
22

а как у них. зарубежный опыт

Почему 500 шляп?

Ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü âûíóæäåí íîñèòü òàêîå êîëè÷åñòâî øëÿï, ÷òî
ýòîò áëîã ïðèøëîñü íàçâàòü â ÷åñòü êíèãè «500 øëÿï Áàðòîëîìüþ Êàááèíñà»
Äîêòîðà Ñüþç1. Íî çà÷åì ïîíàäîáèëñÿ åùå îäèí áëîã ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðÿ
â ìèðå, ãäå è òàê ïîëíî áëîãîâ ïåäàãîãîâ−áèáëèîòåêàðåé?

Ìîåé ýïèòàôèåé áóäåò ôðàçà «Îíà íà÷àëà ñ êîíå÷íîé öåëè». Êàê ïè−
ñàë Ñòèâåí Êîâè â ñâîåé êíèãå «7 íàâûêîâ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ëþäåé», åñ−
ëè ìû íà÷íåì ñ êîíå÷íîé öåëè, âñå íàøè øàãè ïîéäóò â ïðàâèëüíîì íàïðàâ−
ëåíèè. Òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëåíèå öåëè ýòîãî áëîãà ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêè
âàæíûì äëÿ åãî ôîêóñà.

Â 2012 ãîäó èñïîëíèëîñü 40 ëåò ìîåé ðàáîòå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Çà
ýòî âðåìÿ ÿ ìíîãîìó íàó÷èëàñü â òåîðåòè÷åñêîì, ïðàêòè÷åñêîì è ïðàãìàòè−
÷åñêîì ïëàíå, è ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûì äðóãèì ïåäàãîãàì−áèáëèîòå−
êàðÿì. Ïîýòîìó ýòîò áëîã – ìîÿ ïîïûòêà îòäàòü äîëæíîå ïðîôåññèè è ïðî−
ôåññèîíàëàì, êîòîðûå òàê ìíîãî äàëè ìíå â ñâîå âðåìÿ.

шляп 

школьного
библиотекаря

Â íàøåé ïîñòîÿííîé ðóáðèêå
ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
ïåðåâîä î÷åíü ëþáîïûòíîãî
áëîãà. Åãî àâòîð – ïåäàãîã−
áèáëèîòåêàðü. Ñåãîäíÿ, êîãäà
ìû íàáëþäàåì íîâóþ âîëíó
äèñêóññèé ïî îñìûñëåíèþ
ìèññèè, êîìïåòåíöèé, ñîäåð−
æàíèÿ ðàáîòû øêîëüíîãî áèá−
ëèîòåêàðÿ, î÷åíü âàæíî óñëû−
øàòü ìíîãî ìíåíèé – ðàçíûõ,
ïîä÷àñ îñòðûõ.
Ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü ðàç−
ìûøëÿåò î ìèññèè áèáëèîòåêè
è ïðîãðàììå åå ðàçâèòèÿ, èñ−
ïîëüçîâàíèè ñîöèàëüíûõ ìå−
äèà è ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè,
îá îñîáûõ äåòÿõ, ïðèíöèïàõ
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà, ðàçâè−
òèè ñðåäû, îôîðìëåíèè
ïðîñòðàíñòâà áèáëèîòåêè.
Óâåðåíû, ÷òî ìíîãîå â ìàòåðè−
àëå áóäåò ñîçâó÷íî è íàøèì
ïîèñêàì. 

550000

1 Доктор Сьюз “500 шляп Бартоломью Каббинса” (Dr. Seuss “The 500 Hats
of Bartholomew Cubbins”) – детская книга, впервые опубликованная в сентябре
1938 года. Идея написания пришла Теодору Гейзелю (настоящее имя автора) в
голову в поезде из Нью%Йорка в Новую Англию. В книге рассказывается о бед%
ном парнишке Бартоломью Каббинсе. Встретив Короля, он хотел снять шляпу в
знак приветствия, но у него не вышло, поскольку сняв одну шляпу, он тут же об%
наруживал на голове новую. И так пока их количество не выросло до пяти сотен.
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Èòàê, êòî ýòîò ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü, ïîëàãàþ−
ùèé, ÷òî çíàåò î ïðîôåññèè äîñòàòî÷íî ìíîãî, ÷òîáû
âåñòè áëîã, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïîëåçåí äðóãèì?

ß ìîãëà áû õâàñòàòüñÿ è íàäîåäàòü âàì ñïèñêîì
ñâîèõ êâàëèôèêàöèé, ïóáëèêàöèé è íàãðàä, íî áîëåå
âàæíî, ÷òî...

Я родилась, чтобы учиться
ß áûëà îäíîé èç òåõ, êîãî ïðèíÿòî íàçûâàòü

«çóáðèëàìè» è «áîòàíèêàìè», êòî ëþáèë øêîëó è æèòü
íå ìîã áåç ó÷åáû. Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ â Êðàéñò−
÷åð÷å Íîâîé Çåëàíäèè è óíèâåðñèòåò êàçàëèñü ìíå åñ−
òåñòâåííûì ïðîäîëæåíèåì. Ìîÿ êîëëåãà íåäàâíî îá−
ðîíèëà íà ìîé ñ÷åò ôðàçó «ó íåå ïðèâû÷êà ñîáèðàòü
ìàãèñòåðñêèå ñòåïåíè», ïîòîìó ÷òî â 2011 ãîäó ÿ
ïðîøëà åùå îäèí ýòàï, ñíÿëà ñâîþ î÷åðåäíóþ øëÿïó è
ïîëó÷èëà òðåòèé äèïëîì ìàãèñòðà – ïî îáñëóæèâàíèþ
äåòåé â ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ, – ïîñêîëüêó îí ïðå−
êðàñíî ïîäêðåïëÿë òå, ÷òî ÿ ïîëó÷èëà ïî øêîëüíîìó
áèáëèîòå÷íîìó äåëó.

Я родилась, чтобы преподавать
Ïðåïîäàâàíèå – ýòî ìîÿ ñóäüáà. Îäíî èç ìîèõ

ñàìûõ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé – èñïèñàííûå ìåëîì ñòå−
íû ìîåé ñïàëüíè ñ óïðàæíåíèÿìè äëÿ ìîèõ êóêîë è
ñêàíäàëû, ïîòîìó ÷òî ÿ íå óñïåëà âñå ýòî ñòåðåòü äî
ïðèõîäà ìàìû ñ ðàáîòû. (Õóæå âñåãî áûëî, êîãäà ìåíÿ
ïðåëüñòèëè ðîñêîøíûå òåìíî−çåëåíûå ñòåíû â ãîñòè−
íîé, è ÿ ñëèøêîì ïîçäíî îáíàðóæèëà, ÷òî ìåë ïîöàðà−
ïàë ãëÿíöåâóþ êðàñêó è îñòàâèë íåñòèðàåìûå, íåîïðî−
âåðæèìûå äîêàçàòåëüñòâà.) ß ïîëó÷èëà ñâîå îñíîâíîå
ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Êðàéñò÷åð÷å Íîâîé Çå−
ëàíäèè, à ïîòîì â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè â íà÷àëü−
íûõ øêîëàõ. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ÿ ðàáîòàþ ó÷èòåëåì
íà çàìåíó â Íîâîì Þæíîì Óýëüñå, à òàêæå ôîðìèðóþ
ïðîãðàììû äëÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïåäàãîãîâ−áèáëèîòåêà−
ðåé â Óíèâåðñèòåòå ×àðëüçà Ñòåðòà. 

Я родилась, чтобы писать
ß ïîìíþ, êàê íàïèñàëà êàêîé−òî áåññìûñëåííûé

ðàññêàç î ïîòåðÿâøåìñÿ êîòå, ñþæåò êîòîðîãî óæå
ñòåðñÿ èç ìîåé ïàìÿòè, â îòëè÷èå îò ïîõâàë ìîåãî ó÷è−
òåëÿ. Ïîìíþ ïóãëèâîãî, íî ñòîéêîãî ïåäàãîãà, êîòîðûé
ïîíÿë ìîå æåëàíèå â 6−ì êëàññå íàïèñàòü «áèîãðà−
ôèþ» Ðîáåðòà Ôîëêîíà Ñêîòòà è áûë äîñòàòî÷íî ñíèñ−
õîäèòåëüíûì, ïîçâîëèâ ìíå ïèñàòü è ïèñàòü âåñü äåíü,
íå íàñòàèâàÿ íà òîì, ÷òîáû ÿ îòâëåêàëàñü îò ïðîöåññà è
âûïîëíÿëà çàäàíèÿ ïî ãðàììàòèêå, îðôîãðàôèè, ìàòå−
ìàòèêå è èñòîðèè, îáÿçàòåëüíûå äëÿ äðóãèõ ó÷åíèêîâ.

Ïðî÷íûå îñíîâû, êîòîðûå ïðèâåëè ê íàïèñàíèþ äåâÿòè
êíèã ïî îáðàçîâàíèþ è ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé è êîëî−
íîê â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ.

Я родилась, чтобы иметь свое мнение
Êàê ó ðåáåíêà äâóõ æóðíàëèñòîâ, ó ìåíÿ íå áûëî

äðóãîãî âûáîðà. Ìíå ïðîñòî íóæíî áûëî óçíàòü, êîãäà,
ãäå è êîìó âûñêàçàòü åãî òàêòè÷íî è óâàæèòåëüíî – ÿ
âñå åùå ðàáîòàþ íàä ýòèì, – à òàêæå íàó÷èòüñÿ ñëóøàòü
è öåíèòü ìíåíèÿ äðóãèõ.

Что такого в этом блоге, что могло бы способ-
ствовать возвращению читателя?

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü èãðàåò â
øêîëå æèçíåííî âàæíóþ ðîëü, особенно это касается
помощи педагогам в разработке и реализации учебных
программ, способных заинтересовать школьников
учебным процессом. Íî ÿ çíàþ, ÷òî åñòü ìíîãî íàøèõ
êîëëåã, äèðåêòîðîâ øêîë, ðîäèòåëåé è ïîëèòèêîâ, ÷üå
îïðåäåëåíèå ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðÿ îñíîâûâàåòñÿ íà
òîì, ÷òî îíè ïîìíÿò èç ñâîåãî øêîëüíîãî îïûòà; êòî
âñå åùå ñ÷èòàåò íàñ «õðàíèòåëÿìè êíèã» è êîìó åùå
ïðåäñòîèò óçíàòü âñå áîãàòñòâà, êîòîðûå ìîæåò ïðåä−
ëîæèòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ïåäàãîã−áèáëèîòå−
êàðü. Ïîýòîìó â ýòîì áëîãå åñòü èäåè, èíôîðìàöèÿ è
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äðóãèìè
ëþäüìè äëÿ îáîãàùåíèÿ è óëó÷øåíèÿ ó÷åáíîãî ïðî−
öåññà â øêîëå. Òî, ÷òî çäåñü ïðåäëàãàåòñÿ, ñòàíåò
ïðî÷íîé îñíîâîé ïîíèìàíèÿ òîãî, êàê ó÷àùèåñÿ ó÷àòñÿ,
è ïåäàãîãèêè, êîòîðàÿ èõ ïîääåðæèâàåò â ýòîì.

