопрос! — уж не с того ли, что боги решают не
вмешиваться в судьбу человека?»
И еще в своей развёрнутой, достаточно пол
ной, но объективно строгой, характеристике
этой книги её авторсоставитель не без мыслен
но задаваемых вопросов уже автору книги и её
оформителю, адресованной издателем «детям

sc9-10-2010.qxd

21.01.2011

14:52

Page 109

среднего и старшего школьного возраста», отк
ровенно пишет: «Люди тоже смущают. По срав
нению с Кащеем и Ягдой, они все поголовно, и
те, кто с именами, и те, кто без имён, опасливы,
суеверны, корыстны, забывчивы…»
Вот такие новые диковинные книги с не менее
странными «смущающими» иллюстрациями
предлагают без какоголибо смущения наши
современные издатели юным читателям. И от
лично, что на сайте «Библиогид» подобные «ше
девры» не проходят мимо внимания специалис
тов. Так пусть и это будет лишь ещё одним дока
зательством тому, насколько ценен и полезен
этот ресурс и как он необходим библиотекарям,
работающим с книгами для детей, с книжными
иллюстрациями, и особенно аннотаторам, соз
дающим характеристики таких книг.
Если характеристику книги «Кащей и Ягда,
или Небесные яблоки» мы нашли в разделе
«Книга за книгой» в рубрике «Подробно», то в
рубрике «Коротко» этого же раздела не могла не
привлечь внимание информация о книгах изве
стной в мире американской певицы Мадонны.
То, что Мадонна взялась за сочинительство
детских книг, а в последнее время пробует себя
и как кинорежиссер, конечно, само по себе, фе
номенально и занятно. Но сейчас вспоминается
информация о выпуске её книги «Приключения
Абди» в издательстве «Эксмо» в 2004 году в пе
реводе на русский язык Л. Яхнина совершенно
по другому поводу. Опять же в связи с оформле
нием. Иллюстрации к книгам создали художни
ки О. Дугина и А. Дугин, живущие уже давно не
в России. Характеризуя книги, библиограф
О. Мургина не без горькой иронии, но, не скры
вая радости, констатирует: «В четвёртой из пяти
обещанных детских книжек Мадонна с помощью
экзотических красот восточной сказки пытается
внушить читателям очередную прописную исти
ну: что ни делается, всё к лучшему… Действи
тельно, глядя на эту книгу, талантливо оформ
ленную Ольгой и Андреем Дугиными, волей
неволей повторишь вслед за Абди эту сакра
ментальную фразу. Если бы не литераторские
амбиции Мадонны, увидели бы россияне вели
колепные иллюстрации художников, в 1989 году
уехавших из России в Германию?..
Да и раздражение от текста, смешного в сво
ей претензии на мудрость, быстро улетучивает
ся, а всё внимание сосредоточивается на иллю
страциях, с помощью которых художники рас
сказывают свою — мудрую, красивую —
восточную сказку. Незабываемы изысканные
орнаменты, украшающие страницы книги; ко
лоссальных размеров тыквы на крышах жилищ;
громоздящиеся до небес тюки на горбах кара
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ванных верблюдов; замысловатые тюрбаны и
одежды; невиданные сказочные птицы и живот
ные; украшения и оружие тонкой работы; шур
шание пустынного песка под утомлёнными дол
гой дорогой ногами…»
В таком же ключе характеризуется Ольгой
Ивановной Мургиной книга Мадонны «Яков и се
меро разбойников» (ЭКСМО, 2004. 32 с., ил.)
«…Сказку “Яков и семеро разбойников” мос
ковское издательство “Эксмо” выпустило опе
ративно, всего несколько недель спустя после
того, как она вышла в США. И пусть это всего
навсего очередной “детский” текст скандально
известной эстрадной певицы, возомнившей се
бя детской писательницей, — Спирин великоле
пен, как всегда!
…Если бы не крупно написанное имя автора,
можно было бы предположить, что перед нами
издание какойто неизвестной сказки братьев
Гримм. Иллюзию эту создают и старинная архи
тектура уютных домиков, и тщательно выписан
ные костюмы героев, и великолепные зелёные
башмаки с пряжками, красующиеся на обложке.
Всё это оправдано, ведь действие сказки про
исходит в некоем восточноевропейском город
ке XVIII века…»
А далее следует и такая небезынтересная ин
формация:
В Америке две предыдущие сказки попдивы
— “Английские розы” и “Яблоки мистера Пибо
ди” — стали бестселлерами и долгое время дер
жались в списках самых продаваемых детских
книг. … Было очень расчётливо с её стороны
привлечь к работе над третьей книжкой Генна
дия Спирина, замечательного художника с уни
кальным стилем…
Для тех, кто не в курсе: Геннадий Констан
тинович Спирин родился в Москве, учился в
Московской художественной школе при Акаде
мии искусств, затем окончил Строгановку. Его
работы четырежды удостаивались наград на би
еннале художников детской книги в Братиславе.
В 1991 году по приглашению двух издательств
Геннадий Константинович переехал в США. С
тех пор вместе с женой и тремя сыновьями он
проживает в Принстоне».
Как зрим, наши одаренные мастера детской
книжной иллюстрации могут умело «прикрыть»
собой — талантом, богатством воображения,
мастерством, творческой импровизацией — да
же не очень талантливое произведение литера
туры. И в результате превратить нечто, сочинен
ное Мадонной ли, другими «писателями», в яр
кую, красивую детскую книгу.
Странности судеб наших художников, реали
зующих свои дарования далеко за пределами
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Родины и вынужденных таким образом обеспе
чивать будущее своё и собственных детей, — это
тоже небезынтересная тема для обсуждения в
кругах читателей и библиотекарей, и не только.
Вот такие факты биографий, имена художни
ков, которые особо выделяются специалистами
Российской государственной детской библио
теки на сайте «Библиогид» — многотемном,
многожанровом, тоже в какойто степени рас
ширяют кругозор руководителей чтением детей.
Ведь уже давно библиотекари всей страны
(многиемногие годы!) работают с одними и те
ми же классиками детской иллюстрации
(Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, Е.М. Рачёв,
Е.И. Чарушин, В. Чижиков, В. Сутеев и др.). Ху
дожники замечательные. И всётаки, наверное,
пора несколько расширить круг имён.
Критический настрой библиогидовцев, их
стремление к объективным оценкам — неплохой
пример для таких же действий и мотивации, ког
да мы дома, в книжном магазине или в библиоте
ке, рассматриваем в новых книгах картинки, чи
таем текст. Однако при этом, к сожалению, не
всегда, задумываемся: а состоялась ли книга
детская? И если «да», то благодаря кому или че
му: творческому союзу художника и писателя
или же благодаря одному художнику и его боже
ственному дару? Или же книги детской нет?
Обсуждение детских иллюстраций найдем
ещё и на Форуме «Библиогида». На Форуме
обсуждалось множество разнообразных, захва
тывающе интересных тем. Часто на Форум обра
щаются родители. Одна из мам попросила под
сказать, какие книги для детей иллюстрирова
лись картинами, которые можно увидеть в
Третьяковской галерее? Она поясняла, что ре
бенку 8 лет и планируется поездка в Москву, для
него это будет первое посещение картинных
выставок, поэтому решила заранее подготовить
сына к встрече с настоящим искусством самого
высочайшего уровня. Библиогидовцы пореко
мендовали ей альбом «Прогулки по Третьяковс
кой галерее с Андреем Усачевым» издательства
«ДрофаПлюс».
Были и такие вопросы, на которые дружно
давались ответы разными участниками «Фору
ма»: «Кто иллюстрировал 4томник Н. Носова
1978—1981 гг.?»; «Кто назовёт лучшее совре
менное издание сказок Пушкина? Издание тре
буется ребёнку в возрасте 1,5 лет» и т.п. Посто
янные участники Форума регулярно информи
руют о выставках художниковиллюстраторов
детских книг, подсказывают друг другу адреса
сайтов с классикой мировой иллюстрации
(http://www.bpib.com/illustration/dulac.html).
Пользуясь ссылками участников Форума, можно
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выйти и на другие ресурсы Интернета с детской
иллюстрацией японских, чешских и других ху
дожников мира.
Таким образом, «Библиогид» — это богат
ство информации не только о новых детских
книгах и о писателях, но также и о художниках
иллюстраторах. Боюсь повториться, но невоз
можно не подчеркнуть ещё раз. «Библиогид» —
великолепный «учебник» для самообразова
тельной деятельности библиотекарей и
библиографов, желающих разобраться в миро
вой, отечественной классической и современ
ной книжной иллюстрации и больше получить
знаний о жизни и творчестве отдельных худож
ников. Рекомендовать «Библиогид» непременно
нужно также родителям и учителям.

2. ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
НА САЙТЕ «БИБЛИОГИД»: ТРЕВОЖНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Достоинств у «Библиогида» немало. Однако
невозможно пройти мимо нескольких новых де
талей, имеющих отношение к подаче информа
ции о художникахиллюстраторах на этом сайте,
и сделать вид, что ничего особенного не проис
ходит. На мой взгляд, всё, что касается иллюст
раций, было замечательно до 2008 года. Сейчас
же складывается ситуация, когда, не исключено,
характеристикам иллюстраций будет уделяться
уже меньше внимания, чем в первые годы суще
ствования сайта. Приведу в подтверждение два
примера.
В 2008 году на этом сайте появилась новая
рубрика «Одной строкой»: однако в ней главен
ствует сплошная перечислительность: такоето
издательство выпустило книгу с иллюстрациями
такогото художника. В лучшем случае даётся
раскрытие темы. Глубокого аналитического, ес
тественно, критического взгляда, формируемо
го и у руководителей детского чтения на особен
ности иллюстраций, уже нет. Преподносится эта
информация преимущественно так: «Известное
издательство “АБАБАГАЛАМАГА” выпус
тило очередную сказку своего создателя и руко
водителя Ивана Малковича (в соавторстве и с
иллюстрациями Софии Усс, пер. с укр. Т. По
ляковой) “Большой город, маленький зай
чик, или Мёд для мамы”. Трогательная исто
рия о заботливом зайчике сопровождается не
менее трогательными «картинками».
«Челябинский “Аркаим” вспомнил некогда
популярные “Сказки для добрых сердец” На
тальи Абрамцевой, которые заново оформила
художница Юлия Валеева. А молодое изда
тельство “Серафим и София” начало свою де
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ятельность с выпуска хрестоматийной сказки
В.Ф. Одоевского “Городок в табакерке”. Из
дание примечательно тем, что в нём воспроиз
ведены эффектные иллюстрации Александра
Кошкина, в своё время ставшие ярким событи
ем отечественной книжной графики».
Такого рода информационные сообщения —
и не библиографический обзор по определе
нию, и не рекомендательные аннотации в тес
ном смысле этого слова. А о художниках или во
обще ничего не говорится, имею в виду не име
на, фамилии, некоторые заслуги, а анализ
особенностей иллюстраций, или говорится
очень мало. О них читаем лишь общие слова.
Что значит «трогательные картинки»? Или «эф
фектные иллюстрации»? Почему иллюстрации
«стали ярким событием отечественной книжной
графики»? Догадайтесь, наши уважаемые роди
тели, библиотекари, педагоги, мол, сами. Поль
зователям сайта сообщается очередная книго
издательская новость. Однако, вопреки назва
нию рубрики, и она не всегда умещается в одну
строку. Когда о художнике говорят както
вскользь, не знаю, кто как реагирует на это (воз
можно, воспринимает как благо подобную су
перлаконичность), но во мне «эскизная» харак
теристика иллюстраций по личным ощущениям
инициирует внутреннее сопротивление. Даже
вызывает несогласие. Делюсь своими впечат
лениями, подчеркиваю это особо.
Вызывает несогласие, потому что художник,
что не раз подчёркивалось и выше, — такой же
равноправный автор детской книги, как и автор
литературного текста. В новой рубрике, и наде
юсь, что в выводах права, проявил себя не очень
хороший симптом — такой же, который характе
рен для многих библиографических характерис
тик изданий для детей в рекомендательных
списках и указателях библиотек, в подходах
библиографов библиотек к описанию иллюстра
ций. Кроме слов «книга прекрасно иллюстриро
вана», «иллюстрации цветные», ничего более
того об иллюстрациях в подавляющем большин
стве аннотационных характеристик, как ни ста
раешься, не найдешь.
Великодушно простите меня, создатели сай
та, за замечание, но почемуто так не хочется,
чтобы даже мельчайшее из всего ценного, что
наработано специалистами «Библиогида», и са
мое главное, сложившиеся строгие принципы
оценки детских книг неотделимо от иллюстра
ций, исчезло незаметно в никуда. А осталось и
стало главенствовать лишь сигнальное инфор
мирование о них.
Разумеется, чтото новое написать о книге, о
художникеиллюстраторе трудно. Но уже знаем
уровень мастерства библиогидовцев. Он такой
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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профессионально высокий, и они это доказыва
ют в течение многих лет очень добросовестной,
талантливо исполняемой работой, что само со
бой сформировалось представление: они могут
всё! Они умеют и рецензию написать, и развёр
нутую аннотацию, и обзор составить, — всё чи
таешь на одном дыхании. Они и литературные
критики, и искусствоведы, и библиографы од
новременно. Вот поэтому и полагаю, что смогут
успешно справляться и далее с возложенной на
себя трудной задачей оценки современного по
тока книжных изданий во всех желаемых аспек
тах, затрагивая, безусловно, и качество иллюст
раций в книгах.
Также думаю, что не только мне, но и многим
детским и школьным библиотекарям, родите
лям, не хотелось бы читать лишь фразы «эффект
ные иллюстрации», «трогательные картинки»
или какието другие, похожие на них. Нельзя
упускать из виду состояние нынешней подготов
ки библиотекарей к работе с детьми (в регионах
она фактически свёрнута). Для библиотекарей
такой объем сведений о писателе, художнике,
всётаки маловат. И для родителей, несомнен
но, тоже.
Ради справедливости стоит отметить: через
дватри месяца после появления новой рубри
ки «Одной строкой», объем сообщений нес
колько возрос, сообщения приобрели вид кри
тических аннотаций, книги отделяются друг от
друга интервалом. Да и словопределителей
для оценки иллюстраций используется уже
значительно больше. Встречаются, например,
такие сообщения: «Издательство “Этерна”
подарило нам встречу с известным канадским
писателем Робертом Манчем и художником
иллюстратором Майклом Марченко, выпус
тив в серии «Мировой бестселлер» три книжки
этого творческого дуэта: “Томас и комбине
зон”, “Хвостик Стефани” и “Хоть чтото хо
рошенькое”. Короткие истории для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
рисуют портрет современного ребёнка — про
казливого, независимого, упрямого, наивного
и трогательного. Иллюстрации Майкла Мар
ченко динамичны и выразительны. Все три
книжки перевёл Михаил Гурвиц». Однако по
прежнему, что могут зафиксировать и другие
посетители сайта, сведения об особенностях
иллюстраций остаются всётаки «усеченны
ми», и часто лишь формальным прибавлением
к сведениям о содержании книги.
Нельзя обойти молчанием и письма читате
лей на Форум, в «Гостиную» «Библиогида». Эти
письма нередко лишь только удостоверяют
факт, как ценны полные, разносторонние сведе
ния не только об авторах детских книг, но и ху
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Безусловно, помощь настоящих искусство
ведов, хорошо разбирающихся в нюансах детс
кой книжной иллюстрации, «Библиогиду» была
бы не лишнею. Но если сейчас нет в штате таких
специалистов, то это не означает, что хорошо
начатое дело уже можно свернуть или на время
приостановить. Ведь легко потерять своих пок
лонников, своих постоянных посетителей, нако
нец, профессиональная репутация — тоже вещь
не второстепенная.

3. ИЩЕМ БИОГРАФИЮ ДЕТСКОГО
ХУДОЖНИКА=ИЛЛЮСТРАТОРА —
НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА

Худож. М. Марченко

дожникахиллюстраторах, включая и их биогра
фии, и как их не хватает. Самостоятельный по
иск читателями биографий художниковиллюст
раторов детских книг в Интернете, что фиксиру
ют авторы некоторых писем в «Гостиную»,
бывает зачастую безуспешным. Одна из чита
тельниц написала: «….Очень бы хотелось про
честь о художнике Евгении Медведеве… Не
смогла найти о нём информацию в Интернете.
Может быть, чтото знаете Вы?» И получает та
кой ответ: «К сожалению, у нас сейчас некому
серьезно заниматься художникамииллюстра
торами. Ищем авторовспециалистов». Даже
студентов — будущих библиографов — учат в
вузах совершенно другому поведению в подоб
ных ситуациях, если справка не может быть вы
полнена с помощью ресурсов библиотеки или
по какимлибо иным причинам.
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Когда нет под рукой соответствующего ресур
са, одно из правил библиографов — переадреса
ция запроса в другую библиотеку, где, вероятнее
всего, и удастся найти интересующие читателя
сведения. Переадресация запроса о Е.А. Медве
деве не была осуществлена. А ведь виртуальных
справочных служб у нас сейчас много, они ус
пешно работают как во взрослых библиотеках,
так и в детских. Можно, безусловно, было пойти
по этому пути, перепроверить с их помощью,
действительно ли о художнике, интересующем
читательницу, ничего нет в Интернете. Предпри
нимается попытка проделать эту работу.
Библиографы Свердловской областной дет
скоюношеской библиотеки (спасибо им, отк
ликнулись первыми) прислали два интернетад
реса, (http://www.rusf.ru/vk/pict/medvedev.htm;
http://vadimfilippov.livejournal.com/). По перво
му находится персональный сайт В.П. Крапиви
на. До этого уже было известно, что на нем вы
делена рубрика, посвященная иллюстраторам
писателя, но даны выборочно только иллюстра
ции, биографические сведения о художниках не
приведены. На втором сайте, он был ранее не
известен мне, имелось немало свежих факти
ческих сведений о том, что художником создано
100 полноцветных (впервые для Крапивина!) но
вых больших акварелей к «Сказкам Севки Глу
щенко» и «Трофейной банке» (с большим чис
лом персонажей и портретами всех главных ге
роев). Причем, как отмечается на втором сайте
(http://vadimfilippov.livejournal.com/), это одни
из лучших произведений. Однако, к сожалению,
опять же биографической справки о художнике
здесь не обнаружилось. Зато теперь наш чита
тель, да и библиографы — мои помощники —
смогли убедиться, что творческое сотрудниче
ство художника с писателем продолжается.
Библиографы Пермской краевой детской
библиотеки и краевой универсальной библиоте
ки в своих базах данных, увы, тоже ничего не
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нашли об иллюстраторе. И даже в «старинной»
карточной картотеке, где отражены сведения о
статьях, рецензиях 60—80х годов, посвящен
ные и детским художникамиллюстраторам. Об
ращались и к различным справочникам, издан
ным ещё в СССР.
Имеется в запасе ещё несколько путей поис
ка, в том числе поиск по электронным базам дан
ных других детских библиотек, прочтение пре
дисловий к книгам. И эти пути прошли, но тоже
неудачно. Остаётся искать домашний адрес или
телефон самого художника. И это удалось сде
лать. Библиограф краевой детской библиотеки
Игорь Олегович Моисеев позвонил по прислан
ному ему московскому номеру телефона, а этот
номер дал один из журналов, с которым продол
жает сотрудничать Е.М. Медведев. Художнику
объяснили причину звонка, суть просьбы. И бук
вально через два дня он прислал по электронной
почте в Пермскую краевую детскую библиотеку
свою автобиографию. Из неё наконецто мы и
узнали, как складывался творческий путь этого
мастера своего дела. В 2009 году у художника
был юбилейный год — 75летие со дня рожде
ния. Автобиографию отправили читательнице по
её электронному адресу. Вот так помогли разре
шить непростую поисковую ситуацию (онато,
наверное, во многом и ускорила более деталь
ное изучение ресурсов Интернета о детских ил
люстраторах и написание этой статьи). Если
кому интересно, кто работает с книгами
В.П. Крапивина, вот небольшой фрагмент из ав
тобиографии Е.А. Медведева:
«…Родился 9 ноября 1934 года в г. Москве.
Начал рисовать с раннего детства. В школьные
годы учился в изостудии Дома пионеров. После
7 класса поступил в Московское художествен
нографическое училище, которое окончил в
1955 году с красным дипломом. В этом же году
поступил в Московский полиграфический инс
титут на художественнографический факуль
тет. Учился у педагогов А.Д. Гончарова, Э.М. Бе
лютина, В.Н. Ляхова, А.А. Сидорова и др.
В 1960 году окончил институт и начал твор
ческую деятельность в периодических издани
ях. Работал в журналах «Пионер», «Юность»,
«Наука и религия», в газете «Пионерская прав
да». …Работал с издательствами. Творческая
судьба была связана с писателями Юрием Сот
ником и Владиславом Крапивиным. Помимо
этих авторов иллюстрировал книги С. Розанова,
С. Михалкова, А. Алексина, В. Железникова,
Э. Успенского, Л. Воронько, В. Драгунского,
В. Катаева, Ч. Айтматова, Фазиля Искандера,
Льва Кассиля. Из зарубежных авторов были
проиллюстрированы Астрид Линдгрен, Януш
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Корчак, Марк Твен, Ф. Купер, Ф. Макклоски,
А. Кларк, Ежи Ленц и другие. Некоторые из них
были опубликованы за рубежом»….
Неплохой творческий послужной список, не
правда ли? Во всяком случае, меня и библиог
рафов Пермской краевой детской библиотеки
впечатлил. Но и осадок на душе есть. За столько
лет ни одной статьи никто не написал о художни
ке?! Может быть, всётаки они есть, а библио
графы пропустили? Хотелось бы надеяться, что
найдутся и журналисты, искусствоведы, кото
рые смогут взять не только интервью, но и захо
тят написать аналитические статьи об иллюст
рациях Е.А. Медведева, включая и новые его ра
боты. Найдутся и библиотекари, которые
сделают выставки книг, иллюстрированных ху
дожником, разместят их на сайте библиотеки,
соберут о художнике из Интернета имеющиеся
маломальские сведения, сделают ссылки, вы
пустят методикобиблиографические материа
лы по работе с книгами, которые иллюстриро
вал Е.А. Медведев. Возможно, благодаря под
держке семьи, близких, друзей, спонсоров
удастся создать в подарок юбиляру и персо
нальный сайт художника.
В данном конкретном случае наш информа
ционный поиск увенчался успехом. Но сколько
ещё впереди потенциальных трудностей у биб
лиографов! Вдруг им придется, как в случае с
Е.А. Медведевым, который уже почти полвека (!)
занимается детской, в основном подростковой,
книжной иллюстрацией, осуществлять библио
графический и фактографический поиск и в свя
зи с другими именитыми и малоименитыми
детскими иллюстраторами на небогатой базе
биографических, искусствоведческих ресурсов
Интернета?
И вот, когда сегодня сталкиваешься с таким
многоступенчатым, не скрываю, многодневным
поиском вроде бы простой информации, то ост
рее осознаешь, как всётаки недостаёт библи
ографам справочной литературы о детских ху
дожникахиллюстраторах, как много ещё худож
ников обойдены вниманием «Библиогида» и не
только им, но и создателями других сайтов, пос
вященных непосредственно художникам. Биб
лиографам, и это уже не требует особых доказа
тельств, это самоочевидно: требуется полный
биобиблиографический словарьсправочник
«Российские художникииллюстраторы детских
книг» в печатном и в электронном формате. По
нятно, надо спешить. Спешить, пока живы ху
дожники. Актуален вопрос, безусловно, и о том,
кто этот справочник будет создавать…
Изучение ресурсов Интернета о детских
иллюстраторах в очередной раз развеяло
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миф, что «в Интернете есть всё». На мой
взгляд, данная фраза нелепа, а мы повторяем
и повторяем механически и её, и ещё одну,
нелепее первой, такую же фразуиллюзию:
«Кто владеет информацией, тот владеет ми
ром». Не лучше ли говорить реалистичнее:
«Кто владеет информацией, тот защищён»?
Защищен будет и библиотекарьбиблиограф
от бесплодных поисков нужных материалов в
Сети, в том числе и о детских художникахил
люстраторах. Поисковая работа в Интернете
по затронутой теме станет намного эффек
тивнее, если библиотекарибиблиографы
детских и школьных библиотек будут хорошо
знать такие ресурсы и принимать активное
участие в их обогащении.