Íàäåþñü, ÷òî, áóäó÷è îòðàæåíèåì âñåãî òîãî, ê
÷åìó ÿ ïðèøëà, óçíàëà, ïîíÿëà, äåëàëà, öåíèëà è âî ÷òî
âåðèëà áîëåå 40 ëåò, ýòîò áëîã òàêæå äàñò ÷èòàòåëþ ïî−
âîä çàäóìàòüñÿ î ñâîåé ïðàêòèêå, ôèëîñîôèè, ìåòîäàõ,
ïðîãðàììàõ è ïðîöåññàõ, êîòîðûå ëåæàò â èõ îñíîâå.
Íåêîòîðûå ãîâîðÿò «÷òî íå ñëîìàíî – íå ÷èíè», íî ÿ
ñ÷èòàþ, ÷òî ìû äîëæíû âñåãäà èñêàòü ïîòåíöèàëüíûå
ïåðåëîìû è òðåùèíû è ñòðåìèòüñÿ óñîâåðøåíñòâîâàòü
ìîäåëü. Âîçìîæíî, íåêîòîðûå ïîñòû èç 500 øëÿï ïîä−
âèãíóò äðóãèõ äåëàòü òî æå ñàìîå.

Áóäåò ëè ýòî ñóòî÷íîé äîçîé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ?

Ñêîðåå âñåãî, íåò. Ìîÿ ïîòðåáíîñòü ïèñàòü óäîâ−
ëåòâîðÿåòñÿ è äðóãèìè ñïîñîáàìè, íî ÿ íàìåðåíà ðåãó−
ëÿðíî ðàçìåùàòü äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè äëÿ ëþäåé,
èñïîëüçóþùèõ áëîã êàê ïîñòîÿííûé èñòî÷íèê äëÿ ïðî−
ôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî, êàê è
ÿ, æèâåò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ó êîãî íåò âîçìîæíîñ−
òåé äëÿ ðåãóëÿðíîãî äîñòóïíîãî àóäèòîðíîãî îáó÷åíèÿ.
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1. Шляпа социальных медиа

На протяжении десятилетий
педагоги%библиотекари были изолированы в
своих школах, которые зачастую являлись
единственными в штате. И хотя у тех, кто ра%
ботал в школьных комплексах, были иногда
возможности встретиться друг с другом, в це%
лом, это была малообщительная должность,
чьи профессиональные инструкции большей
частью поступали из справочников, институт%
ских конспектов и изредка из печатных изда%
ний.

Однако развитие средств социальных ме%
диа полностью поменяло всю картину, и теперь
педагоги%библиотекари являются одними из
наиболее заметных профессий, изучающих и
использующих социальные медиа для связи
друг с другом, читателями, а также так называе%
мым «длинным хвостом» – посетителями с осо%
бенными запросами, теми, кто не верит, что
библиотека может им что%то предложить. Биб%
лиотека больше не ограничивается физичес%
ким зданием, а ее фонды – печатными ресурса%
ми, размещенными на полках. Сейчас основ%
ной упор делается не на передаче
предположительно нужной пользователю ин%
формации, а на создании информации, кото%
рую сами пользователи указали как необходи%
мую им.

В 2009 году Мэтьюс выразил требование,
чтобы сайт библиотеки стал ее «самой важной
характеристикой», потому что он является пер%
вой остановкой для клиентов, ищущих инфор%
мацию, и официальным лицом библиотеки. Его
оформление и подача может многое сказать
пользователю об организации. Таким образом,
дизайн, содержание и структура библиотечно%
го сайта была и остается делом первостепен%
ной важности. Но сейчас существует так много
других способов для связи с миром за стенами
библиотеки, что у нас должно быть для этого
многогранное лицо.

Веб 1.0 привел людей к информации;
веб 2.0 приведет информацию к людям. 

Айан Дэвис

Основное внимание библиотеки должно
быть сосредоточено на ее пользователях, пре%
доставлении информации, ресурсов и услуг, ко%
торые отвечают их настоящим, а не предпола%
гаемым потребностям. При этом руководство%
ваться нужно запросами, откликами, участием
и ответной реакцией клиентов.

Библиотека 2.0 – это сообщество, раз"
говор, совместная работа и создание кон"
тента. 

Лин Хэй и Джейк Уоллис

Хотя у многих библиотек уже есть свои
веб%сайты, сейчас существует целый ряд инстру%
ментов, которые можно добавить или использо%
вать для развития общения и взаимодействия.

Выбор приложений, отвечающих потреб%
ностям и целям учебного заведения, имеет ре%
шающее значение. Назначение, особенности и
функциональные возможности инструмента
должны поддерживать цели, содержание и ди%
зайн сайта библиотеки, обеспечивая ей воз%
можность развивать широкое присутствие в
интернете. Выбор технических средств нужно
делать, основываясь на их доступности для ор%
ганизаций, подпадающих под Акт о защите
частных прав ребенка в интернете (COPPA) и
имеющих ограниченный доступ ко многим
приложениям для детей в возрасте до 13 лет.
Общим знаменателем должна быть их ин'
терактивность, совместимость и помощь
в создании и потреблении информации.

Как это можно сделать, прекрасно демон%
стрируют на собственном примере сайты библи%
отек Университета штата Аризона. А будучи огра%
ниченными в физическом пространстве, чтобы
предоставить своим уже имеющимся пользовате%
лям более качественные услуги и обеспечить се%
бя новыми, они шагнули за стены и в сферу уча%
щихся, используя различные приложения.
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Роль педагога'библиотекаря

Из библиотеки 2.0 появляется библиоте%
карь 2.0.

Центральной фигурой в участии библио%
теки в среде социальных медиа является библи%
отекарь, который понимает ее философию,
практику и потенциал. 

Библиотекарь 2.0 – это гибрид старого и
нового, ориентированный на пользователей,
сервисы, технологии, контент и контекст в сов%
местной, интерактивной среде.

В то время как традиционные знания, уме%
ния и символы остаются основой, они обогаща%
ются новыми возможностями библиотеки 2.0,
позволяющими и библиотекарю, и клиенту сде%
лать свой личный опыт более разнообразным и
богатым. Методики, программы и практики отра%
жают новые парадигмы, и их двигателями стано%
вятся потребности пользователей. Библиоте'
карь 2.0 становится «сторонним советчиком»
или руководителем, содействующим приоб'
ретению знаний и навыков, а не дозирую'
щим информацию «мудрецом на сцене».

Педагог'библиотекарь 

Знает:

● демографические группы своих пользо%

вателей, а значит, и подходящие им информа%

цию, ресурсы и сервисы;

● особые потребности пользователя, а

значит, и предназначенные для него услуги;

● спектр доступных ресурсов, физичес%

ких и цифровых;

● назначение, особенности и функцио%

нальные возможности подходящих инструмен%

тов Web 2.0 и то, как ими пользоваться;

● как сетевое общение может усилить и

обогатить присутствие библиотеки в сообществе;

● вопросы интеллектуальной собствен%

ности, авторского права и этического исполь%

зования информации;

● как сохранить конфиденциальность, бе%

зопасность и защищенность данных в Интернете;

● принципы, лежащие в основе Библио%

теки 2.0;

● свою роль и обязанности библиотекаря

21 века в рамках своей организации.
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Делает:
● наглядно демонстрирует непрерывное

обучение;

● определяет и применяет на деле прави%

ла, программы и практики, основанные на фи%

лософии и цели библиотеки;

● определяет и интегрирует спектр под%

ходящих инструментов Web 2.0 для предостав%

ления и поддержки библиотечных услуг;

● помогает остальным применять инстру%

менты Web 2.0, чтобы они могли стать партне%

рами библиотеки по совместной работе;

● предоставляет доступ к физической и

виртуальной информации, ресурсам и услугам;

● находит, оценивает и предоставляет

доступ к информации, ресурсам и услугам,

удовлетворяющим требования клиентов;

● поддерживает информационную гра%

мотность клиентов;

● разрабатывает методики, программы и

порядок очередности в соответствии с лучши%

ми мировыми практиками;

● развивает социальные медиа и другие

маркетинговые стратегии.

Имеет:
● возможность работать в формате сов%

местной деятельности и вносить в нее свой

вклад;

● убеждение, что с помощью сотрудниче%

ства и коммуникации можно достичь лучших

результатов;

● гибкость для того, чтобы находить но%

вые способы делать дела и быть восприимчи%

вым к переменам;

● желание развивать профессиональные

знания и совершенствовать профессиональ%

ную практику;

● убеждение, что у всех коллег и учащих%

ся есть что%то стоящее, чтобы внести свой

вклад в общее дело, и ценит их участие;

● упорство, настойчивость и терпение;

● навыки обслуживания клиентов;

● готовность искать и удовлетворять пот%

ребности так называемого «длинного хвоста»2;

● стремление развиваться и учиться через

свою персональную учебную сеть;

● приверженность принципам, лежащим

в основе библиотеки 2.0.

Социальные медиа в действии

Для социальных медиа существует ровно

столько инструментов, сколько намерений по

их использованию. И действительно, одним из

самых трудных решений является выбор имен%

но того, что наилучшим образом удовлетворит

ваши потребности и будет иметь некоторую

стабильность и долговечность, если это важно.

Всего три года назад был пост в блоге, в кото%

ром от A до Z приводился полный перечень

инструментов социальных медиа. Сейчас уже

исчез не только блог, но и большинство из пе%

речисленных в нем инструментов!

В «Колесе педагогики» указаны приложе%

ния для iPad, которые отвечают различным

уровням цифровой таксономии Блума, но не

каждый выбирает Apple, и приложения прихо%

дят и уходят также регулярно, как приливы и

26

А КАК У НИХ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

2 «Длинный хвост» – это понятие ввел в 2004 г.
шеф%редактор еженедельного журнала «Wired» Крис Ан%
дерсон. Тогда он проводил исследование, в котором изу%
чал спрос и предложение товаров различной категории.
Исходя из полученных данных, он увидел, что с течени%
ем времени спрос на любой новый товар падает. Внача%
ле идет пик продаж, а потом постепенный спад, до вы%
хода новой модифицированной модели, либо совер%
шенно другого продукта. Этот затухание и называется
«длинным хвостом».
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отливы. Тем не менее, это дает некоторые от%

правные точки для начала или продолжения

внедрения ИКТ в обучение, а также для созда%

ния совместного и коллективного простран%

ства.

И хотя привлечь учащихся к использова%

нию этих приложений – важная задача образо%

вательной среды 21 века, социальные медиа –

это также необходимый элемент в наборе

инструментов педагога%библиотекаря, если мы

хотим устанавливать связи и общаться с наши%

ми сообществами, включая учащихся, персонал

школы, родителей и коллег из дальнего зару%

бежья. Это идеальный способ объединения и

наведения мостов с более многочисленным со%

обществом, а также развития наших професси%

ональных знаний и практики.