4. А ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НАЙДЁМ
НА ДРУГИХ САЙТАХ И ФОРУМАХ?
Если вернуться к ресурсам Рунета, посвя
щенным детским иллюстраторам и особеннос
тям книжной детской иллюстрации, то искренне
должна признать: вот чем не беден Интернет,
так это галереями иллюстраций. Некоторые та
кие ресурсы имеют разножанровый, зачастую
полифонический, характер — на них картинки
разных художников из «разновозрастных» групп
книг, изданных в разные годы, или с персональ
ных и общих выставок художников. А желатель
ны, конечно, и авторские галереи с творческими
портретами детских иллюстраторов, желатель
ны множественные дополнения в соответствую
щий ресурс «Библиогида».
Хотелось бы, наряду с РГДБ, также привлечь
внимание к некоторым сайтам других детских
библиотек. Примеры положительного опыта
есть. Томская детскоюношеская библиотека,
Музей Петербургской детской книги на сайте
Центральной городской детской библиотеки
имени А.С. Пушкина г. СанктПетербурга, Му
зей детской книги Ивановской областной биб
лиотеки для детей и юношества — всё это хо
рошие и редкостные примеры представления
на сайтах не только детских писателейкласси
ков, но и сведений о художникахиллюстрато
рах, самой книжной иллюстрации. Сосредото
чение внимания на фонде редких книг библио
теки, который служит основой создания
интернетмузеев детской книги и иллюстрации
в её первозданном виде — это тоже знамена
тельная и замечательная особенность библио
течного Рунета. А Томск предлагает пользова
телям сети богатую подборку самых разных
материалов, включая биографические, посвя
щает книжной иллюстрации целый раздел, вы
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деляет персоналии и художниковклассиков и
современных.
Выделяется и ещё одно важное направление
в деятельности библиотек для детей — веблио
графирование. Здесь непочатый край работы.
Был перечень полезных ссылок на сайте Кеме
ровской областной детской библиотеки, но
вдруг в конце марта 2008 года внезапно исчез, и
по какой причине — пока остаётся не совсем по
нятно. В целом же начинание было неплохое.
Таким образом, материалов о детской иллю
страции и детских иллюстраторах на библиотеч
ных сайтах пока очень мало, ссылок на другие, в
том числе персональные сайты художников,—
ещё меньше. Хотя Яндекс после ввода поиско
вого предписания «художникииллюстраторы
детских книг» выдаст нам вполне приличные
статистические данные, пример от 28.03.08:
страниц — 66 721, сайтов — 2692. Цифры удив
ляют. Но если учесть, что три из пяти сайтов —
это ресурсы одни и те же, ряд сайтов не попол
няется или вообще перестал существовать, то
эти цифровые данные смело можно уменьшить
в тричетыре раза. Останется 600—800 сайтов.
Это тоже много. А библиотечных страничек в
этом перечне адресов пока единицы.
И тем не менее, просмотр сайта за сайтом, и
даже выборочный просмотр дарят немало при
ятных открытий. Удалось найти потрясающе
интересные форумы. Например: Форум
Tolkien.SU, тема: «Иллюстраторы книг Толкина»,
обсуждают их знатоки творчества писателя; Фо
рум миссионерского портала диакона Андрея
Кураева, тема «Плохая детская иллюстрация.
Почему?». Можно найти с помощью поисковых
систем также полнотекстовые материалы в виде
статей о художниках, интервью с художниками
или размышления художников о том, какими
должны быть иллюстрации в современных кни
гах для детей: компьютерными или выполнен
ными традиционными «ручными» способами?
На мой взгляд, такие материалы тоже помогают
расширять знания в области детской иллюстри
рованной книги. Целесообразно чаще привле
кать к ним внимание и учителей на педсоветах, и
родителей, и особенно библиотекарей на наших
профессиональных встречах (семинарах, прак
тикумах, мастерклассах и т.д.).
Очередное, приятно удивившее открытие по
могла сделать благодарная читательница из
СанктПетербурга, с которой случайно свёл Ин
тернет и которая в электронном письме написа
ла, что еще с 13 лет полюбила книги Крапивина,
иллюстрированные Е. Медведевым, теперь со
бирает библиотеку этих книг для своего ребёнка.
Она же прислала адрес форума мам СанктПе
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тербурга. На нём уже третий год они делятся друг
с другом мнением о детских книгах и художниках
иллюстраторах. Мамы оставляют друг другу ад
реса букинистических магазинов, где можно ку
пить по недорогой цене то или иное издание с
редкими, самыми лучшими, уникальными иллю
страциями. Мамы коллекционируют детские кни
ги прежних лет изданий, но критерием отбора
служит не только имя писателя, но и имя худож
ника, качество иллюстраций, их художественная
ценность. Коллекционированием увлеклись, по
тому что хотят, чтобы их дети воспитывались на
лучших образцах искусства детской книги. Кар
тинки тут же сканируются и выставляются на сай
те для ознакомления. Просто диву даёшься, ког
да случайно или по приглашению попадаешь в
круг такого общения. Благоприятных впечатле
ний — масса. В наше время проводятся по шко
лам родительские собрания, посвященные детс
кому чтению, в том числе готовится масштабное
общероссийское, форум мам из СанктПетер
бурга имеет не только социальное значение. Он
олицетворяет собой дух времени, новые веяния,
которые принёс в нашу жизнь Интернет. Это хо
роший пример для подражания остальным роди
телям, а для библиотекарей, учителей, воспита
телей — своеобразный «мастеркласс» интелли
гентного родительского сообщества, членам
которого хорошо известно, кто есть кто и что есть
что в истории детской литературы и в истории
книжной иллюстрации. Мамы испытывают
чувство радости от приобретения в домашнюю
библиотеку очередной детской книги и спешат
поделиться этой радостью, счастьем с другими.
В заключение приведу адрес данного форума
(http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=4
54365) и упоминавшийся веблиографический
список, который был составлен специалистами
Кемеровской областной детской библиотеки:
http://www.pustovit.ru/?p=21
Сайт художникаиллюстратора Анатолия
Пустовита. Из истории детской иллюстрирован
ной книги 1920х годов.
http://www.hudojniky.ru/publications/view/1
Любимые художники (Сутеев Владимир Гри
горьевич; Чарушин Евгений Иванович; Зарубин
Владимир Иванович; Щеглов Евгений Борисо
вич).
http://kalinovski.narod.ru/index1.html
Страница, посвященная одному из самых из
вестных и необычных художников детской книги
Геннадию Калиновскому.
http://www.bibliogid.ru/authors/hud/vernisazh
Краткие сведения о современных художниках
детской книги и маленькая выставка их работ.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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http://www.skazka.com.ru/gallery.html
Картинная галерея.
http://art.dreambook.ru/
Художникииллюстраторы — лауреаты кон
курса «Национальная детская литературная
премия».
http://www.digitalbrush.ru/tema_kids.php
Дедова Екатерина; Дмитриева Ксения; Зелин
ская Любовь; Карамелькина Соня; Леон Вадим;
Седова Елена;Тарасенко Юлия; Тен Антон.
Заметьте, что сайт «Библиогид» занимает в
кемеровском веблиографическом списке тоже
своё почётное место. Сходите по этим адресам.
Возможно, чтото новое и очень важное для се
бя откроете и, безусловно, узнаете немало ин
тересного и полезного.
Естественно, есть много замечательных ху
дожниковиллюстраторов детских книг, кото
рые уже имеют свои сайты. Но ещё больше тех,
кто их не имеет. Касается это, в частности, и
художниковиллюстраторов, живущих далеко
за пределами двух столиц. Учитывая это обсто
ятельство, каждая детская библиотека — рес
публиканский, областной, краевой, городской
центр методической и библиографической ра
боты — могла бы посвятить им странички на
собственных сайтах, а от них через системы
ссылок повести к некоторым страницам «Биб
лиогида». А «Библиогид», в свою очередь, мо
жет сделать на них ссылки со своего адреса.
Это необходимо, чтобы информация такого ро
да была связана многочисленными узелками в
одно целое и оказалась доступной любому
пользователю в любое время суток и в любой
точке страны и мира, как принято говорить в
библиотечных кругах. Но от слов к делу пере
ход бывает нередко затяжным. Пока в любое
время дня и ночи, из любого географического
района нашей огромной планеты мы не можем
найти самые элементарные биографические
сведения, и что обиднее всего, о многих рос
сийских замечательных художникахиллюстра
торах детской литературы. Вот что показал
анализ Интернета.
А что думают о решении затронутых проблем
читатели журнала? Приходилось ли комуто ещё
«рыться» в ресурсах Интернета, чтобы найти ин
формацию о детской иллюстрации, о художни
кахиллюстраторах? Каковы были результаты?
Какие у кого сайты самые любимые? Входит ли в
их число «Библиогид»? Присылайте в журнал ад
реса сайтов, которые являются для вас «палоч
койвыручалочкой» в поисковой работе и кото
рые полезно знать всем детским и школьным
библиотекарям.
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СЦЕНАРИИ
Л.В. ЧИКИНОВА,
заведующая методико/библиографическим отделом Центральной районной
библиотеки, пос. Большевик, Серпуховский район, Московская область

Ãð¸çû ëþáâè
Литературно/музыкальная композиция о взаимоотношениях
А.П. Чехова и Л.С. Мизиновой

i

i
29 января 2011 года
исполняется 151 год
со дня рождения
Антона Павловича Чехова
(1860—1904)

i
Ведущие (1) и (2), Чтецы (1) и (2)
ОФОРМЛЕНИЕ:
На журнальном столике портреты Антона
Павловича Чехова и Лидии Стахиевны Мизи
новой; ваза с цветами. Понадобятся аудио
записи романсов:
● «Средь шумного бала» (муз. П.Чайков
ского, сл. А.Толстого)
● «Я встретил Вас...» (сл. Ф. Тютчева)
● «Утро туманное» (муз. В. Абаза, сл.
И. Тургенева)
● «Только раз бывает в жизни встреча»
(муз. П. Германа, сл. Б. Фомина)
● «Не уходи, побудь со мною...» (муз.
Н. Зубова, сл. М. Пойгина)
● «Отцвели уж давно хризантемы в саду»
(муз. Н. Харито, сл. В. Шуйского)
● «Нет, не любил он» (муз. А. Гуэрчиа, сл.
М. Медведева)
● «День ли царит» (муз. П. Чайковского, сл.
А. Апухтина)
ВЕДУЩИЙ (1): Обширна и разнообразна
библиография о жизни и творчестве великого
русского писателя, мастера рассказа Антона
Павловича Чехова. Кажется, что о Чехове сказа
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

но всё — всё в полной мере. Но это только на
первый взгляд.
Есть ещё в отечественной Чеховиане «белые
пятна» — это взаимоотношения Антона Павло
вича с женщинами. Открытый и общительный,
имеющий множество друзей, Чехов замыкался,
когда дело касалось его личной жизни. Он скры
вал свои чувства, любовные переживания. Из
многочисленных биографических источников и,
в частности, из переписки писателя мы узнаём,
что дружеские, нежные отношения связывали
его со многими известными женщинами: актри
сами Клеопатрой Александровной Каратыги
ной, Ольгой Леонардовной Книппер, Лидией
Борисовной Яворской; писательницами Лидией
Алексеевной Авило
вой и Еленой Михай
ловной Шавровой;
учительницей Лиди
ей Стахиевной Мизи
новой, или, как назы
вали её друзья, Ли
кой.
О сложных, пол
ных драматизма от
ношениях Чехова и
Мизиновой сегодня
наш рассказ.
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Звучит романс «Средь шумного бала» (муз.
П. Чайковского, сл. А.К. Толстого).

ВЕДУЩИЙ (2): Когда Антон Павлович во
шёл в гостиную, вечер был уже в разгаре. Ка
жется, никто не заметил его появления. Взоры
присутствующих были устремлены на молодую
певицу. Она пела какойто романс, аккомпани
ровал ей Николой Павлович, брат писателя.
«Кто эта девушка?» — спросил Чехов сидевше
го рядом актёра Владимира Николаевича Да
выдова. «Протеже Вашего брата», — ответил
тот. Антон Павлович вспомнил, что недавно
Николай говорил о молодой одарённой певи
це, которую собирался пригласить к Чеховым в
гости. В тот памятный вечер состоялось знаком
ство писателя Антона Павловича Чехова и учи
тельницы Лидии Стахиевны Мизиновой, зна
комство, переросшее в дружбу и взаимное
влечение.
ЧТЕЦ (1):
В тиши ночной аккорд печальный
Тревожит мир души моей,
Как будто отголосок дальный
Былого счастья, лучших дней.
Опять тоска, опять стремленье,
И страсть, и скорбь проснулись вновь.
Опять нет веры в сновиденья,
Опять мучительна любовь.
<...>
Н. П.Огарев.
«В тиши ночной аккорд печальный...»