Пожалуй, самый используемый и старей%

ший инструмент – это рассылки на основе

электронной почты, например, такие как

OZTL_NET и LM_NET. Они популярны, потому

что вопросы можно задавать по мере их воз%

никновения, а ответы доставляются прямиком

на абонентский почтовый ящик. Большинство
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«Колесо педагогики» Аллана Кэррингтона предоставляется по свободной лицензии Creative Commons. 
На основе работы в http://tinyurl.com/bloomsblog.
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районных образовательных учреждений созда%

ют свой локальный список, таким образом,

происходит обсуждение конкретных вопросов

данного штата или области.

Блоги достаточно широко используются,

чтобы поделиться новыми знаниями, идеями и

практиками, а также предоставляют читателю

широкий спектр мнений и точек зрения на

профессиональные вопросы. Каждый блог осо%

бенный, как и его автор, и они являются цен%

ным источником новых идей и информации.

Недавно Edublogger опубликовал список 

23 библиотечных блогов, размещенных на

платформе Edublogs:

http://www.theedublogger.com/2015/07/15/23%

great%library%blogs/, но существует много более

полезных, в том числе блогов настоящих лиде%

ров библиотечной профессии, например:

Джойс Валенза (Joyce Valenza) –

http://blogs.slj.com/neverendingsearch/ 

Баффи Гамильтон (Buffy Hamilton) –

https://theunquietlibrarian.wordpress.com/

Даян МакКензи (Dianne McKenzie) –

http://librarygrits.blogspot.com.au/ 

Джуди О’Конелл (Judy O’Connell) –

http://judyoconnell.com/

Даг Джонсон (Doug Johnson) –

http://doug%johnson.squarespace.com/ 

Мэнди Лаптон (Mandy Lupton) –

https://inquirylearningblog.wordpress.com/ 

А также блоги тех, кто в этой профессии,

в широкой образовательной сфере, кто пишет

свои посты, чтобы обогатить и улучшить нашу

профессиональную практику. Найдите:

Доналин Миллер (Donalyn Miller) –

http://bookwhisperer.com/blog/

Джон Счу (John Schu) –

http://mrschureads.blogspot.com.au/

Колби Шарп и др. (Colby Sharp et al) –

https://nerdybookclub.wordpress.com/tag/colby%

sharp/

Есть также много сайтов с регулярными

обзорами книжных новинок, что очень подхо%

дит для наших пользователей. Их можно по%

добрать в соответствии с их тематикой и воз%

растом, потребностями и интересами ваших

учеников. Вот некоторые из них:

Обзоры для юных читателей (Young Adult

Readers Reviews), Австралия – 

http://www.yarr%a.com/

Книги для молодежи (Young Adult Books) –

http://booksbypamelathompson.blogspot.com.au/

Просто истории (Just So Stories) –

https://losangzopa.wordpress.com/

Книжный Чук (The Book Chook) –

http://www.thebookchook.com/

Нижняя полка (The Bottom Shelf) –

http://thebottomshelf.edublogs.org/

Обзоры Киркус (Kirkus Reviews) –

www.kirkusreviews.com/book%reviews/childrens%

books/.

Большинство образовательных учрежде%

ний сейчас требуют наличия определенного

обязательного профессионального обучения,

которое необходимо проходить каждый год.

Это влечет за собой проблему больших рассто%

яний, требующую больших расходов на проезд

и проживание. Сегодня вебинары становятся

все более популярными способом обучения.

Они могут быть национальными и междуна%

родными, а такие организации, как ASLA, про%

водят их на регулярной основе. Они имеют не%

оспоримое преимущество в том, что вы можете

участвовать в них сидя дома в пижаме с чашкой

кофе!

Для общения лучшими платформами яв%

ляются Facebook и Twitter. Они используются

самыми различными группами, открытыми и

закрытыми. Однако Акт о защите частных прав

ребенка в интернете (COPPA) ограничивает их

использование детьми до 13 лет, поэтому на%

чальные школы стараются использовать их

только для родительского общения. В Facebook

обмениваются информацией о предстоящих

мероприятиях, рецензиями на книги и другими

новостями, связанными со школой, библиоте%

кой, а также советами и ссылками, которые мо%

гут помочь родителям с обучением их ребенка.

Twitter использовать учащимся не обяза%

тельно (результаты нескольких исследований

показывают, что они считают его миром «ста%

ричков»), но его используют многие родители – 

это быстрый способ распространения важных

сообщений. Многие лидеры профессии ежед%

невно постят в Twitter любопытные факты, а

как неофициальный канал конференций он

может быть и ценным источником новой ин%

формации и перспектив.

Wiki – это тоже возможность налаживать

связи и учиться у своих коллег, несмотря на

очевидное правило 1–9–90: 90% участников не

вносят никакого вклада, хотя они ценят то, что
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они там читают и изучают; 9% добавляют что%
то в уже существующие дискуссии и 1% создает
контент и комментарии. Стоит обратить вни%
мание на две Wiki:

Неделя книги для начинающих
(http://bookweek%for%beginners.wikispaces.com),

Управляемый запрос (http://guidedin%
quirycommunity.pbworks.com). 

Это существенная помощь в профессио%
нальной практике педагога%библиотекаря.

Инструменты курирования, такие как
Pinterest, Only 2 Clicks и Pearltrees, уже давно ста%
ли неотъемлемой частью работы педагога%биб%
лиотекаря, и так как понятие «перевернутых
классов»3 начинает расширяться, все больше и
больше инструментов, таких как YouTube, Vimeo
и Photopeach и slideshare, становятся важной
частью совместной работы учителей так же, как
и совместного обучения школьников.

Какими бы ни были ваши потребности в
социальных медиа, для них уже есть приложе%
ние. Но для педагога%библиотекаря 21 века
шляпа социальных медиа – одна из тех, что не%
обходимо носить каждый день. Если, конечно,
мы хотим жить в одном мире с нашими учени%
ками, а не стать лишним элементом. 

2. Шляпа каверзных тем

В одном из выпусков журнала
«School Library Journal» была статья под назва%
нием «В Северной Каролине книга “Король и
Король” и учитель, прочитавший ее перед клас%
сом, подверглись суровой критике». В этой
статье говорилось об учителе, который прочи%
тал эту книгу в своем классе, чем поставил под
угрозу свою дальнейшую карьеру. 

Данная книга вышла в 2003 году и повест%

вует о принце, который женился на другом

принце. Учитель прочел ее второклассникам в

ответ на вопрос, почему издеваются над детьми

однополых родителей. Это также укладывается

в программу урока, цель которого – обратить

внимание на так называемые «сломанные сказ%

ки». Результатом стало всеобщее возмущение, и

сейчас все книги вне библиотечных фондов,

которые любой учитель собирается прочитать

в классе, должны быть переданы на предвари%

тельное согласование директору и родителям.

Полемика по этому вопросу вызвана уже

не в первый раз.

Задавшись вопросом, как, по мнению

австралийских родителей, директоров школ и

коллег, можно включить такие каверзные темы

в библиотечные фонды и обсуждать их в клас%

се, я задала мучивший меня вопрос на

Facebook, на личных и профессиональных фо%

румах. Я спросила родителей, как бы они от%

неслись к тому, что их маленьким детям расска%

зывают о нетрадиционных семьях, в частности

однополых, и будут ли они настаивать на пред%

варительном согласовании; директоров школ –

сочтут ли они необходимым знать заранее о

том, что кто%то собирается обсудить с классом

такую историю; и педагогов%библиотекарей – о

возможности включения и обработки таких ре%

сурсов в их библиотечных фондах. 

Результаты оказались очень интересными:

● Практически все родители были едино%

душны в своих ответах, что у них не будет

проблем с такого рода темами, т.к. они

уже обсуждали их в своей семье. Их дети

знают и общаются с такими семьями,

считая их просто частью структуры об%

щества. Одна мама хотела бы, чтобы ее

предупредили. Таким образом она смо%

жет быть подготовлена к любым вопро%

сам, которые возникнут в связи с этим у

ее ребенка, но т.к. она сама мать%одиноч%

ка и тоже воспитывает своего ребенка в

не совсем традиционной семье, то счита%

ет обсуждение таких тем весьма нужным.

● Директор школы ответила мне, что так%

же хотела знать о таких уроках заранее,

чтобы компетентно отвечать на вопросы

родителей, но она, несомненно, поддер%

живает изучение подобной литературы,

потому что доверяет профессионализму

и знаниям педагогов%библиотекарей.
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3 «Перевернутый класс» – эта технология была
придумана в 2000 году педагогами Джонатаном Бергма%
ном и Аароном Сэмсом. Использовалась в средней школе,
сначала с целью оказания помощи пропускающим заня%
тия учащимся. Поначалу Д. Бергман и А. Сэмс создавали
PowerPoint презентации материалов своих уроков с дик%
торским сопровождением. Затем на смену презентациям
пришли авторские видеоролики. Далее педагоги быстро
осознали, что подход предварительной онлайн подачи
теоретического материала высвобождает аудиторные ча%
сы, которые полезно задействовать для более тщательной
проработки учебного материала уже при личном контак%
те на занятиях. В настоящее время уже можно говорить о
возникшей на их опыте современной образовательной
технологии смешанного обучения – модели «переверну%
того обучения» (Flipped Classroom model).
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● Мнения педагогов%библиотекарей раз%
делились – одни уверены, что читать та%
кую литературу без предварительного
согласования с родителями было бы «воз%
мутительным и вызвало бы много шума»;
другие говорят, что мы не цензоры и, ес%
ли историей действительно стоит поде%
литься, о ней должны знать; некоторые
утверждали, что такие семьи и подобные
вопросы являются частью современной
жизни, и не говорить о них – значит еще
больше отгораживаться от тех, кто «отли%
чается». Учитывая злободневность темы
равноправия в браке в Австралии, были 
и те, кто считал, что педагоги%библиоте%
кари обязаны информировать учащихся
старших классов о таких проблемах и
что литература является подходящим
способом для этого.

Воодушевленная разнообразием мнений
среди педагогов%библиотекарей, я задала ана%
логичные вопросы в трех профессиональных
интернет%сообществах: в национальном, меж%
дународном и относящемся к штату. 

1) Должны ли мы, как педагоги%библиоте%
кари, занимающиеся разработкой библи%
отечных фондов, и как учителя, обсужда%
ющие книги с учащимися, заранее ин%
формировать наше руководство и
родительский комитет о том, что мы со%
бираемся прочитать с классом истории
со спорными моментами?

2) Если мы с готовностью читаем расска%
зы о детях с физическими недостатками,
нарушениями психики, особенными бо%
лезнями и различными культурными, со%
циальными и религиозными обстоятель%
ствами, так как стараемся транслировать
посыл, что эти вещи не определяют чело%
века или его значимость для общества, по%
чему же мы так разошлись во мнениях от%
носительно историй о различных семей%
ных структурах, сексуальной ориентации
или искусственном оплодотворении?

Даже не вдаваясь в специфику мнений,
результаты оказались очень интересными. 
Я получила три ответа из сообщества штата,
три из государственного и массу ответов из
международного интернет%сообщества. Это во
многом соответствовало моим ожиданиям, ос%
нованным на моем предыдущем опыте.

Ответы из местного сообщества были

сосредоточены на необходимости существова%

ния политики формирования библиотечных

фондов и правил по включению спорных мате%

риалов, а также на статистических данных, ка%

сающихся вопросов ЛГБТ в нашем сообществе.

Трое респондентов из государственного

сообщества поддержали идею библиотечных

фондов «зеркала и окна» – ресурсы должны

быть зеркалами жизни учащихся и открывать

им окна в новые и разнообразные миры, и та%

кие книги поддерживают инклюзивность уча%

щихся. Озабоченность вызвал возраст детей.

Одни говорили, что они не «поймут» этих воп%

росов, а другие утверждали, что им и не нужно

«понимать», что маленькие дети не смотрят на

вещи сквозь призму взрослых и все, что они ви%

дят и слышат – это рассказ о семьях, с которы%

ми они уже знакомы.

Дискуссия в международном интернет%

сообществе была очень жаркой и подняла це%

лый ряд вопросов. Вот некоторые цитаты из

ответов, касающихся основных тем...

«Дети так живут. Просто, как дети смотрят

на такие вопросы, как жестокое обращение с

детьми, гибель одного из родителей от рук вто%

рого, изнасилование, инцест, наркотики и т.д. –

в наши дни дети уже сталкиваются с трансвес%

титами и родителями%геями. Люди, учителя, ди%

ректора школ и библиотекари должны быть в

курсе всего этого».

«Разве нам не нужно узнавать о вещах, от%

личающихся от того, что испытываем мы? Зас%

тавляющих нас задуматься о наших ценностях

и поведении, в целях развития навыков крити%

ческого мышления и, надеюсь, чувства доброты

ко всем?»

«Такие темы особенно спорные, потому

что они ставят под сомнение некоторые наи%

более глубоко укоренившиеся убеждения наше%

го общества: о человеческом теле и его состав%

ляющих; о том, как люди относятся к собствен%

ному и чужому телу; как людей привлекают

другие люди, кто их привлекает и т.д.»

«Стандартизация поведения не делает его

правильным. Религия не дает возможности по

мере необходимости менять убеждения в зави%

симости от ожиданий общества». 

«Я думаю, что целенаправленно отгора%

живать учащихся (особенно средних и стар%

ших классов) от каких%либо ресурсов, из кото%

рых они могут об этом узнать, – значит оказы%

вать им медвежью услугу».
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«Отказ иметь материалы на определен%

ные темы в библиотечном фонде и/или целе%

направленная позиция не читать в классе эти

материалы – это само по себе обучение. Это

учит детей тому, что эти темы не приемлемы

для обсуждения. Это учит детей тому, что эти

темы должны замалчиваться. Это учит, что точ%

ка зрения материалов, которые предлагаются и

читаются в школе, есть истина и единственная

верная позиция. Я думаю, что мы наносим ог%

ромный вред и нам самим, и нашим ученикам,

и нашим сообществам, когда мы думаем, что не

обсуждать эти темы открыто значит не обучать

им. Игнорируя их, мы тоже учим».

«Романтические отношения постоянно

фигурируют в детской литературе, не говоря

уже о других средствах информации. Истории

о семьях, преодолевающих развод, смерть и на%

силие, – это тоже часть информации, которая

выплескивается на детей и не подвергается

цензуре. Рассказы о родителях%одиночках, ба%

бушках и дедушках, воспитывающих детей,

приемных семьях и др.; все эти сценарии не

вписываются в рамки так называемой “тради%

ционной” семьи и должны быть представлены

в наших библиотеках и на уроках. Жизнь пока%

зывает, что однополые отношения ничем не

отличаются от обычных. Это изображение сов%

ременного мира».

Очевидно, что это спорная и каверзная

для нашей профессии тема, поэтому я задала

вопрос о том, как такие ресурсы должны рас%

сматриваться в рамках библиотечного фонда,

чтобы по отношению ко всем были проявлены

надлежащие уважение и чуткость. Многие учи%

теля просят учащихся выбирать книги для биб%

лиотеки своего класса, и, выбирая, дети не видят

разницы; даже в одном разделе, например, 

«художественная литература для подростков»,

существует несколько возрастных градаций, так

как справиться с этой проблемой? Если ребенок

самостоятельно выбирает книгу для совместно%

го чтения с родителями, ничего не зная о ее со%

держании, должен ли быть на этой книге какой%

либо предупреждающий знак (который делает

ее чем%то большим, чем она есть на самом деле,

создает ей ореол загадочности, которого у нее

быть не должно, говорит о том, что эта тема

запретная и может способствовать психологи%

ческой изоляции тех, кто захочет ее взять, воз%

можно, даже сделав их мишенью для насмешек).

Или мы должны поместить такие книги в биб%

лиотечные фонды и надеяться на лучшее? 

Что лучше, просить прощения потом или
спрашивать разрешения сначала? 

Нужно ли нам разрешение? 
Должны ли мы просить прощения?
Мне только ответили, что это должно

быть предусмотрено в Правилах формирования
библиотечных фондов, утвержденных админи%
страцией школы. Но как это сформулировать?
Если школьная администрация утверждает Пра%
вила, то они должны соответствовать политике
школы (а у многих школ даже нет такого доку%
мента) и содержать нужные им указания.

Развитие библиотечного фонда должно
определяться профессиональной практикой, а
не личными предубеждениями, и не важно, ли%
беральнее эти предубеждения моральной цели
школы или консервативнее. Поэтому я попро%
сила администрацию моей школы обсудить,
как они хотели бы решить этот вопрос, чтобы в
дальнейшем поддерживать библиотечную по%
литику и порядок и при необходимости защи%
щать их. В качестве отправной точки я набро%
сала для них формулировку данного раздела
Правил формирования библиотечного фонда
и предоставила список соответствующих ре%
сурсов, чтобы они знали, какие книги войдут в
библиотечный фонд, поскольку сейчас там та%
ковых нет. Я предложила обсудить его на
школьном собрании и предположила, что в ре%
шении этого вопроса, возможно, понадобится
помощь ученического совета. 

Цензура не входит в набор инструментов
педагога%библиотекаря, но ему необходимо
проявлять чуткость. Несмотря на разброс мне%
ний по этому вопросу существует соглашение,
что его нельзя откладывать в долгий ящик. 
А что бы сделали вы?

3. Шляпа профессионального
обучения

Суть нашей миссии педагога%библиотека%
ря – дать нашим учащимся возможность для
непрерывного образования.

Обучая их навыкам информационной
грамотности, мы даем им основы, которые они
смогут использовать в любой области. Благода%
ря этому они всегда смогут найти то, что они
желают или должны знать, независимо от того,
хотят они решить сложную математическую
задачу или научиться заводить мотор газоноко%
силки. Как педагоги%библиотекари мы гордим%
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ся тем, что постоянно развиваем наши профес%

сиональные знания – но делаем ли мы это?

Сколькие из нас, выходя на сцену на це%

ремонии вручения дипломов и принимая эту

бумагу, констатирующую, что теперь они –

дипломированные педагоги в этой специфи%

ческой области, думают: «Ну все. Мне больше не

нужно учиться»? Или считают, что единствен%

ный способ обучения – это специальные курсы

и конференции педагогов%библиотекарей? Или

смотрят на требования для развития карьеры и

думают, что все они ориентированы на область

аудиторных занятий и потому не имеют к ним

отношения? Из сообщений, которые я прочи%

тала в различных профессиональных сетях пе%

дагогов%библиотекарей, выходит, что дела об%

стоят именно так.

За последние несколько лет после учреж%

дения Австралийского института преподавания

и школьного руководства (Australian Institute

for Teaching and School Leadership) образование

в Австралии существенно изменилось – все

учителя теперь обязаны получить официаль%

ную аккредитацию и ежегодно проходить не

менее 20 часов профессионального обучения

(в Новом Южном Уэльсе – 100 часов за пять

лет). Это происходит потому, что, по мнению

AITSL, великая система образования базируется

на ее учителях, что лучшие педагоги – это луч%

шие ученики и «лучшие системы убедились в

том, что учителя и руководители школ могут

стать великими по мере того, как они соверше%

нствуются в своей профессии, потому что есте%

ственно, все люди хотят расти, развиваться и

быть успешными».

И чтобы этого достичь, необходимы воз%

можности и приверженность обучению с раз%

личными формами поддержки, которые соот%

ветствовали бы потребностям, квалификации и

предпочтениям преподавателей. Иными сло'
вами, мы делаем для себя то, что мы дела'
ем для наших учащихся.

Сейчас большинство органов образова%

ния требуют ежегодной регистрации и офици%

альной оценки на основе официального плана

профессионального обучения, в котором уста%

новлены личные и общие цели, определяющие

все почему, когда, где и как нашей работы.

По какой%то причине это создает серьез%

ные проблемы для многих педагогов%библио%

текарей, которые, видимо, не в состоянии вый%

ти за пределы профессионального образова%

ния, сконцентрированного строго на области

педагога%библиотекаря, и туманных заявлений.

Например, таких как «развитие у детей любви к

чтению» (которую невозможно измерить) или

«улучшение статистики абонемента» (что ниче%

го не доказывает, кроме того, сколько раз брали

на руки данную книгу). Цели должны быть
конкретными, измеримыми, достижимы'
ми, актуальными и своевременными.
И лучший способ их сформулировать –
это обратиться ко всем официальным до'
кументам, таким как Профессиональные
стандарты и Стандарты профессиональ'
ной квалификации педагогов'библиоте'
карей, и определить области, в которых
лично вам необходимо совершенствовать
свои знания, практику и/или убеждения.
Для австралийских педагогов%библиотекарей

школьная группа ALIA составила стандарты

AITSL для профессиональной практики педаго%

гов%библиотекарей в документе «Профессио%

нальная практика педагогов%библиотекарей в

австралийских профессиональных стандартах

для педагогов».

Изучите концепцию, миссию и стратеги%

ческий план работы вашей библиотеки и поду%

майте, какой вы хотите видеть свою библиоте%

ку через три года, и, исходя из этого, определи%

те, какое профессиональное обучение вам

необходимо, чтобы вы смогли это сделать. Если

это вам не доступно, обратитесь к вашей про%

фессиональной сети и узнайте, есть ли прог%

рамма для такого обучения и могут ли ее пре%

доставить. Не ограничивайте себя аудиторны%

ми занятиями на конференциях и совещаниях,

не забывайте и о вебинарах и других онлайн%

возможностях, чтении книг и статей и т.д.

Даже если вы в профессии уже много лет,

всегда есть что%то новое, чему можно научиться,

может быть, стоит остановиться, перевести дух

и поразмыслить над тем, во что вы верите, чем

дорожите, и разработать манифест, который

поможет вам собрать вместе и изложить все, че%

му вы уже научились и достигли, и даст вам ис%

ходную точку, от которой вы сможете оттолк%

нуться и идти дальше. Такое упражнение обес%

печит вам уверенность в том, что планы

соответствуют вашим убеждениям, поможет вам

поднять их на более высокий уровень и гаран%

тирует, что вы вкладываете в результат. Ваш

план будет не просто «документом для галочки».