ВЕДУЩИЙ (1): Лидия Стахиевна была нео
быкновенно красива. Правильные черты лица, чу
десные серые глаза, пышные пепельные волосы
и чёрные брови делали её очаровательной. Увле
чённая музыкантша, пианистка, обладательница
красивого сопрано, обаятельная, скромная до
застенчивости и вместе с тем весёлая, остроум
ная собеседница — такой девушкой была 19лет
няя Лика в пору своего знакомства с домом Чехо
вых, такой впервые увидел её писатель.

ЧТЕЦ (2):
Лида, веселье очей распаленных,
Зависть и чудо красот несравненных,
Лида, ты лилий восточных белей,
Розы румяней, ясмина1 нежней, —
Млеть пред тобою — двух жизней мне мало...
Дева восторгов, сними покрывало,
Дай насмотреться на злато кудрей,
Дай мне насытить несытость очей
Шеи и плеч снеговой белизною;
Дай надивиться бровей красотою,
Дай полелеяться взорам моим
Отцветом роз на ланитах живым.
<...>
С.Е. Раич. К Лиде
Звучит романс «Я встретил Вас...» (сл. Ф. Тютчева).

ВЕДУЩИЙ (2): В доме Чеховых часто звуча
ла музыка. Организатором и участником музы
кальных вечеров был брат писателя Николай
Павлович Чехов. Брат Чехова был талантливым
пианистомсамоучкой, виртуозным исполните
лем. В домашних концертах частенько принима
ли участие известные музыканты: виолончелист
Мариан Ромуальдович Семашко, флейтист
Александр Игнатьевич Иваненко, пианист Геор
гий Михайлович Линтварев. В кругу этих музы
кантов Лика Мизинова сразу стала своей. И с
семьёй Чеховых она быстро подружилась. Дом
Чеховых стал для неё вторым домом. Её здесь
полюбили. «Великолепной» Ликой увлекаются
многие молодые люди, в том числе и Чехов.
Долгое время в их отношениях была некоторая
неопределённость. В то время Антон Павлович
поглощён книгой о Сахалине и лишь изредка
вспоминет о Лике.
ЧТЕЦ (1): Но не только вспоминает, а при
глашает её в гости. Писатель пишет: «Очарова
тельная, изумительная Лика! Увлекшись черке
сом Левитаном, Вы совершенно забыли о том,
что дали брату Ивану обещание приехать к нам
на 1го июня, и совсем не отвечаете на письма
сестры. Я тоже писал Вам в Москву, приглашая
Вас, но и мое письмо осталось гласом вопию
щего в пустыне...
У нас великолепный сад, темные аллеи, ук
ромные уголки, речка, мельница, лодка, лунные
ночи, соловьи... Мы часто ходим гулять, причем
я обыкновенно закрываю глаза и делаю правую
руку кренделем, воображая, что Вы идете со
мной под руку».
ЧТЕЦ (2):
Почему бы не встречаться
Нам с тобой по вечерам
У озер, у сонных речек,
По долинам, по борам?
1
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Отчего бы нам не грезить
От заката до зари?
Это чтото вроде счастья,
Что ты там не говори!
И. Северянин. «Почему бы не встречаться...»
Звучит романс «Утро туманное» (муз. В. Абаза, сл.
И. Тургенева).

ВЕДУЩИЙ (1): В феврале 1892 года Чехов
решает приобрести небольшое подмосков
ное имение Мелихово в 12 верстах от станции
Лопасня МосковскоКурской железной доро
ги, куда вскоре перебралась вся его семья.
Чехов приглашает в Мелихово старых друзей.
Среди приглашённых — златокудрая Лика
Мизинова.
ЧТЕЦ (1): «Лика, лютый мороз на дворе и в
моем сердце, а потому я не пишу Вам длинного
письма, какое Вы хотели получить. Ну, как Вы
решили дачный вопрос? Вы врунья, и я не верю
Вам: Вы вовсе не хотите жить около нас. Ваша
дача в Мясницкой части под каланчой — там Вы
душой и сердцем. Мы же для Вас ничто. Мы
прошлогодние скворцы, пение которых давно
забыто...»
ВЕДУЩИЙ (2): Лика не смогла приехать в
Мелихово ни в марте, ни в апреле, и Чехов ре
шил, что она обиделась на дурашливый тон его
писем. Лика успокоила его: «Какой Вы дикий че
ловек, Антон Павлович. На что я могла обидеть
ся на Вас — не знаю. Я не обижалась и вообще
никогда не обижаюсь».
ЧТЕЦ (2):
Хотела б я свои мечты,
Желанья тайные и грезы
В живые обратить цветы, —
Но... слишком ярки были б розы!
Хотела б лиру я иметь
В груди, чтоб чувства, вечно юны,
Как песни, стали в нем звенеть, —
Но... порвались бы сердца струны!
<...> М. Лохвицкая. Песнь любви

ВЕДУЩИЙ (1): Впоследствии Лика Мизино
ва часто посещала усадьбу Чеховых в Мелихове.
Особенно она любила приезжать сюда летом.
Прогулки с красавицей Ликой поднимали наст
роение молодого писателя. И Лика начинает
форсировать события... Однажды Антон Павло
вич сидел у себя в кабинете. Близилась к завер
шению работа о Сахалине, а в голове уже мель
кали персонажи будущих рассказов «Душечка»,
«Ионыч», «Ариадна».
В дверь робко постучали. На пороге стояла
сияющая Лика. «У меня для Вас сюрприз! Мы
едем на Кавказ. Я заказала уже железнодорож
ные билеты», — выпалила она. Идея Лики заста
ёт Чехова врасплох. Он ещё не готов для такого
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рода отношений, и поэтому отказывается от
поездки под предлогом ответственности за
свой медицинский участок на случай эпидемии
холеры.
ЧТЕЦ (1): «Вечно отговорки!» — упрекает его
огорчённая девушка. Но подолгу обижаться не в
её правилах и 3 августа 1892 года из Ржева она
напишет ему: «Решила больше Вам не писать, и
это мое последнее письмо, потому что Вы со
вершенно, повидимому, не хотите, чтобы я пи
сала, так как отвечаете на мои письма через две
и три недели...»
Игра любви,
Игра до слез.
Довольно бы,
Но поздно...
Поздно...
И начинается всерьез,
Что начиналось
Несерьезно.
<…>
В. Федоров. «Мы не подумали о том...»

ВЕДУЩИЙ (2): Антон Павлович тут же отве
чает на это письмо, оправдывается и приглаша
ет Лику на день рождения сестры. Лика нужна
была Антону Павловичу в Мелихове. Для него
она — отдушина, в которую можно уйти от рути
ны повседневных забот... Её появление, её пе
ние напрямую связаны с часто цитируемыми
строками: «У меня по целым дням играют и поют
романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и
поэтому я постоянно пребываю в элегическом
настроении...»
Звучит романс «Только раз бывает в жизни встре
ча» (муз. П. Германа, сл. Б. Фомина).

ЧТЕЦ (2): 23 ноября 1892 года. Мелихово.
Чехов — Мизиновой: «Милая Ликуся, Вы пише
те, что Вам было досадно уезжать из Мелихова и
что в Москве Вам некуда деваться от тоски. Вы
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хотите, чтобы я Вам поверил? Извольте, ангел
мой! Вы вскружили мне голову до такой степе
ни, что я готов верить даже тому, что дважды два
— пять. Могу себе представить, как Вы, бедняж
ка, тоскуете в обществе Архипова, Куперник,
князя Урусова и прочих, как противен Вам конь
як и каким раем представляется Вам Мелихово,
когда Вы в Симфоническом щеголяете в своем
новом голубом платье, которое, говорят, Вам
очень к лицу. Неужели Вы не скоро приедете?
Не скоро? Да?».
Антон Павлович вышучивает светские при
вязанности Мизиновой, будто не слышит её. А
ей не до шуток. Её ответное письмо — письмо
влюблённой, не находящей понимания жен
щины:
ЧТЕЦ (1): «Вы, голубчик, или не поняли мо
его письма, или, вернее, нарочно перетолкова
ли его так, как Вам больше нравилось. Вот что
я Вам посоветую: если письмо мое еще не
спрятано туда, где мой портрет, и если у Вас
найдутся свободные пять минут, то прочтите
его еще раз — может быть, тогда и поймете!
Мне было досадно не уезжать из Мелихова, как
Вы пишите, а было досадно, что я поехала туда
— эта разница, вопервых; вовторых, зачем
так много иронии там, где ее не нужно. Вы от
лично знаете, что Архиповы, Куперник, Урусо
вы и компания мне столь же интересны, как
прошлогодний снег, и бываю я с ними только
тогда, когда хочу какнибудь убить время и зас
тавить себя не думать о Вас... Что касается то
го, будто я вскружила Вам голову, то постарай
тесь разубедить меня в этом, а то ведь влюб
ленные люди всегда склонны верить тому, что
для них приятно — так будет и со мной...»
ВЕДУЩИЙ (1): «Кукуруза моей души», — так
шутливо называл свою возлюбленную Чехов,
подчёркивая этим суть их взаимонеобходимос
ти. Почти в каждом письме Чехов приглашал
Лику в гости, назначал встречи. Правда, эти
встречи иногда срывались в силу различных
причин.

Порой не знал он, что сказать,
Она тем более не знала.
Но им друг друга понимать
Нисколько это не мешало.
Не знал он, любит ли ее.
Она тем более не знала.
Но что с того! Житьебытье
И это им не омрачало.
Не знал он, как идут дела.
Она тем более не знала.
Но что за важность! Жизнь текла
И всеми красками сверкала.
Чем для нее он в жизни был,
Не знал он. И она не знала.
Но что с того! Игра судьбы
Их крепконакрепко связала.
М. Карем. Что с того!

ВЕДУЩИЙ (2): Многое в переписке
1892—1893 г. с Ликой Мизиновой было безо
бидно шутливым. «В Вас, Лика, сидит большой
крокодил...» — писал Чехов. Но за этими шутли
выми колкостями скрывались истинные чувства
писателя и молодой учительницы. Однако эта
перепискадуэль тоже не могла продолжаться
до бесконечности. В планах у Лики была поезд
ка за границу — учиться пению, — и хотелось оп
ределиться в отношениях с Чеховым. Измучен
ная своим чувством к нему, она напишет:
ЧТЕЦ (2): «...Мне так хочется Вас видеть, так
страшно хочется этого, и вот, и только — я знаю,
что это желанием и останется!.. Мне надо — по
нимаете, надо знать, приедете ли Вы и когда
или нет. Все равно, только бы знать. Ведь мне
осталось только тричетыре месяца Вас видеть,
а потом, может быть, никогда...»
ЧТЕЦ (1):
К ней — к любви — я как будто к врагу.
Сразу справиться с ней не могу.
Почему? Потому, что большая.
И такой не бывало еще.
Постепенно ее разрушаю...
Начинаю обратный отсчет.
Горизонт отсекаю сначала.
Гдето синяя речка течет?

Мелихово
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧТЕЦ (2): Письмо Чехова Лике Мизиновой от
19 декабря 1893 года: «Милая, великолепная
Лика, простите, я обманул Вас. В храм Спаса я
не пошел, потому что не пустил меня Иван, кото
рый всё утро находил, что мое здоровье сегодня
хуже, чем вчера, а на дворе холодно, мерзко и
проч. Я сейчас уезжаю в Мелихово. Жду Вас в
пятницу. Непременно приезжайте. Вы знаете,
как Вы мне нужны. Не обманите, Ликуся, ради
небес приезжайте!..»
ЧТЕЦ (1):
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Побывать вместе с вами мечтала?
…Начинаю обратный отсчет.
Память тоже немалое бремя.
Он остался в душе, этот год?
Отсекаю прошедшее время.
...Начинаю обратный отсчет.
<...>
Е. Шевелева. Обратный отсчет
Звучит романс «Не уходи, побудь со мною» (муз.
Н. Зубова. сл. М. Пойгина).