Если вы хотите успешно выполнить свой

план, он не должен быть огромным. Поэтому

вам нужно очень тщательно выбрать три цели,
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относящиеся к области профессиональных

знаний, профессиональной практики и про%

фессионального интереса. 

Спросите себя...
Как достижение этой цели будет спо'

собствовать

● моему личному профессиональному

росту?

● разработке и реализации учебных прог%

рамм для преподавателей и учеников?

● выполнению миссии, концепции и

стратегического плана вашей библиоте%

ки?

● развитию школьного плана?

● пониманию роли педагога%библиотека%

ря в этом образовательном сообществе?

Для наибольшей вероятности успеха

четко определите составляющие для каждой

цели. Ваш план может выглядеть так: см. Таб%

лицу № 1.

Четко формулируя цель, задачу, вы фоку%

сируетесь на ней и на профессиональном стан%

дарте, к которому она относится. Вы демон%

стрируете свое понимание необходимости

профессионального роста и касающихся этого

обязательств. Вы показываете, что серьезно и

профессионально относитесь к этому процес%

су, и это не только подчеркнет роль педагога%

библиотекаря в учебном процессе, но и помо%

жет вам в получении ресурсов – человеческих,

финансовых, физических и временных, – кото%

рые необходимы вам для достижения этой це%

ли. Даже если вы обязаны использовать стандарт%

ную форму, знание, почему вы выбрали опреде%

ленную цель и так далее, может добавить вам

дополнительные плюсы в официальной беседе

с вашим непосредственным руководителем. 

В своем выступлении «Обновление прог%

раммы школьной библиотеки» Энн Уивер зая%

вила, что «педагоги'библиотекари должны
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Действия

Что вам нужно
сделать для
осуществления
стратегии

Задача

Временные рамки

Кратко%, средне% и
долгосрочные

Задача

Временные рамки

Задача

Временные рамки

Применяемые
стандарты

Ресурсы

Человеческие,
финансовые,
физические,
временные

Применяемые
стандарты

Ресурсы

Применяемые
стандарты

Ресурсы

Отношение к
приоритетам школы

Подтверждение
результатов

Показатель
результативности
Включают в себя
этапы долгосрочных
целей

Отношение к
приоритетам школы

Подтверждение
результатов

Отношение к
приоритетам школы

Подтверждение
результатов

Профессиональные знания

Профессиональная практика

Профессиональные интересы

Цель

Стратегия

Определите
каждую стратегию,
необходимую для
достижения этой
цели

Цель

Стратегия

Цель

Стратегия

Та б л и ц а  №  1
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предоставлять передовые библиотечные
программы, используя опыт практичес'
кой работы, которая ориентирована на
цели, напрямую связанные с приоритета'
ми школьного руководства...» Она утверж'
дает, что если мы не реализуем програм'
мы, поддерживающие в школьном руко'
водстве уверенность, что их инвестиции
в нашу заработную плату вполне оправ'
даны, мы ставим нашу профессию под уг'
розу. 

В своей публикации «Глобальные тенден%
ции в профессиональном обучении и эффек%
тивной работе и развитии» Австралийский
институт преподавания и школьного руковод%
ства (AITSL) рассмотрел особенности иннова%
ционного профессионального обучения, эф%
фективной работы и развития...

Этот анализ показал, что, несмотря на то,
что среди лиц, занимающихся профессиональ%
ным обучением, существует тенденция к он%
лайн, совместному, самонаправленному и не%
формальному обучению и что оно имеет боль%
шое значение для отдельного участника,
однако для организации это не лучший способ
выгодного использования результатов и роста
в целом. Наиболее эффективными комбинаци%
ями для отдельного участника и организации
являются:

● Индивидуальное – участники работают
в одиночку. 

● Самонаправленное – участники самос%
тоятельно выбирают направление, место
и ожидаемый результат своего профес%
сионального обучения и контролируют
и оценивают собственные успехи и дос%
тижения.

● Персонализированное – профессио%
нальное обучение сфокусировано на
индивидуальных потребностях участни%
ка и ориентировано на цели организа%
ции.

● Предлагаемое – конкретная организа%
ция предоставляет участникам возмож%
ности для профессионального обучения,
эффективной работы и развития.

● Мотивируемое – организация высоко
ценит профессиональное обучение и
стимулирует учащихся, чтобы они при%
няли в нем участие.

Если одной из целей профессионального
обучения является создание интеллектуально%

34

А КАК У НИХ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Совместное
(участники присоединяются к группам своих
сверстников согласно методикам, которые

были разработаны для или явились
результатом практической деятельности)

Индивидуальное
(участники работают в одиночку)

Обязательное 
(участники принимают участие в той или

иной форме профессионального обучения,
эффективной работы и развития в рамках

своей профессиональной практики)

Предлагаемое
(конкретная организация

предоставляет участникам
возможности для

профессионального обучения,
эффективной работы и развития)

Ситуационное
(профессиональное обучение находится в

пределах конкретной организации и
ориентировано на эту организацию и ее

цели)

Персонализированное
(профессиональное обучение

сфокусировано на
индивидуальных потребностях

участника)

Формальное
(есть программные обязательства

относительно поставленных целей, а также
обозначенных и уже существующих

ожиданий участников и учебного заведения)

Неформальное
(нет определенной программы,

все цели или ожидания учащихся
и/или учебного заведения

являются условными и
взаимосогласованными)
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го капитала в рамках школы, то профессио%

нальные учителя, такие как педагоги%библио%

текари, должны быть частью большой карти%

ны. Иногда трудно понять, как привести в со%

ответствие роль специалиста и миссию школы

в целом. Как школьная цель – уделять больше

внимания НТИМ предметам (наука, техноло%

гия, инженерия и математика) – совпадает с

ролью педагога%библиотекаря, которую тради%

ционно связывают с английским и, возможно,

историей?

Такое кажущееся «несоответствие» прос%

то нуждается в новом мышлении, в новой шля%

пе и домашнем задании по информационной

грамотности.

Спросите себя:

● Как я могу посмотреть на эту цель че%

рез призму педагога%библиотекаря? Ка%

кое руководство и/или поддержку я могу

предоставить учителям и учащимся? Ка%

кие ресурсы для этого необходимы?

● Что из того, что я уже знаю, делаю и

имею, может обеспечить эту поддержку

или руководство?

● Что лично мне нужно узнать или сде%

лать, чтобы я смог предоставить школе

все необходимое?

● Каким образом я смогу трансформиро%

вать это обучение в свою личную цель,

используя профессиональные стандарты

и стандарты профессионального мастер%

ства педагога%библиотекаря?

● Где я могу научиться тому, что мне не%

обходимо знать для достижения этой це%

ли и обеспечения всего необходимого?

Какие ресурсы мне нужны, чтобы полу%

чить доступ к этому обучению?

● Как мне лично продемонстрировать

результаты своего обучения и его вклад в

развитие школы?

● Как с помощью того, чему я научился,

можно укрепить положение школы в

этой области и способствовать его даль%

нейшему развитию?

И далее

● Разработать подробный план общения

на эту тему с руководством вашей шко%

лы. Этот план должен не только демонст%

рировать, что ваше профессиональное

35

5
0

0
 Ш

Л
Я

П
 Ш

К
О

Л
Ь

Н
О

Г
О

 Б
И

Б
Л

И
О

Т
Е

К
А

Р
Я

чку)

Аудиторное
(участники собираются в одном и
том же физическом пространстве

друг с другом и/или с
фасилитатором)

Удаленное
(участники занимаются онлайн

и/или по телефону)

м

ия,
тия)

Самонаправленное
(участники самостоятельно

выбирают направление, место и
ожидаемый результат своего

профессионального обучения и
контролируют и оценивают

собственные успехи и
достижения)

Облегченное
(направление, место проведения

и ожидаемый результат
согласовываются между

участником и педагогом, и
участнику помогают

контролировать и оценивать его
успехи и достижения)

ое
ие

тях

Интенсивное
(обучение ведется короткими

рывками, часто вдали от
повседневной среды участников)

Длительное
(профессиональное обучение

носит непрерывный характер и
проходит в течение длительного

периода времени)

мы,
ихся

я

Неформальное
(нет определенной программы,

все цели или ожидания учащихся
и/или учебного заведения

являются условными и
взаимосогласованными)

Мотивируемое
(организация высоко ценит

профессиональное обучение и
стимулирует учащихся, чтобы они

приняли в нем участие)
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обучение соответствует их целям, но и
показывать, что роль педагога%библиоте%
каря является неотъемлемой частью их
успеха.

● Применяйте этот план на практике,
подкрепите его документами, найдите до%
казательства положительного воздей%
ствия и поделитесь ими с руководством в
официальной беседе о вашем профессио%
нальном обучении.

Несмотря на то, что в школе профессио%
нальное обучение в основном приводится в
действие сверху вниз и для многих остается
пассивным процессом посещения, прослу%
шивания и конспектирования, воспользуй%
тесь случаем и составьте личный план
действий, и у него может появиться смысл и
импульс, который действительно изменит
общую картину. 

Если мы хотим поощрять и создавать ус%
ловия для непрерывного обучения, тогда мы са%
ми должны постоянно учиться. Один из спосо%
бов это сделать – надеть нашу шляпу профес%
сионального обучения и постараться, чтобы
она хорошо сидела.

4. Шляпа технологического
процесса

По%видимому, этот пост будет незакон%
ченным творением.

По мере того, как я все это пишу, вы мо%
жете проследить весь мой путь квалифициро%
ванного педагога%библиотекаря, в очень корот%
кие сроки перешедшего в широко известную
библиотеку начальной школы, и узнать все то,
что я хотела бы спросить во время этого корот%
кого периода передачи дел, но не спросила, по%
тому что предполагала, что там у меня будет
Производственная инструкция. Потому что,
хоть я и обладаю обширным опытом и знания%
ми и в целом представляла, что нужно делать, я
не знала, как это сделать в данном конкретном
контексте.

Несмотря на то что существуют общие
для всех библиотек практики, у каждой шко%
лы и системы образования есть свои
собственные требования, которые необходи%
мо соблюдать, и все они должны где%то под%
робно излагаться. Потому что вы не можете
просто предположить, что ваш преемник бу%
дет обязательно из того же школьного окру%

га4, что и вы, и сам знает, что нужно делать.

Есть некоторые вещи, которым вы не научи%

тесь в школьной библиотеке, но вы должны

их знать. 

Так что присоединяйтесь ко мне в моем

путешествии, потому что я ищу то, чего не

знаю и что мне необходимо знать и потому,

что я пишу руководство для человека, который

неизбежно будет двигаться по моим следам. 