ВЕДУЩИЙ (1): Чехов ещё не знал о том,
что Лика собирается за границу, и пишет ей
ответ:
ЧТЕЦ (2): «Милая Ликуся, не знаю точно, в
какой день мы увидимся, но во всяком случае я
приеду очень скоро, так как это необходимо.
Что за мерехлюндия*, Лика? Мы будем видеть
ся не 3 и не 4 месяца, как Вы пишете, а 44 го
да, так как я поеду за Вами или, проще, не пу
щу Вас. Будем видеться, пока не прогоните...
Я постараюсь приехать днем, к двум часам
и с вокзала двину прямо к Вам, чтобы вместе
пообедать в какомнибудь ресторанчике. Если
не застану, оставлю записку. Или же пришлю
Вам телеграмму с Лопасни... В телеграмме бу
дет только одно слово: еду».
ВЕДУЩИЙ (2): Не поехал он и на сей раз.
Лика начинает понимать, что у Чехова к ней мо
жет быть лишь чувство братское, даже отечес
кое, а это её не устраивает. Накануне отъезда за
границу она ещё раз испытывает судьбу. Приез
жает в Мелихово на целых 19 дней! Должен же
он наконец решиться! Но этого не случилось.
При всей своей влюблённости писатель в то
время не был готов к семейной жизни: «Женить
ся я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне
было бы скучнее возиться с женой...» — писал
Антон Павлович Алексею Сергеевичу Суворину,
издателю популярной газеты «Новое время».
ВЕДУЩИЙ (1): Так кто Вы, доктор Чехов?
Женский сердцеед, тайный воздыхатель или ве
ликий пересмешник? Фактически отвергнутая Че
ховым, Лика Мизинова предается разгульному
образу жизни в обществе писателей, художников,
артистов, музыкантов. В глубокой тоске она напи
шет своему «полубогу»: «Я прожигаю жизнь...»
ЧТЕЦ (1):

И сутки я могу перевернуть вверх дном!
Прочь рассудительность! Прочь постные
сужденья!
В иных страданиях таятся наслажденья,
А во вражде — любовь. Ну а в любви — вражда.
В работе — отдых. Отдых же порой трудней труда.
Однако, приведя столь яркие примеры,
Я остаюсь рабом и пленником Венеры,
И средь ее садов, среди волшебных рощ
Я чувствую в себе свободу, радость, мощь!
М. Опиц. Свобода в любви
Звучит романс «Отцвели уж давно хризантемы в
саду» (муз. Н. Харито, сл. В. Шуйского).

ВЕДУЩИЙ (2): Музыкальные вечера в ме
лиховской гостиной набирают свои обороты,
привлекая всё новых посетителей. И среди
них — писатель Игнатий Николаевич Потапен
ко, виртуозно исполнявший партию скрипки.
Присутствующим нравился дуэт Мизинова —
Потапенко. Она пела и аккомпанировала на
рояле, а он играл на скрипке. Это способство
вало их сближению. Потапенко пользовался
успехом у женщин. Вскружил он голову и Ли
ке. 5 марта 1894 года Потапенко едет в Па
риж. А через неделю за ним следует и Лика.
Но Париж не принёс ей счастья. В конце кон
цов Потапенко бросает беременную Лику на
произвол судьбы. Драматически складывает
ся дальнейшая жизнь Лики. У неё рождается
дочь Христина, которая умрёт в двухлетнем
возрасте.
Звучит романс «Нет, не любил он...» (муз. А. Гуэр
чиа, сл. М. Медведева).

ВЕДУЩИЙ (1): 14 сентября 1894 года Чехов
тоже уезжает за границу. Из переписки Антона
Павловича этого периода имеет значение одно
важное письмо к Лике Мизиновой, проливающее
свет на некоторые сокровенные мысли в их отно
шениях. 18 сентября 1894 года он пишет из Вены:

Зачем мне выпало так много испытаний?
Неужто жизнь в плену и есть предел мечтаний?
Способна птица петь на веточке простой,
А в клетке — ни за что! Пусть даже в золотой!
Люблю, кого хочу! Хочу, кого люблю я!
Играя временем, себя развеселю я:
День станет ночью мне, а ночь мне станет днем,

* Мерехлюндия — плохое настроение, хандра (см. Толко
вый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой).
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ЧТЕЦ (2): «Вы упорно не отвечаете на мои
письма, милая Лика, но я всетаки надоедаю
Вам и навязываюсь со своими письмами. Пота
пенко говорил мне както, что Вы и Варя Эбер
лей будете в Швейцарии. Если это так, то напи
шите мне, в каком именно месте Швейцарии я
мог бы Вас отыскать. Я повидался бы с Вами,
разумеется, с восторгом... Я не совсем здоров.
У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и
здоровье я прозевал так же, как Вас...»
ВЕДУЩИЙ (2): Писатель откровенен как ни
когда, у него плохое здоровье и нет рядом лю
бимой женщины. Её он не сумел вовремя заме
тить в преданном друге.
ЧТЕЦ (1):
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты — одна любовь.
<...>
А.Фет. «Сияла ночь...»

ВЕДУЩИЙ (1): Последние письма Мизино
вой к Чехову продолжают выражать нежное,
трогательное чувство к нему, неизменную пре
данность без какихлибо упрёков. Во все годы
их большой дружбы, пожалуй, не было столь
волнующих слов, какие подарила Лика в 1898
году своему дорогому, близкому человеку. Эти
слова — строки апухтиновского стихотворения
«День ли царит...». На обратной стороне портре
та, подаренного Чехову, было написано:
Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя, —
Знаю одно: что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Всё для тебя!

К этому стиху была приписана трогательная
фраза: «Я могла бы написать это 8 лет тому на
зад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».
ВЕДУЩИЙ (2): Так открыто могла признать
ся в своём чувстве женщина, принесшая свою
гордость в жертву всепобеждающей любви.
ЧТЕЦ (2):
Любовь —
Это тайна и чудо.
И нам не узнать никогда,
Придет ли?
Когда и откуда?
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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А если уйдет,
То куда?
Дороги не сыщет обратно.
Лишь будет манить
Издали...
На солнце виднеются
Пятна —
Ожоги ушедшей любви.
Л. Татьяничева. «Любовь — это тайна и чудо...»

ВЕДУЩИЙ (1): Лидия Стахиевна Мизинова
не оставила нам своих мемуаров, но образ до
рогого человека и великого художника не раз
являлся в её воспоминаниях. Она обладала ред
ким талантом — умением пронести свою первую
любовь через всю жизнь.
ЧТЕЦ (1):
Я гляжу на него сквозь ночь,
Наподобье глазампланетам.
Расстояние превозмочь
Не умею я даже светом.
Ни к щеке его, ни ко лбу
Прикоснуться я не умею.
Проклинаю свою судьбу
И смиряюсь навеки с нею.
Не хозяйка я, не раба,
Не печаль его, не отрада.
Не судьба мне с ним, не судьба,
Но другой мне судьбы не надо.
Е. Шевелева. Судьба

ВЕДУЩИЙ (2): Десятилетняя дружба между
Чеховым и Мизиновой станет пищей для раз
мышления многих литераторов. Одни считали,
что их любовь стала жертвой его рационализма,
холодности, некоторые говорили, что он её тер
пел так долго, поскольку видел в ней изменчи
вую, многоликую модель для своих персонажей.
Но как бы то ни было, эти отношения всегда бу
дут приковывать к себе внимание, ибо это отно
шения великого писателя и Женщины с большой
буквы. Привязанность Антона Павловича Чехова
обрела бессмертие в «Попрыгунье», «Душечке»,
«Ариадне», а также в лирической исповеди «Дом
с мезонином» и пьесе «Чайка».
Звучит романс «День ли царит» (муз. П. Чайков
ского, сл. А. Апухтина).
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АУ, ПАРТНЕР!
С.В. КУЗИНА,
педагог/организатор,
А.А. КАЛИНИНА,
главный библиограф библиотеки Московского
Дворца детского (юношеского) творчества

Книги — это корабли мысли, стран
ствующие по волнам времени.
Френсис Бекон

Êíèãà ñîáèðàåò
äðóçåé!

современном мире объемы информации
постоянно увеличиваются. Разумеется,
речь идёт не только о культурном и науч
ном достоянии человечества, но и о сведениях,
качество которых может быть подвергнуто сом
нению. Изменяются предпочтения общества в
выборе источников информации и жизненного
опыта, основным из которых становится Интер
нет с его безграничным потенциалом.
При всей очевидности сказанного большин
ство родителей и, увы, педагогов до сих пор счита
ют лишним обучать детей
грамотному пользованию
богатством «всемирной
паутины», равно как и
черпанию знаний в хоро
ших книгах, вследствие
чего молодому поколе
нию остаётся осваивать
информационное прост

Â
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ранство самостоятельно. Но справиться с мощны
ми информационными потоками современного
мира бывает трудно даже взрослому человеку,
здесь требуется навык осмысленного поиска.
Предложенный, по сути, самим обществом
лёгкий путь поисковых сайтов и популярных Ин
тернетэнциклопедий, став для многих детей
единственным доступным ориентиром, приводит
часто к плачевным результатам. Сегодня мы наб
людаем эти результаты повсеместно. Дети теря
ют или вовсе не приобретают привычки анализи
ровать информацию, делать выводы, выбирать
достоверные источники знаний. К счастью, ситу
А.Я. Мальгинова, ация пока ещё обратима. Несмот
заведующая
ря на многочисленные заверения в
библиотекой
том, что «молодое поколение не
МГДД(Ю),
желает читать», стремление детей
главный
искать в литературе необходимые
организатор
детских
сведения, жизненный опыт и но
фестивалей
вые впечатления не иссякло. Нуж
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но лишь вовремя подкрепить и направить его —
научить ребёнка работать с книгой прежде, чем
он приспособится бездумно плыть по течению
информационных потоков. В связи с этим возни
кает потребность развивать коллективные и
творческие формы работы с книгой, вырабаты
вать новые техники овладения навыками чита
тельского искусства и поощрения читательской
активности в детской и подростковой среде. При
этом мы считаем необходимым уделить особое
внимание объединению усилий всех участников
образовательного процесса по организации чте
ния в семьях, школах и библиотеках. Заинтересо
ванность окружения и самого ребёнка в приоб
щении к книге открывает путь к реальным резуль
татам, но подобной заинтересованности нужен
стимул, нужны доступные средства и широкие
возможности для реализации смелых читатель
ских идей, раскрытия творческого потенциала,
обмена опытом. Предоставить такие возможнос
ти сотням учащихся и руководителей детского
чтения могут городские конкурсные программы и
массовые мероприятия, размыкающие круг при
вычной школьной жизни новыми впечатлениями
и нестандартными формами работы с книгой.
На протяжении вот уже 30 лет в Московском
городском Дворце детского (юношеского) твор
чества на Воробьёвых горах нелёгкую задачу
проведения таких мероприятий берёт на себя
библиотека. За эти годы накоплен богатейший
методический опыт в вопросах приобщения мо
лодого поколения к чтению и организации дея
тельности объединений юных читателей. В 2007
году коллектив библиотеки Дворца выступил
инициатором проекта под названием Москов=
ский литературный Фестиваль «Книга соби=
рает друзей». Была разработана городская
конкурсная программа и обеспечена её реали
зация при поддержке клуба «Мир. Книга. Де=
ти», детских писателей, издательств книг и жур
налов, а также окружных методических центров.
Учредитель мероприятия — Департамент обра
зования города Москвы.
Московский литературный Фестиваль был за
думан как принципиально новый комплекс ме
роприятий, способный заинтересовать самые
разные категории детей и подростков. Главная
идея Фестиваля заключается в осуществлении
образовательного проекта, направленного на
повышение читательской компетентности и вос
питание у детей не только потребности, но и
осознанного стремления к чтению. Предполага
ется, что способствовать этому должно активное
интеллектуальнотворческое самовыражение
школьников. Таким образом, целью Фестиваля
стало привлечение детей и взрослых к чтению
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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(при использовании различных форм работы с
книгой) и повышению престижа чтения среди
учащихся образовательных учреждений. Основ
ные задачи Фестиваля — содействовать разви
тию интереса к изучению классической детской
литературы и произведений современных дет
ских писателей; создать условия для самореали
зации и раскрытия творческого потенциала де
тей и подростков, приобщив их к активной поз
навательной и литературной деятельности.
Для решения этих задач с февраля по март по
этапно проводится более 20 массовых мероприя
тий в рамках Фестиваля (праздников, читательс
ких конференций, встречдискуссий, смотров и
др.). Их участниками становится до 5000 человек
ежегодно. Особого внимания заслуживает содер
жание городских конкурсных программ Фестива
ля: «Защита любимой книги» (соревнование кол
лективов юных читателей) и Дополнительная ли
тературнопроектная программа. Они позволяют
охватить и активизировать самые разные формы
работы с книгой, практикуемые в школах: начиная
с написания отзывов и заканчивая съёмкой авто
рских кинофильмов.
Основная конкурсная программа Фестиваля
«Защита любимой книги» рассчитана на детские
и юношеские коллективы, представляющие об
разовательные учреждения города Москвы;
возраст участников — от 10 до 16 лет. Творчес
кие коллективы заблаговременно получают ин
формацию о предстоящем соревновании и го
товятся к отборочному туру, как правило, не ме
нее месяца.
Всего в Москве проходит 10 таких туров, на ко
торые каждый округ выдвигает от 5 до 15 лучших
читающих отрядов. Защита оценивается членами
жюри по итогам прохождения четырёх обязатель
ных конкурсов: творческого домашнего задания
(например, создание «Визитной карточки книги»
или «Школьного альбома» в любых доступных тех
никах), презентации любимой книги (театрализо
ванное выступление на сцене, с помощью различ
ных приёмов передающее суть и атмосферу про
изведения), конкурса импровизации и конкурса
на самого эрудированного читателя среди капи
танов. Такая разносторонняя, многогранная прог
рамма позволяет детям и подросткам:
● освоить новые формы работы с культурным
и информационным богатством книг;
● проявить себя в нестандартном творческом
пространстве;
● свободно выражать своё мнение и презен
товать любые книги, в том числе — современ
ные, малоизвестные и собственные.
Каждый год в конкурсной программе прини
мает участие свыше сотни учебных учреждений
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города Москвы. Десяти лучшим коллективам в
младшей (4—6 классы) и старшей (7—10 клас
сы) возрастных категориях выпадает честь
представлять свой округ на городском туре, где
участников ждут новые конкурсы. Содержание
этих конкурсов меняется с каждым годом и дер
жится в тайне до самого финального дня.
Дополнительная конкурсная программа Фес
тиваля касается авторских проектов в области
литературы и включает в себя две номинации:
«Литературный проект в рамках школьного об
разования», где оценивается организованная
совместная деятельность детей и руководителя
(например — создание школьного радио, теат
ра, экранизация произведений, выпуск журнала
и т.д.) и «Исследовательский проект по литера
туре» для учащихся 1—11 классов. Финалисты
данного конкурса приглашаются на конферен
цию «Книжный лабиринт» для защиты своих ра
бот и выявления победителя.
Оглашение результатов конкурсных прог
рамм Фестиваля по 30 номинациям происходит
на церемонии награждения — торжественном
красочном действе в Московском городском
Дворце детского (юношеского) творчества с
участием сценических коллективов, актёров те
атра и кино, издательств города Москвы. Осо
бым интересом школьников пользуются мас
терклассы известных писателей, где можно
встретиться с десятками авторов и обсудить
любимые книги. Лауреатам и номинантам вру
чаются уникальные радужные символы Фести
валя, годовые подписки на детские журналы и
подарочные комплекты книг. Тысяча самых ак
тивных участников награждается поощритель
ными призами и дипломами.
В 2010 году прошёл 3й Московский литера
турный Фестиваль «Книга собирает друзей». На
протяжении всего Фестиваля активную помощь
в организации этапов и туров оказывал клуб
юных читателей «Мир. Книга. Дети», действую
щий в Московском городском Дворце детского
(юношеского) творчества уже более 20 лет.
Мы считаем, что объединение усилий инициа
тивной группы детей и взрослых является наибо
лее успешным вариантом подготовки массового
мероприятия такого формата и направленности.
Она позволяет вместо одного воспитательного
результата достичь сразу двух: засчёт высокого
уровня проведения читательских конкурсов осу
ществляется приобщение детейучастников к
миру литературы, а молодые организаторы полу
чают неоценимый опыт и глубокую включённость
в читательский процесс.
В настоящее время клуб насчитывает больше
сотни членов и представляет собой творческий,
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активный, сплочённый общей целью детско
юношеский коллектив (основной контингент —
подростки 8—11 классов). Традиции клуба вос
питывают полезную привычку чтения через са
мые разные формы работы, начиная с обучения
библиотечнобиблиографическим знаниям и
заканчивая разработкой городских конкурсных
программ. Данный опыт полезен не только для
саморазвития подростков, но и для освоения
широкого круга профессий социальной направ
ленности. Таким образом, в ходе подготовки и
проведения Фестиваля «Книга собирает дру
зей» клуб естественным образом выполняет
сложную профориентационную задачу, готовя
будущих учителей, культорганизаторов, библи
отекарей.
Московский литературный Фестиваль, буду
чи одновременно и полем новой читательской
деятельности, и стимулом к ней, становится
важным событием для детей и подростков, а
также их педагогов, родителей, библиотекарей,
методистов. Он создаёт благоприятные условия
для самовыражения с учётом разносторонних
интересов современного подрастающего поко
ления, берёт эти интересы за основу программ,
что кажется нам весьма важным.
Форма интеллектуальнотворческого сорев
нования и возможность увидеть работы сверстни
ков из других школ также играют огромную роль в
активизации творческого потенциала участников.
Именно сочетание личного интереса и формы
конкурса даёт серьёзную, позитивно подкреплён
ную мотивацию к чтению, способствуя повыше
нию его престижа в глазах школьников. Особенно
приятно отметить, что с каждым годом растёт
число инициативных, ориентированных на победу
коллективов старших (9—10) классов. Это значит,
задачи Фестиваля выполняются.
Во время проведения литературного Фестива
ля оргкомитет постоянно координирует свою ра
боту с руководителями детского чтения, учитывая
их предложения и рекомендации. Таким образом,
происходит непрерывный обмен опытом между
всеми участниками и организаторами мероприя
тия. Результатом активного сотрудничества ста
новится изучение и распространение наиболее
интересных форм работы с юными читателями в
условиях класса и школьной библиотеки.
Подводя итоги, можно сказать, что Москов
ский литературный Фестиваль «Книга собирает
друзей» стал действенным способом объеди
нить усилия всех участников образовательного
процесса по привлечению детей и подростков к
книге как источнику информации и творчества,
тем самым создавая благоприятные условия
для их развития в современном обществе.
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ативные эксперименты понижегородски. № 2.
С. 49
Чернецкая О.В., Олейникова А.И. Как стать
хорошим читателем: книжная выставкасовет.
№ 2. С. 38
АУ, ПАРТНЕР
Ганзикова Г.С. Поступь времени. Информаци
оннокоммуникационные технологии (ИКТ) в инно
вационной деятельности детских библиотек: ни
жегородский опыт. № 1. С. 44
Кузина С.В., Калинина А.А. Книга собирает
друзей! № 9—10. С. 122
БЕРЕГА КУЛЬТУРЫ
Просалкова Ю.В. О людях, о времени, о себе
(о книгах Н.Е. Добрыниной). № 2. С. 59

Михалева Т.И. Человек в беде. Проблемы
преступности несовершеннолетних в совре
менной художественной литературе. № 3—4.
С. 142
Михалева Т.И. Человек в беде. Проблема
преступности несовершеннолетних (истоки, при
чины, последствия) в современной художествен
ной литературе. № 5. С. 55
Зиман Л.Я. Нравственная чистота — и игровое
начало (к 180летию К.Россетти). № 5. С. 64
В ОБЪЕКТИВЕ — РЕГИОН
Лихоманова Е.В. Деятельность школьных биб
лиотек в 60е годы XX века (на примере Волгогра
дской области). № 9—10. С. 98
ГОД УЧИТЕЛЯ
Шевченко М.Н. Коллективный портрет учите
лей нашей школы. № 9—10. С. 90
ЗВОНОК НА УРОК
Гаврикова Е.М. «Учись правильно работать с
учебником». Занятие по культуре чтения с учащи
мися 5 класса. № 9—10. С. 93
№ 910

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС
Клуб подписчиков — дань моде или общность
единомышленников? Интервью с руководителем
информационного центра «МЦФЭР Ресурсы обра
зования» Е.Ю. Басовой. № 9—10. С.88
Книга В.Е. Мальцевой «Чудесные сюрпризы
леса». № 8. С. 66
Короткова М.П. «Выставка в школьной библи
отеке»: варианты использования в работе библио
теки и школы. № 2. С. 85
Лысенский О.В. Воспитать духовнонрав
ственную культуру (о журнале «Основы религиоз
ных культур и светской этики»). № 8. С. 69
«Преподавание истории в школе» — совре
менный журнал с богатыми традициями. № 8. С. 68
Уникальные атласы — школе. № 3—4. С. 151
Чебарь А.М.
Журнал «Читайка» — важнейший проект движе
ния «Молодая Россия читает». № 2. С. 81
Журнал «Крылья» — печатный орган движения
«Молодая Россия читает». № 2. С. 83
ИНТЕРНЕТ О ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ
Европейским «митрофанушкам» лень читать и
учиться. № 8. С. 64

БИБЛИОГРАФ РЕКОМЕНДУЕТ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Сбитнева Г.А. «Здравствуйте! Или День приве
тствий». Сценарий познавательноигровой прог
раммы. № 1. С. 50

2010

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
Прохорова С.Ю., Хасьянова Е.А. Как изме
рить информационную компетентность выпускни
ков начальной школы? № 1. С. 55
КОНСУЛЬТИРУЕТ МЕТОДИСТ
Волобуева М.Ю. Методические рекоменда
ции по составлению программы развития школь
ной библиотеки. № 8. С. 27
КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
Винокур В.Л.:
Положена ли доплата школьным библиотека
рям за работу с учебниками? Что нужно сделать
для решения этого вопроса? № 8. С. 20
Что делать, если завхоз отказывается выделять
уборщицу для уборки помещения библиотеки?
№ 8. С. 21
Может ли повлиять инвалидность на решение
вопроса о продолжительности рабочего дня при
совмещении ставок? № 8. С. 21
Почему оформляют не на ставку 0,5 библиоте
каря, а только на 0,4? № 8. С. 21
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ
Дуликов В.З. Чтение как непреходящая цен
ность мира детства и юности. О книге Т.Д. Полозо
вой «О власти искусства слова и ценности Чтения».
№ 8. С. 30
Катасонов В.Н. Хождение по водам. Религиоз
нонравственный смысл повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка». № 9—10. С. 57
Матвеева О.Е. Утверждая идею чтения. Рецен
зия на книгу Т.Д. Полозовой «О власти искусства
слова и ценности Чтения». № 8. С. 34
Полозова Т.Д. «О власти искусства слова и
ценности Чтения» (фрагмент из книги). № 8. С. 37;
№ 9—10. С. 46
Соловьева Е.А. Развитие интереса к книге и
чтению через творческую реализацию личности
ребенка. № 1. С. 65
Тихомирова И.И. Жанр огромных воспита
тельных возможностей. № 2. С. 27
Воспитательный потенциал литературной клас
сики. № 2. С. 32
НАМ ПИШУТ
Быстрова Л.С. Какой я вижу библиотеку в
Школе Будущего. № 2. С. 75
Коткина И.В. Идеальный директор глазами
школьного библиотекаря. № 8. С. 61
Крылова М.А. Записки библиотекаря. № 9—10.
С. 72
Мальцева В.Е. О встрече с детьми в Александ
роНевской средней общеобразовательной шко
ле. № 9—10. С. 80
Нечаева Л.Н. Выпускной вечер 35летней дав
ности. № 1. С. 80
Фролова Н.Н. «Не ленись, дружок, читать —
будешь очень много знать!» № 1. С. 75
Шкарина Е.П. Школьный библиотекарь — ак
тивный участник учебновоспитательного процес
са. № 2. С. 73
Некролог
Зайцев Владимир Николаевич. № 8. С. 70