Доступ к Системе библиотечного 
управления

Обеспечение всесторонней подготовки к

использованию Системы библиотечного уп%

равления (СБУ), применяемой школой/окру%

гом, вероятнее всего, не входит в задачу

действующего педагога%библиотекаря, особен%

но при коротком периоде передачи дел, но у

вас должна быть информация о том...

● Что такое СБУ и где можно получить

необходимую подготовку, в том числе ка%

кие%либо руководства, службы техничес%

кой поддержки, сети и другие системы

обеспечения, которыми можно восполь%

зоваться в кратчайший срок, если тако%

вые понадобятся.

● Как получить к ней доступ через логин

и пароль и убедиться в том, что предос%

тавленный вам входной уровень – это

уровень администратора, благодаря кото%

рому вы можете иметь доступ ко всем ее

функциям.

● Обзор наиболее часто используемых

элементов с краткими инструкциями ка%

сательно того, как они применяются на

общем уровне. Таким образом, повсед%

невные функции библиотеки, например

те, что регулируют выдачу книг, подсчи%

тывают количество новых читателей и

вносят в каталог новинки, могут выпол%

няться без вынужденных перерывов на

обслуживание клиентов.

Пароли
Несмотря на общепризнанную истину, что

логины и пароли не должны быть общими, бы%

вают случаи, когда школа как юридическое лицо

36
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4 Школьный округ (в США и Австралии) – специ%
альный округ, который представляет собой единую сис%
тему школ из нескольких городов; имеет администра%
тивный статус подобный статусу города или графства;
может выпускать ценные бумаги.
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имеет один логин. Под этим подразумевается

доступ к базам данных, электронным газетам и

журналам, системам обеспечения библиотеки,

таким как каталогизационная служба и др. Поэ%

тому такие детали должны быть доступными.

Документация
Если вы располагаете какой%либо доку%

ментацией, например, правилами или руковод%

ствами, то укажите, где она находится. Если она

в электронной форме, то обеспечьте доступ к

ней; если в печатной, то сообщите, где ее можно

найти. Если эта документация в электронной

форме, то она должна храниться в общей папке,

а не в личной, но имейте в виду, что может слу%

читься с «документами», хранящимися онлайн,

когда неосведомленные люди решают, что пора

почистить общие папки, или происходит ава%

рийная ситуация в системе и так далее. На мой

взгляд, стоит иметь и бумажную копию важных

документов и резервный цифровой источник.

Необходимая документация включа'
ет в себя

● Программное заявление

● Определение миссии

● Общую политику библиотеки, опреде%

ляющую задачу и место библиотеки в школе

№___

● Стратегический план

● Правила формирования фондов

● Правила работы абонемента

● Текущий бюджет и его расходование

● Другие нормативы и правила, которые

регулируют работу библиотеки и ее служб.

Абонемент
Так как это основная функция библиоте%

ки, о ней необходимо предоставить все исчер%

пывающие сведения. В том числе:

● Кто может брать книги

● Кто может выдавать книги – педагог%

библиотекарь, учитель, ученики, самообслужи%

вание

● Как получить доступ к модулю абоне%

мента в Системе библиотечного управления, в

том числе и все необходимые логины или па%

роли

● Стадии выдачи, возвращения, обновле%

ния и резервирования ресурсов

● Если в наличии есть электронные кни%

ги, инструкции касательно того, как к ним по%

лучить доступ, скачать, в том числе все необхо%

димые логины и пароли (если это возможно)

● Если в наличии есть интернет%ресурсы,

защищенные паролем, инструкции касательно

того, как к ним получить доступ, скачать, в том

числе все необходимые логины и пароли (если

это возможно)

● Право отменять любые ограничения,

возложенные на пользователей или ресурсы

● Категории выдачи книг, типы и ограни%

чения ресурсов, сроки пребывания книг на ру%

ках и условия продления для каждого

● Получение штрих%кодов пользовате%

лей, их содержание и техническое обслужива%

ние

● Наличие группового обслуживания и

право взять книги для всего класса

● Доступ к историям книговыдачи

● Контрольные даты истечения срока для

возвращения книг до инвентаризации, а также

инструкции для установления этих и других

важных дат

● Какие%либо другие нормы или ограни%

чения

● Обработка задолженностей и книг,

возвращенных с опозданием, в том числе сис%

тема наложения и взыскания штрафов

● Ответственность постоянных клиентов

за потерянные или поврежденные книги

● Как добавляются новые клиенты

● Сбор статистики

● Процесс работы межбиблиотечного

абонемента.

Где это возможно, сопровождать инфор%

мацию скриншотами, для более легкого объяс%

нения.

Комплектование фондов
В процессе приобретения ресурсов долж%

но быть четко указано, какие процедуры долж%

ны выполняться в соответствии с требования%

ми школы/округа. Информация должна вклю%

чать в себя:

● Составление бюджета, передача его на

рассмотрение и распределение

● Сроки закупки

● Составляющие процесса закупки, нап%

ример, такие как:

✔ использование заказов на поставку и

ответственность за их размещение;

✔ необходимость подтверждения покуп%

ки руководителем;

✔ использование школьных счетов и/или

кредитных карт;
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✔ процедура онлайн%закупок;

✔ чьей обязанностью является обеспече%

ние поставщику оплаты;

✔ сверка бюджета с расходами, чтобы

убедиться в соблюдении всех лимитов;

● Критерии подбора поставщиков, вклю%

чая:

✔ качество и надежность предоставляе%

мых услуг;

✔ практику предварительного просмотра

и политику возврата;

✔ соотношение цены и качества;

✔ варианты оплаты;

✔ стоимость доставки;

✔ скорость доставки.

● Предпочтительные поставщики, соот%

ветствующие критериям, включая

✔ использование услуг поставщиков, по%

лучивших полномочия от школы/округа;

✔ использование услуг местных постав%

щиков;

✔ специальные поставщики;

✔ поставщики через Интернет;

✔ возможности/ограничения, применяе%

мые к педагогу%библиотекарю, оформляющему

покупки на месте, в том числе возврат;

✔ обзор поставщиков для соблюдения

критериев отбора.

● Использование бесплатных услуг в

сравнении с платными или подпиской, вклю%

чая заявления о потребности в данном ресурсе

для строгого соблюдения критериев отбора

всех ресурсов, особым образом принимая во

внимание

✔ право собственности на ресурс;

✔ соблюдение авторских прав;

✔ рекламу и посторонние ссылки.

● Аутсорсинг5 пополнения фондов, напри%

мер, служба, которая поставляет предварительно

выбранные книги, и в связи с этим, критерии,
которые необходимо учитывать, а именно

✔ сопоставление затрат;
✔ предварительный осмотр книг на пред%

мет их пригодности;
✔ возможность возврата нежелательных

книг.

● Аутсорсинг обработки ресурсов, что%
бы они были полностью готовы к использова%
нию

● Пожертвования и передача в дар

5. Шляпа особых
потребностей

Определение миссии моей библиотеки
содержит такое заявление: мы призваны обес%
печивать и активизировать интеллектуальный
и физический доступ к широкому спектру пе%
чатных и электронных ресурсов, инструмен%
тальных средств и технологий.

В теории звучит очень возвышенно, но
как с этим обстоит дело на практике? Воплоще%
но ли все это в жизнь? Или стало одним из тех
заявлений, от которых никакой пользы?

Достижение этой части миссии стало
очень существенной необходимостью, так
как школа росла и в нее зачислялось все
больше и больше учащихся. Наряду с тем, что
у каждого ребенка есть его собственные осо%
бые потребности, некоторые испытывают
больше трудностей, чем другие. И так как об%
щее количество учеников увеличилось, вы%
росло и число школьников с особыми пот%
ребностями, относящимися и к основному
направлению, и к блоку поддержки учебного
процесса, который специализируется на ра%
боте с детьми с расстройствами аутистичес%
кого спектра.

Одним из этих детей стала Молли. Она
была восхитительным ребенком, но страдала
от сильных и частых приступов эпилепсии, ко%
торые нарушали ее повседневную жизнь, а так%
же ее способность к обучению. Она была до%
черью моего близкого друга, поэтому, когда
она в пять лет пошла в детский сад, я покля%
лась, что она будет уметь самостоятельно ра%
ботать в библиотеке, настолько, насколько
только сможет. Если она сможет все то, что
умеют все остальные учащиеся, это станет до%
полнительным плюсом.
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5 Аутсорсинг – ситуация, когда организация
привлекает внешние фирмы для выполнения каких%ли%
бо работ, которые являются частью ее основной дея%
тельности; заказчик только формулирует задачи перед
поставщиком услуг; право контроля, способ достижения
задачи, ответственность за достигнутый результат ло%
жатся на поставщика услуг. Различают три вида аутсор%
синга: функциональный (передача функций управле%
ния), операционный (передача функций производства)
и ресурсный (отказ от собственных ресурсов и приоб%
ретение их на стороне).
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Это означало внимательное изучение
ряда вещей.

● Как пользовались библиотекой обыч%

ные учащиеся

✔ почему они там находились;

✔ что они делали, когда были там;

✔ как они использовали пространство

библиотеки;

✔ какие книги они брали на дом;

✔ что они просили или ожидали;

✔ как они самостоятельно действовали в

пределах библиотечного пространства.

● Как Молли и другие учащиеся с ограни%

ченными возможностями использовали библи%

отеку

✔ отличалось ли их использование биб%

лиотеки от использования обычных школьни%

ков;

✔ чего они ожидали;

✔ чего они боялись;

✔ насколько можно удовлетворить их

ожидания и преодолеть их страх и неверие в

свои силы.

● Чего ожидали их учителя и что им было

необходимо от библиотеки для поддержки уча%

щихся

● Что из того, что мы уже сделали,

действительно работало 

● Что нам нужно изменить, чтобы сделать

это лучше

Знакомое место
Прежде всего, в библиотеке должна быть

атмосфера, которая говорила бы детям с особы%

ми потребностями, что здесь им рады, что, в

первую очередь, они – дети и, хотя мы обраща%

ем внимание на их ограниченные возможнос%

ти, их детские потребности – вот что является

основным стимулом нашей деятельности. Приг%

ласите этих детей вместе с их помощниками (и

родителями, если это возможно) в библиотеку,

когда в ней не будет других учащихся. Так вы

сможете представиться и познакомить их с дру%

гими взрослыми, которые будут им помогать,

показать им все вокруг, объяснив, как можно

удовлетворить их особые потребности и найти

возможности для улучшения ситуации. Погово%

рите со взрослыми о всех специфических пот%

ребностях, которые есть у их ребенка, и не

только на предмет того, как их можно удовлет%

ворить, но и о том, что полезного мог бы сде%
лать сам ребенок. Например, Лочи любил соб%
людать определенный порядок действий, поэ%
тому он взял на себя работу по ежедневному
кормлению золотых рыбок. После консульта%
ции с его родителями было решено, что награ%
дой ему станет возможность в конце каждого
учебного года забирать рыбок домой (так они
не умрут с голоду за время каникул), и родители
купили ему аквариум, чтобы он мог продолжать
свою работу. Золотые рыбки – это совсем недо%
рого в сравнении с той радостью и чувством от%
ветственности, что они ему подарили, а также
признанием его потребности в соблюдении оп%
ределенного ритма и порядка действий.