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Андреева Мария Сергеевна. № 8. С. 65
Глазков Юрий Иванович. № 6—7. С. 184
Покровская Алла Петровна. № 9—10. С. 82
Чудинова Вера Петровна. № 6—7. С. 184
С КОМПЬЮТЕРОМ — НА «ТЫ»
Ганзикова Г.С. Интернетресурсы о художни
кахиллюстраторах детских книг. Где и как искать и
всё ли можно найти? № 9—10. С. 101
Козлова В.Н. Создание и развитие моделей
информатизации библиотек образовательных уч
реждений (из опыта работы библиотеки ГОУ «Ли
цей № 1502» при МЭИ. № 2. С. 55
Коренец С.В. От книги — к компьютеру, от
компьютера — к книге. № 1. С. 30
Коренец С.В. От книги — к компьютеру, от
компьютера — к книге. № 8. С. 12
Редькина Н.С. Пополняем фонд интернетре
сурсами. № 8. С. 15
Рождественская Л., Ястребцева Е.Н. «Хочу
шагать в ногу со временем!» Итоги дистанционно
го обучения школьных библиотекарей. № 1. С. 20
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Рабович Г.В. Читаем всей семьей. № 9—10. С. 64
СЦЕНАРИИ
Лынова Л.П. «Видишь скворца — знать, весна у
крыльца». Материал к проведению устного журнала
для 4—6 классов (Птицы — наши друзья). № 8. С. 71
Татарская Н.П. «Отечество, как собственное
сердце, нельзя забыть, дать в долг иль заменить!»
К 65летию со дня Победы над фашистской Герма
нией. № 2. С. 67
Чикинова Л.В. Грезы любви. Литературному
зыкальная композиция о взаимоотношениях
А.П. Чехова и Л.С. Мизиновой. № 9—10. С. 116
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ПОВЫШАЕМ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Бородина В.А. Юбилейные вехи к большому
юбилею Н.А. Рубакина. № 9—10. С. 40
Олзоева Г.К. Одиннадцатая заповедь Билла
Гейтса. № 8. С. 51
Тихомирова И.И. От игры — к чтению, от чте
ния — к игре. № 8. С. 45
Томашева Е.Н. Новый издательский проект
«Возрожденное имя» (об Альберте Людвиге Грим
ме). № 8. С. 57
Школьный библиотекарь и администрация:
повышаем эффективность труда. Интервью с ру
ководителем Информационного центра «МЦФЭР
Ресурсы образования» Е.Ю. Басовой. № 2. С. 79
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Третий Всероссийский конкурс «Школьный
библиотекарь года 2010». Положение о конкур
се. № 2. С. 77
ЧИТАЛКА «ШБ»
Винокур В.Л. Библиотека и библиотекари Цар
скосельского (Александровского) императорского
лицея. К 200летию основания лицея. № 9—10. С.83
Вложение: Календарь знаменательных дат
на 2010/11 учебный год. № 1
Цветная вкладка: Издания для школьных
библиотек. № 2. С. 1
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» ЗА 2010 ГОД
Авдеев А.А., Министр культуры Российской
Федерации (текст приветствия участникам Фору
ма школьных библиотекарей «Михайловское
2010»). № 6—7. С. 5
Алексеева Л.А. Двери библиотека Аничкова
дворца всегда открыты для читателей. № 3—4.
С. 71
Алиева О.П. Профессиональные конкурсы.
№ 6—7. С. 71
Андреева Мария Сергеевна. Поздравление с
юбилеем. № 8. С. 65
Антал М. Образованием в Мурманске управля
ют двоечники? (фрагмент) № 8. С. 1
Антипова В.Б. Информатизация школьных
библиотек как условие соответствия инициативе
«Наша новая школа». № 3—4. С. 81
Арсентьева М.А., Куренкова Н.В., Колупа=
ева И.Д., Ларина Н.А., Комиссарова М.А. Биб
лиотека и учитель — грани сотворчества. № 5.
С. 78
Артамошина Е.Н. Дети и книга. Простые прие
мы привлечения к чтению. № 5. С. 21
Бабина Т.Я. Школьная библиотека в реализа
ции президентской инициативы «Наша новая шко
ла». № 3—4. С. 93
Байбородина Т.Н. Проектная деятельность
библиотеки МОУ СОШ № 25 г. Северодвинска.
№ 3—4. С. 48
Балякова Н.Н. Интервью с участником Форума
«Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов). № 6—7.
С. 164
Барсукова Н.А. Где живет СимбирЧит? № 9—10.
С. 14
Барсукова Н.А. Программа приобщения детей
к книге и чтению «Книга раньше телевизора и
компьютера»: идея и теоретическая разработка.
№ 6—7. С. 84
Барсукова Н.А. Реализация региональных
программ и проектов развития школьных библио
тек Ульяновской области. № 6—7. С. 78
Басова Е.Ю. Клуб подписчиков — дань моде
или общность единомышленников? Интервью с
Е.Ю. Басовой, руководителем информационного
центра «МЦФЭР Ресурсы образования». № 9—10.
С. 88
Белых Л.Ю. Освенцим. Конвейер смерти.
№ 3—4. С. 125
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И. Тихомиро=
ва). № 6—7. С. 54
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 910