Два мальчика из старших классов, у кото%
рых были с проблемы с управлением гневом,
провели гораздо меньше времени на площадке
для игр, потому что им пришлась по вкусу воз%
можность возглавить сбор консервированных
продуктов. А в это время две художественно
одаренные девочки захотели завернуть все по%
дарки, которые мы собирали для детей из Шар%
левиля, когда суровая засуха решила, что в этом
году Санта, наверное, туда не поедет. 

Принесите в библиотеку плюшевых ми%
шек или другие мягкие игрушки, которые дети
могли бы обнимать во время «Часа сказок», чи%
тать им или рассказывать свои секреты. Если
ребенок начинает капризничать и бросать
мишку или что%то еще, я просто спрашиваю
его: «Можно мишке послушать историю?», и
снова воцаряется спокойствие. Я остановилась
на коллекции примерно из 50 плюшевых ми%
шек, расположившихся на диванах. Таким об%
разом, любой ребенок может в любое время
зайти и поделиться историей с плюшевым
мишкой. Сердитые дети, грустные дети, дети с
проблемами на игровой площадке – никогда
не было плюшевого мишки (или ребенка), ко%
торый остался бы нелюбимым.
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Плюшевые мишки обеспечивают уют
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Физический доступ
Первое, что обычно приходит на ум,

когда мы думаем о детях с ограниченными

возможностями, – как ребенок в инвалидной

коляске сможет добраться до полок с книгами.

И пока мы размышляем о том, чтобы предус%

мотреть достаточную ширину проходов меж%

ду стеллажами (а в некоторых странах на этот

счет существуют обязательные правила и нор%

мы), необходимо также оставить место, нуж%

ное инвалидной коляске для маневра в конце

рядов. Так как у нас была большая библиотека,

основная часть книжного фонда была органи%

зована по «комнатам», а не по рядам, поэтому

это не стало для нас колоссальной проблемой.

Везде, где это было возможно и целесообраз%

но, и особенно в разделе фантастики, я раз%

местила книги на настенных полках, стелла%

жах и в пластиковых контейнерах на уровне

глаз маленьких детей, таким образом, процесс

поиска и выбора книг стал легче. Выделение

особым шрифтом позволяет быстро найти

знакомые названия, персонажей и авторов.

Однако здесь необходимо внимательно

отнестись к напольному покрытию, особенно

если это ковер. После ремонта в местном тор%

говом центре положили огромное количество

нового коврового покрытия, по которому прак%

тически невозможно было двигаться ни на ин%

валидной коляске, ни на ходунках с колесика%

ми. Таким образом, торговый центр лишил всех

людей с ограниченными физическими воз%

можностями доступа к многочисленным мага%

зинам и услугам.

Высота полок – это тоже проблема, осо%

бенно для школьных библиотек, обслуживаю%

щих учащихся старших классов, которые повы%

ше ростом. В связи с этим должны быть найде%

ны какие%то компромиссы. В библиотеке

начальной школы все книги должны распола%

гаться немного пониже, чтобы маленькие пяти%

летние дети имели к ним свободный доступ. 

И все же там должна быть действующая систе%

ма, создающая для тех, у кого есть трудности,

такую среду, где они чувствовали бы себя ком%

фортно, обращаясь за помощью. Также поду%

майте о высоте, на которой расположены ваши

ящики для возврата книг, абонементный стол и

любые компьютеры, к которым потребуется

доступ ребенку с ограниченными возможнос%

тями. Поговорите с теми, кто непосредственно

осуществляет уход за такими детьми, воспита%

телями об их потребностях и каким образом с

ними следует обращаться. И хотя приобрете%
ние табуретов%стремянок может показаться до%
вольно заманчивой идеей, сами они могут дос%
тавить даже больше проблем.

Хотелось бы мне получать доллар за
каждую просьбу сложить свои кресла, когда
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Стеллажи, настенные полки и стойки позволяют
расположить книжные подборки на уровне роста ребенка
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после уроков дети срываются с мест в своем
стремлении быть там, где они должны быть,
и еще по доллару за каждый раз, когда эту
просьбу пропускают мимо ушей и мне при%
ходится обходить класс и складывать кресла
самостоятельно. Но стулья, сумки и т.д. могут
стать существенным препятствием для тех, у
кого есть проблемы с передвижением, так
что ворчание будет продолжаться. Однако ес%
ли связать это с интересным школьным
движением – «Сложи свое кресло – дай
пройти» – просто удивительно, как быстро
дети видят суть вашего требования и это ста%
новится автоматическим. Часто они будут на%
поминать об этом своим
друзьям или просто двигать
что%нибудь!

Ресурсы
Согласно Политике

формирования фондов, библиотека должна
предлагать ресурсы в различных форматах для
удовлетворения стилей обучения общей массы
своих пользователей, но очень важно, чтобы вы
заглянули за пределы общей массы и изучили
потребности ее особых групп. Примите во вни%
мание потребности:

● учащихся из среды коренных народов;
● изучающих английский язык;
● лиц с трудностями в обучении;
● лиц с ограниченными физическими

возможностями, особенными болезнями или
аллергией;

● лиц из других стран и культур;
● религиозной философии школы, если

таковая есть.
Старайтесь иметь в наличие ресурсы, ко%

торые позволят детям читать о самих себе, что%

бы они чувствовали себя признанными и пол%
ноценными членами общества. Ищите службы,
которые поставляют или адаптируют ресурсы,
удовлетворяющие потребности этих учащихся.
Убедитесь в том, что все ваши таблички, указа%
тели достаточно большие, видимые, читаемые
и содержат изображения и другую нетекстовую
информацию там, где это уместно.

Наряду со знаками, табличками и указате%
лями, напишите четкие пошаговые инструкции
для работы с электронным каталогом, для про%
цесса оформления книг или входа в компьютер%
ную систему, в том числе разместите и нетексто%
вые сигналы там, где это необходимо. Это может
стать обучающими упражнениями для школь%
ников, которые можно совместно опробовать и
затем напечатать. Сделайте их и в виде закладок.

Социальные потребности
Наряду с обслуживанием физических и

образовательных потребностей, будьте в курсе
социальных и эмоциональных потребностей
каждого ребенка. Их можно изучить во время
обучения. Одни дети любят работать в одиноч%
ку, другие в паре или с членами группы; кто%то
спокойно относится к чужим прикосновениям
или близкому контакту с другими детьми, а для
кого%то это может стать настоящим прокляти%
ем; некоторым нравится открытая похвала, не%
которых она смущает. Обдумайте продолжи%
тельность концентрации внимания (обычно
она берется из расчета возраста ребенка плюс
три минуты для обычных детей) и структури%
руйте время занятий таким образом, чтобы бы%
ло время послушать и время ответить.
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Знаки и таблички должны быть отчетливыми и ясными
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Поговорите с учителями и воспитателями
о принятом индивидуальном порядке управле%
ния поведением, который знаком ребенку и на
который он реагирует. Таким образом, будет оп%
ределенная согласованность между работой в
классе и библиотеке, включая какие%либо стра%
тегии, используемые в чрезвычайных ситуациях.

Онлайн
Если у вашей школы есть веб%сайт, поста%

райтесь сделать его максимально удобным для
пользователей, сделав информацию легко дос%
тупной даже для тех, у кого совсем немного язы%
ковых навыков. Это титульная страница инфор%
мационного центра сайта отдельной школы, ко%
торый был основан на таких принципах. На нем
размещены встроенные в графические изобра%
жения ссылки на различные разделы веб%сайта
этого центра, а также небольшие графические
кнопки, ведущие на соответствующие страницы.

Работа с детьми с ограниченными физи%
ческими возможностями – благодарна ровно
настолько, насколько она сложна. Но если мы
поставим их детские потребности в центр нашей
профессиональной практики, все, что мы делаем
для того, чтобы библиотека стала лучшим мес%
том для них, сделает ее лучше и для других детей.

6. Шляпа бухгалтера

Из всех шляп, которые вынуж%
ден носить педагог%библиотекарь, самой не%
подходящей для многих может оказаться шля%
па бухгалтера, потому что управление денеж%
ными вопросами, в частности разработкой,

утверждением и расходованием бюджета, тре%

бует специальных знаний, выходящих за рамки

нашей педагогической квалификации. И все же

это является неотъемлемой частью того, что

мы делаем.

Из сообщений в сетях педагогов%библио%

текарей следует, что существуют три вида бюд%

жета...

● тот, что основан на внимательном рас%

смотрении администрацией финансовой

сметы, надлежащим образом разработан%

ной и представленной ей педагогом%биб%

лиотекарем;

● тот, что основан на сумме, выделенной

администрацией (как правило, управляю%

щим делами школы) без консультации с

педагогом%библиотекарем, с расчетом на

то, что педагог%библиотекарь будет пре%

доставлять все услуги, укладываясь в пре%

делы этой суммы;

● тот, что называют несуществующим

требованием, вынуждающим педагога%

библиотекаря обращаться к внешним ис%

точникам, таким как вышестоящие инс%

танции, книжные ярмарки, гранты, спон%

соры и так далее, чтобы собрать

необходимые средства.

Независимо от ситуации, важно, чтобы

педагог%библиотекарь каждый год разрабаты%

вал и подавал на рассмотрение подробную фи%

нансовую смету, потому что

● это демонстрирует наш профессиона%

лизм, особенно когда бюджет библиоте%

ки больше и разнообразнее, чем у каких%

либо других отделений школы;

● это обеспечивает бухгалтерию наглядны%

ми фактами тщательного изучения по%

требностей, определяет их приоритеты и

то, что необходимо для удовлетворения

этих потребностей;

● это помогает бухгалтерии больше уз%

нать о том, что необходимо библиотеке

для удовлетворения запросов и ожиданий

сообщества;

● это акцентирует внимание на наших

приоритетах, даже если у вас мало или

совсем нет денег на то, чтобы их профи%

нансировать; 

● с помощью этого вы можете продемон%

стрировать сотрудникам честное и объ%
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ективное использование выделенных де%

нег, осуществленное на основании уста%

новленных и совместно оговоренных

приоритетов; 

● при необходимости это может проде%

монстрировать вышестоящей инстанции,

как были использованы школой предос%

тавленные ею средства.

Финансирование
Важно понимать, откуда поступают день%

ги, потому что существуют различные источни%

ки и правила относительно того, как можно по%

лучить к ним доступ и использовать...

● выделение средств из основного бюд%

жета школы;

● библиотечный фонд, в который вно%

сится плата за обучение в школе, таким

образом, она не облагается налогом;

● благотворительные пожертвования;

● сбор средств вышестоящей инстанции;

● книжные ярмарки и другие внутренние

источники;

● спонсорство.

Если существует формула, утвержденная

администрацией района или штата, которой

необходимо придерживаться, это значит, что у

вас есть минимальная цифра, на которой мож%

но строить планирование.