2010

Бокова Т.В. Презентация образовательных и
просветительных программ фонда «Русский мир».
№ 6—7. С. 138
Бондарь Т.Ю. Учитель и библиотекарь — сот
рудничество, сотворчество, содружество! № 6—7.
С. 97
Бородина В.А., Бородин С.М. Технологии чи
тательского развития. Летняя школа чтения. № 3—4.
С. 104
Бородина В.А. Юбилейные вехи к большому
юбилею Н.А. Рубакина. № 9—10. С.40
Бровина М.Б., Воробьева Н.Н. Тематическое
планирование работы творческого объединения
учащихся «Юный библиотекарь» на 2009—2010
учебный год. № 1. С. 41
Брюхова Л.М. Самая прикольная — библиоте
ка школьная. № 9—10.С. 23
Булычева О.С. Интеграция школьной библио
теки в корпоративную информационную инфраст
руктуру школы. № 3—4. С. 68
Быстрова Л.С. Какой я вижу библиотеку в
Школе Будущего. № 2. С. 75
Василевич Г.Н., директор Государственного
музеязаповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
(текст приветствия участникам Форума школьных
библиотекарей «Михайловское 2010»). № 6—7.
С. 7
Васильева М.В. О книгах маленьких и больших
для больших и маленьких.№ 9—10. С. 9
Васильева С.П. Впечатления участника Фору
ма школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 185
Вельгоша В.И. «Смелого пуля боится». Конфе
ренция по кн. К.М. Симонова «Третий адъютант».
№ 3—4. С. 131
Винокур В.Л. Библиотека и библиотекари
Царскосельского (Александровского) император
ского лицея. К 200летию основания лицея. № 9—10.
С. 83
Винокур В.Л.:
Положена ли доплата школьным библиотека
рям за работу с учебниками? Что нужно сделать
для решения этого вопроса? № 8. С. 20
Что делать, если завхоз отказывается выделять
уборщицу для уборки помещения библиотеки?
№ 8. С. 21
Может ли повлиять инвалидность на решение
вопроса о продолжительности рабочего дня при
совмещении ставок? № 8. С. 21
Волобуева М.Ю. Методические рекоменда
ции по составлению программы развития школь
ной библиотеки. № 8. С. 27
Бровина М.Б., Воробьева Н.Н. Тематическое
планирование работы творческого объединения
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учащихся «Юный библиотекарь» на 2009—2010
учебный год. № 1. С. 41
Вручение специальной премии школьным
библиотекарям «За верность профессии
(Кострюковой М.И., Волковой Т.П., Чочишви=
ли Е.Е). № 6—7. С. 14
Воробьева Я.В. Читаем вместе. Клубы семей
ного и детского чтения. № 6—7. С. 93
Вручение специальной премии школьным
библиотекарям «За верность профессии»
(Кострюковой М.И., Волковой Т.П., Чочишви=
ли Е.Е). № 6—7. С. 14
Гаврикова Е.М. Учись правильно работать с
учебником. Занятие по культуре чтения с учащими
ся 5 класса.№ 9—10. С. 93
Гайфутдинова С.Н. Библиотекарь и учитель.
№ 6—7. С. 88
Гайфутдинова С.Н. Впечатления участника
Форума школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 178
Гайфутдинова С.Н. Моя профессия — школь
ный библиотекарь. № 3—4. С. 34
Гайфутдинова С.Н. О нашем празднике знают
не только в профессиональной среде! № 9—10.
С.12
Гамидова З.Н. Работа школьных библиотек
г. Каспийска: опыт, инициатива, результат. № 2.
С. 23
Гамидова З.Н. Интервью с участником Фору
ма «Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов).
№ 6—7. С. 162
Гамидова З.Н. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 178
Ганзикова Г.С. Интернетресурсы о художни
кахиллюстраторах детских книг. Где и как искать,
и всё ли можно найти? № 9—10. С.101
Ганзикова Г.С. Поступь времени. Информаци
оннокоммуникационные технологии (ИКТ) в инно
вационной деятельности детских библиотек: ни
жегородский опыт. № 1. С. 44
Гендина Н.И. Мастеркласс «Учебный курс
“Основы информационной культуры личности” в
библиотеке: концептуальные основы и методика
проведения занятий»: опыт повторного проведе
ния, или Почему в одну воду нельзя войти дважды.
№ 6—7. С. 34
Гениева Е.Ю. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 177
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И. Тихомиро=
ва). № 6—7. С. 54
Гениева Е.Ю. Круг чтения Пушкина, или Жизнь
в литературе. № 6—7. С. 46
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Глазков Юрий Иванович. Поздравляем с юби
леем. № 6—7. С. 184
Говорова Е.В. Библиотека — территория сот
рудничества. № 6—7. С. 126
Головань Е.В. Модельная школьная библиоте
ка Костромской области. Особенности реализа
ции проекта. № 6—7. С. 73
Головань Е.В. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 178, 185
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И. Тихомиро=
ва) № 6—7. С. 54
Голубева Н.Л. Институт семейного чтения: ис
торические предпосылки и перспективы развития.
№ 6—7. С.101
Голубева Н.Л. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 177
Горелова Е.В. Четыре вариации на тему дет
ского чтения. № 5. С. 14
Гришкина Л.И. Интервью с участником Фору
ма «Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов).
№ 6—7. С. 152
Грузнова Е.Б. Информационные ресурсы Пре
зидентской библиотеки в деле воспитания и обра
зования подрастающего поколения. № 3—4. С. 27
Грызлов Б.В., Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации (текст приветствия участникам Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010»).
№ 6—7. С. 5
Гущина О.А. Интервью с участником Форума
«Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов.) № 6—7.
С. 157
Данильчук Т.П. Впечатления участника Фору
ма школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 176
Дедякина Е.С. «Школа должна воспитать
гражданина, и тогда Россия будет сильной». Чита
тельская конференция старшеклассников. № 8.
С. 25
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И. Тихомиро=
ва) № 6—7. С. 54
Шульц=Джонс Барбара, Ледбеттер Синтия,
Джонс Ричард К. Повышение уровня научной гра
мотности с помощью сотрудничества учителей и ме
диаспециалистов школьной библиотеки. № 2. С. 4
Дни Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» в Кузбассе. 7— 8 декабря 2010 г. № 9—10. С. 28
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Добышева Г.В. Информационноресурсный
центр как средство формирования информацион
ной компетентности педагогических работников.
№ 5. С. 30
Долгова С.А. Творческая мастерская «В поис
ках себя». Опыт проведения совместного роди
тельского собрания. № 1. С. 33
Долгощелова Т.Н. Информационное сопро
вождение информационноличностного роста пе
дагогов. № 3—4. С. 96
Дудина О.Ю., Говорова Е.В. Библиотека —
территория сотрудничества. № 6—7. С. 126
Дуликов В.З. Чтение как непреходящая цен
ность мира детства и юности. О книге Т.Д. Полозо
вой «О власти искусства слова и ценности Чтения».
№ 8. С. 30
Дьяконова А.В. Сотрудничество библиотек
Централизованной библиотечной системы № 2
ЦАО г. Москвы с библиотеками образовательных
учреждений. № 6—7. С. 122
Дьяконова А.В. Интервью с участником Фору
ма «Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов).
№ 6—7. С. 155
Евдокимова Л.Ю. Алые паруса для школьного
библиотекаря. № 5. С. 53
Европейским «митрофанушкам» лень читать и
учиться. № 8. С. 64
Еговкина Н.В. Интервью с участником Форума
«Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов). № 6—7.
С. 154
Еременко Н.В. Литературное краеведение в
работе сельской школьной библиотеки. № 3—4.
С. 78
Ерохина Н.И. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
Стихи. № 6—7. С.178
Жесан О.Б. Формирование читательской ком
петентности младших школьников. № 5. С. 24
«Видим, слышим и приветствуем!»: Веб
конференция в Международный день школьных
библиотек президента РШБА Т.Д. Жуковой.
№ 9—10. С.4
Жукова Т.Д. Доклад на Съезде школьных биб
лиотекарей СевероЗападного федерального ок
руга. 2 марта. № 3—4. С. 9
Жукова Т.Д. Доклад на Форуме школьных биб
лиотекарей «Михайловское 2010». № 6—7. С. 16
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И.Тихомиро=
ва). № 6—7. С. 54
Журова С.С., заместитель Председателя Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации (текст приветствия участни
кам Форума школьных библиотекарей «Михайло
вское 2010»). № 6—7. С. 7
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Зайналова Б.Г. БИЦ СОШ № 4 г. Буйнакска —
модель современной школьной библиотеки. № 2.
С. 24
Зайцев Владимир Николаевич. Некролог.
№ 8. С. 70
Зиман Л.Я. Нравственная чистота — и игровое
начало (к 180летия К.Россетти). № 5. С. 64
Игумнова И.Д. Впечатления участника Фору
ма школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 180
Интервью с руководителем Информационного
центра «МЦФЭР Ресурсы образования» Е.Ю. Басо
вой. № 2. С. 79
Кузина С.В., Калинина А.А. Книга собирает
друзей! № 9—10. С. 122
Карлуш Пиньейру. На пути к школьной библи
отеке 2.0. № 2. С. 8
Катасонов В.Н. Хождение по водам. Религиоз
нонравственный смысл повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка». № 9—10. С.57
Кириллова И.А. Форум школьных библиотека
рей в Пушкиногорье. № 6—7. С. 174
Дискуссионный клуб «Интеллигентность и по
рядочность: вечные ценности?!»
Роль школьной библиотеки в нравственном бу
дущем России. Фрагменты выступлений (Т.В. Бо=
кова, Е.Ю. Гениева, В.В. Головин, Т.Д. Жукова,
И.А. Кириллова, А.В. Соколов, И.И. Тихомиро=
ва) № 6—7. С. 54
Клокова Е.М. Мировое литературное насле
дие из уст педагога Альберта Людвига Гримма
(1786—1872) — в помощь школьным библиотека
рям, учителям и родителям. № 6—7. С. 142
Книга В.Е. Мальцевой «Чудесные сюрпризы
леса». № 8. С. 66
Ковешникова Л.Н. Школьные библиотеки Юг
ры. № 5. С. 6
Козлова В.Н. Создание и развитие моделей
информатизации библиотек образовательных уч
реждений (из опыта работы библиотеки ГОУ «Ли
цей № 1502» при МЭИ). № 2. С. 47
Арсентьева М.А., Куренкова Н.В., Колупа=
ева И.Д., Ларина Н.А., Комисарова М.А. Биб
лиотека и учитель — грани сотворчества. № 5.
С. 78
Арсентьева М.А., Куренкова Н.В., Колупае=
ва И.Д., Ларина Н.А., Комиссарова М.А. Библи
отека и учитель — грани сотворчества. № 5. С. 78
Коновалова М.П. Детиинвалиды: проблемы и
решения. № 6—7. С. 132
Коренец С.В. От книги — к компьютеру, от
компьютера — к книге. № 2. С. 30
Коренец С.В. От книги — к компьютеру, от
компьютера — к книге. № 8. С. 12
Короткова М.П. «Выставка в школьной библи
отеке»: варианты использования в работе библио
теки и школы. № 2. С. 85
Вручение специальной премии школьным
библиотекарям «За верность профессии
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(Кострюковой М.И., Волковой Т.П., Чочишви=
ли Е.Е). № 6—7. С. 14
Коткина И.В. «Новая библиотека» для «Новой
школы». № 3—4. С. 8
Коткина И.В. Идеальный директор глазами
школьного библиотекаря. № 8. С. 61
Крупий Т.Г. Стратегии партнерства для чита
тельского, информационного развития детей и
подростков. № 3—4. С. 54
Крылова М.А. Записки библиотекаря.№ 9—10.
С. 72
Кудревич И.В. Интервью с участником Форума
«Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов). № 6—7.
С. 157
Кудрина Е.Л. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 177
Кузина С.В., Калинина А.А. Книга собирает
друзей! № 9—10. С. 122
Арсентьева М.А., Куренкова Н.В., Колупае=
ва И.Д., Ларина Н.А., Комиссарова М.А. Библи
отека и учитель — грани сотворчества. № 5. С. 78
Куренкова Н.В., Колупаева И.Д., Ларина
Н.А., Комисарова М.А. Библиотека и учитель —
грани сотворчества. № 5. С. 78
Арсентьева М.А., Куренкова Н.В., Колупае=
ва И.Д., Ларина Н.А., Комиссарова М.А. Библи
отека и учитель — грани сотворчества. № 5. С. 78
Шульц=Джонс Барбара, Ледбеттер Синтия,
Джонс Ричард К. Повышение уровня научной гра
мотности с помощью сотрудничества учителей и ме
диаспециалистов школьной библиотеки. № 2. С. 4
Лигун Т.А. Отчет о работе секции. (Съезд
школьных библиотекарей СЗФО, г. СанктПетер
бург). № 3—4. С. 57
Лихоманова Е.В. Деятельность школьных биб
лиотек в 60е годы XX века (на примере Волгогра
дской области). № 9—10. С. 98
Лынова Л.П. «Видишь скворца — знать, весна
у крыльца». Материал к проведению устного жур
нала для 4—6 классов (Птицы — наши друзья).
№ 8. С. 71
Лысенский О.В. Воспитать духовнонрав
ственную культуру (о журнале «Основы религиоз
ных культур и светской этики»). № 8. С. 69
Ляпунова Н.К. Взаимодействие школьной
библиотеки и школьного музея. Воспитательный
аспект сотрудничества. № 3—4. С. 73
Магомедова Л.А. Впечатления участника Фо
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 181
Мальцева В.Е. О встрече с детьми в Александ
роНевской средней общеобразовательной шко
ле.№ 9—10. С. 80
Мареськина В.А. Впечатления участника Фо
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 180
Маркуардт Л. Школьная библиотека в Европе.
№ 3—4. С. 16
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Маршак Б.И. Современные библиотечные тех
нологии. № 6—7. С. 30
Маршак Б.И. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 177
Матвеева О.Е. Утверждая идею чтения. Рецен
зия на книгу Т.Д. Полозовой «О власти искусства
слова и ценности Чтения». № 8. С. 34
Медведев Д.А., Президент Российской Феде
рации (Правительственная телеграмма участни
кам Форума школьных библиотекарей «Михайло
вское 2010»). № 6—7. С. 2 обложки
Международный месячник школьных биб=
лиотек. № 9—10.С.3
Мендиньюш Изабел. Самооценка школьной
библиотеки как способ повышения качества учеб
ного процесса с помощью совместной работы. № 2.
С. 11
Михалева Т.И. Человек в беде. Проблемы
преступности несовершеннолетних в современ
ной художественной литературе. № 3—4. С. 142;
№ 5. С. 55
Тарасенко С.Г., Сафиуллина Ф.Р., Мокриц=
кая С.Н. (Впечатления участников II Съезда
школьных библиотекарей Уральского федерально
го округа) № 5. С. 52
Мори Йоланда. Информационная культура и
Web 2.0: новый опыт, новое знание. № 1. С. 3
Мосман Н.В., Старова Т.Н. Сотрудничество
учителя и библиотекаря в направлении формиро
вания читательской активности школьников. № 5.
С. 71
Мусалаева Н.З. Доклад на Форуме школьных
библиотекарей Республики Дагестан. № 2. С. 17
Мымрина Т.Л. «Вернисаж научных открытий».
Инновационная форма массовой работы. № 8.
С. 22
Набокова Л.В. № 5. С. 54
Наханькова А.В. № 5. С. 54
Нечаева Л.Н. Выпускной вечер 35летней дав
ности. № 1. С. 80
Никоян А.С. Предварительные итоги монито
ринга условий деятельности школьных библиотек
Свердловской области. № 5. С. 38
Никоян А.С. Движение вперед. № 5. С. 51
Новоселова Е.О. Впечатления участника Фо
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 178
Чернецкая О.В., Олейникова А.И. Как стать
хорошим читателем: книжная выставкасовет.
№ 2. С. 38
Олефир С.В. № 5. С. 51
Олзоева Г.К. Одиннадцатая заповедь Билла
Гейтса. № 8. С. 51
Павлоградская Л.М. Литературное краеведе
ние в НовоДевяткинской школьной библиотеке.
№ 6—7. С. 148
Пиньейру Карлуш. На пути к школьной библи
отеке 2.0. № 2. С. 8
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Повзун В.Д. Инновационный потенциал
школьных библиотек — ресурс развития новой
школы. № 5. С. 9
Покровская Алла Петровна (Поздравляем с
юбилеем).№ 9—10. С. 82
Полозова Т.Д. О власти искусства слова и цен
ности Чтения (фрагмент из книги). № 8. С. 37;
№ 9—10.С.46
Полякова Т.И. В «Новой школе» северной сто
лицы библиотекам быть! № 9—10.С. 6
Полякова Т.И. Реализация национальной
программы повышения грамотности и культуры
чтения в образовательных учреждениях СанктПе
тербурга. № 3—4. С. 39
Попова Г.П. Интервью с участником Форума
«Михайловское 2010» (Беседует Э. Якубов). № 6—7.
С. 155
«Преподавание истории в школе» — совре
менный журнал с богатыми традициями. № 8. С. 68
Прищеп Н.А. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 178
Просалкова Ю.В. О людях, о времени, о себе
(о книгах Н.Е. Добрыниной) № 2. С. 51
Прохорова С.Ю., Хасьянова Е.А. Как изме
рить информационную компетентность выпускни
ков начальной школы? № 1. С. 55
Пунгина М.А. «Маленького принца» приняли…
№ 3—4. С. 52
Путин В.В., Председатель Правительства Рос
сийской Федерации (Правительственная телег
рамма участникам Форума школьных библиотека
рей «Михайловское 2010»). № 6—7. С. 2 обложки
Путина Л.А. (текст приветствия участникам
Форума школьных библиотекарей «Михайловское
2010»). № 6—7. С. 6
Рабович Г.В. Читаем всей семьей.№ 9—10.
С. 64
Раисова З.С. Впечатления участника Форума
школьных библиотекарей «Михайловское 2010».
№ 6—7. С. 181
Редькина Н.С. Пополняем фонд интернетре
сурсами. № 8. С. 15
Результаты тестирования PISA (Programme
for International Student Assessment — Междуна
родная программа по оценке образовательных
достижений учащихся) 2009. № 9—10. С. 31
Ричард К. Джонс. Повышение уровня научной
грамотности с помощью сотрудничества учителей и
медиаспециалистов школьной библиотеки. № 2. С. 4
Рождественская Л., Ястребцева Е.Н. «Хочу
шагать в ногу со временем!» Итоги дистанционно
го обучения школьных библиотекарей. № 2. С. 20
Романова Л.В. Впечатления участника Фору
ма школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 178
Руссак З.В. Дополнительное профессиональ
ное образование как условие развития компетен
ций библиотечных специалистов. № 5. С. 27
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Руссак З.В. Долгожданное событие. № 5. С. 52
Рычкова Г.А. Школа и библиотека есть альфа и
омега образования. № 5. С. 74
Сайфутдинова Л. Впечатления участника Фо
рума школьных библиотекарей «Михайловское
2010». № 6—7. С. 178
Тарасенко С.Г., Сафиуллина Ф.Р., Мокриц=
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