Узнайте, какие услуги, например, подпис%

ка на программное обеспечение для управле%

ния библиотекой, каталогизационные службы,

компьютерная платформа для электронных

книг, базы данных и т.д., оплачиваются за счет

центральной администрации.

Включите информацию об этих вопро%

сах в свою Политику формирования фондов.

Разработка
Есть много факторов, которые нужно

учитывать при планировании бюджета

1. Начинайте пораньше.

2. Разрабатывайте бюджет в соответствии с

правилами и временными рамками, установлен%

ными школой. Если существуют стандарты или

формулы, утвержденные органами образования,

местной администрацией или правительством

штата, внимательно ознакомьтесь с ними и ссы%

лайтесь на них в своей работе, потому что фи%

нансовые распорядители могут о них не знать.

3. Если вы не уверены в количестве ресур%

сов или средств, выделяемых на каждого учени%

ка, посоветуйтесь с коллегами, попавшими в

похожую ситуацию, так вы можете представить

доказательства, на которых основаны ваши

расчеты.

4. У вас должно быть четкое понимание

того, что именно вы оплачиваете, что должно

быть покрыто за счет библиотеки, а что долж%

но финансироваться за счет других служб, ка%

федр и комитетов. Источник денежных

средств, идущих на такие направления, как под%

готовка педагогов, обеспечение учебных комп%

лектов, ридеров, учебников, ИКТ%оборудова%

ния, материально%техническое обслуживание и

подписка должны быть четко определены и из%

ложены. Вещи, приобретенные библиотекой за

счет библиотечного бюджета, за исключением

расходных материалов, могут стать предметом

официальной ревизии, следовательно, должны

быть учтены при очередной инвентаризации. 

5. Узнайте, что уже оплачивается из обще%

го бюджета и, соответственно, не будет вклю%

чаться в ваш бюджет или вычитаться из него.

Например, в Новом Южном Уэльсе взносы го%

сударственных школ за материально%техничес%

кое обслуживание Системы библиотечного уп%

равления и доступ к информационным услугам

школьного каталога (SCIS) оплачиваются за

счет Департамента образования и сообществ

Нового Южного Уэльса. 

6. Выясните, кто является поставщиком,

утвержденным и одобренным местными орга%

нами образования, потому что это он устанав%

ливает расценки. Узнайте правила закупки у

этих поставщиков и можете ли вы выходить за

рамки этих правил, когда захотите приобрести

то, что вам нужно. При рассмотрении вашей

финансовой сметы указывайте наиболее пред%

почтительных поставщиков, таким образом,

финансовые распорядители будут знать, что

выгоднее закупать у них. Если для отдельных

услуг и товаров требуются ссылки с указанием

цен, включите эти сведения в вашу смету в ка%

честве приложения.

7. Убедитесь, что ваша смета построена

на фактах и цифрах, а не выдает желаемое за

действительное.

8. Используйте свои Правила формирова%

ния фондов и Стратегический план для опреде%

ления согласованного порядка очередности за%

купок. Факты, подтверждающие такой порядок,

должны содержаться в Правилах и Стратеги%
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ческом плане, но при необходимости дайте

краткое пояснение в качестве приложения.

Продемонстрируйте явную связь между покуп%

кой товаров и поддержкой учебного процесса.

Отчет компании Софтлинк, сделанный в
2014 году по результатам опроса австра'
лийских школьных библиотек, показал
«положительную корреляцию между сос'
тавлением годовых бюджетов школьных
библиотек и показателями навыков чте'
ния Программы национальной оценки
грамотности и способности к количест'
венному мышлению NAPLAN».

9. Поделитесь этими установленными и

согласованными приоритетами с персоналом

школы и попросите их представить свои пред%

ложения относительно закупок, оформив их в

виде списка пожеланий. Если можно, удовлет%

ворите хотя бы по одному запросу из каждого

предложения, но если это не возможно,

встретьтесь с сотрудниками и объясните, поче%

му вы не можете этого сделать. Попробуйте

прийти к компромиссу – возможно, следует

разделить расходы или сделать эту покупку

приоритетной в следующем году. Привлечение

школьного персонала к разработке бюджета не

только даст им некоторую долю собственности

и возможность внести свой вклад в этот про%

цесс, но и поможет вам заниматься просвеще%

нием и пропагандой, избегая жалоб и запозда%

лых комментариев.

10. Найдите преподавателей, у которых

есть учащиеся с ограниченными физическими

возможностями, и обсудите с ними библиотеч%

ное оборудование, ресурсы и форматы, необ%

ходимые их ученикам, чтобы не получилось

шаблонного книжного фонда и пространства,

подогнанного под одну мерку. Возможно, вам

придется предусмотреть приобретение более

низких стеллажей для учащихся, прикованных

к инвалидному креслу, или специальной систе%

мы обозначения для слабовидящих. Старайтесь

приспособить библиотеку под клиента, а не на%

оборот.

11. Если требуется сделать крупное, доро%

гостоящее приобретение, рассмотрите воз%

можность обращения в вышестоящую инстан%

цию, с тем чтобы сделать ее базисной точкой в

их сборе средств на следующий год. Эти орга%

низации хотят видеть реальные результаты сво%

их действий, например такие, как интерактив%

ная доска или набор устройств для чтения

электронных книг.

12. Если вас убеждают отказаться от
печатных книг в пользу электронных,
приложите к смете результаты исследова'
ний в области развития навыков грамот'
ности с помощью традиционных форма'
тов, которые являются необходимым ус'
ловием для эффективного и
результативного чтения онлайн, построе'
ния вопроса и интерпретации текста. Та'
ким образом, поддержание печатного
книжного фонда библиотеки, который
привлекает и вызывает интерес читате'
лей, является обязательным условием.
Кроме того, определите потребность в
предоставлении ресурсов различных
форматов, чтобы соответствовать всем
требованиям индивидуальных стилей
обучения.

13. Будьте предельно конкретными. Ука%

жите, на что именно пойдут деньги, и рассчи%

тайте, что вам необходимо для калькулирова%

ния себестоимости по фактическим затра%

там6 или сметы, построенной на расходах

текущего года. Четкая разбивка затрат с боль%

шей вероятностью привлечет какие%то день%

ги, чем просто заявка на единовременную

выплату.

14. Проведите четкое различие между

расходами, необходимыми для бесперебойной

работы библиотеки. Это капитальные затраты,

к которым вы прибегаете крайне редко; и то,

что обычно называется расходными материа%

лами.

15. Установите и придерживайтесь чет%

ких правил, касающихся покупок в Интернете;

аутсорсинга пополнения фондов; бесплатных и

платных приобретений; замены утраченных

или поврежденных ресурсов; критериев для

выбора поставщиков и других вопросов, свя%

занных с бюджетом. 

16. Подготовьте наглядные аргументы в

поддержку вашего требования платной услуги

взамен бесплатной. Это могут быть дополни%

тельные функции, высокий уровень безопас%

ности и контроля конфиденциальности лич%

ной информации, отсутствие рекламы и неуме%

стных ссылок, надежность контента и так

далее.
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17. Рассмотрите следующие направления:

● Закупки

✔ приобретение новых печатных, элект%

ронных и аудиовизуальных ресурсов;

✔ замена/обновление существующих ре%

сурсов, таких как словари и атласы; устаревшей

научной литературы; поврежденных или поте%

рянных книг;

✔ подписка на базы данных, журналы, ин%

тернет%ресурсы для поддержки учебного про%

цесса;

✔ плата за межбиблиотечный абонемент.

● Подписка

✔ периодические расходы на осущес%

твление управления библиотекой, например,

на каталогизационную службу, программное

обеспечение для управления библиотекой, обо%

рудование для видеотрансляций.

● Аппаратное оборудование

✔ такие устройства, как интерактивные

доски, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты и 

т. д., необходимые учащимся; 

✔ содержание и техническое обслужива%

ние этих устройств, включая картриджи для

принтеров и лизинговые платежи;

✔ сканеры, электронный каталог и

компьютеры отдела абонемента;

✔ системы безопасности;

✔ страховка;

✔ мебель и стеллажи;

✔ личные устройства, такие как планшет,

необходимые для того, чтобы сделать работу

педагога%библиотекаря наиболее эффектив%

ной.

● Расходные материалы

✔ канцелярские товары, необходимые

для обработки ресурсов;

✔ канцелярские товары, необходимые

для бесперебойной работы библиотеки, напри%

мер, таблички и указатели;

✔ канцелярские товары для сотрудников

и учащихся;

✔ расходы на печать и фотокопирование;

✔ аккумуляторы, батарейки, картриджи

для принтеров, записываемые CD% и DVD%диски.

● Рекламно%пропагандистская деятельность

✔ встречи с писателями и другие лите%

ратурные мероприятия, такие как Неделя

книги;

✔ кейтеринг;

✔ награды и призы;

✔ приобретение предметов для выставок;

✔ ресурсы для хакспейсов7;

✔ настольные игры, пазлы и т.д.

● Профессиональное обучение

✔ расходы на регистрацию, проживание

и проезд для посещения обязательного/желае%

мого профессионального обучения;

✔ расходы на оплату работы временного

сотрудника в связи с отсутствием педагога%биб%

лиотекаря;

✔ расходы на членство в профессиональ%

ных организациях;

✔ стоимость подписки на профессио%

нальные журналы.

● Зарплата

✔ Оплата работы временного сотрудника

и административного отдела, выплачиваемая в

течение обязательной инвентаризации, вклю%

чая время для экспертизы книжного фонда, а

также анализа и определения потребностей для

дальнейшего развития.

18. Используйте цифры и данные преды%

дущих лет в качестве платформы для совершен%

ствования. Собирайте и учитывайте статисти%

ческие данные, чтобы наглядно показать повы%

шение цен и обосновать необходимые суммы.

19. Узнайте о том, что вы приобретаете,

читая сроки и условия службы подписки, осо%

бенно в отношении компьютерной системы

для электронных книг, доступа к базе данных

и т.д. Продумайте вопросы, которые следует

задать поставщику, и задавайте их.

20. Если вы ищете финансирование для

аппаратного оборудования, например, уст%

ройства для чтения электронных книг, убеди%

тесь, что условия покупки или ее гарантии

распространяются на общешкольное исполь%

зование. Некоторые документы действитель%

ны только для устройств, предназначенных

для личного пользования. Если для много%

кратного использования предусмотрены до%

полнительные издержки, тогда они должны

быть включены в вашу смету.
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7 Хакспейс (англ. hackspace) – реальное (в проти%
воположность виртуальному) место, где собираются
люди со схожими интересами, чаще всего научными,
технологическими, в цифровом или электронном искус%
стве, общении и совместном творчестве.
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21. Хотя финансовая смета должна иметь
отношение непосредственно к поддержке
учебного процесса, включите в свою заявку ре%
зервный фонд, чтобы в своих интересах ис%
пользовать возможность непредвиденных рас%
ходов или тенденций, обусловленных учащи%
мися.

22. Собирайте статистику использования
книжного фонда (там, где возможно, разбейте
эти данные на разделы, такие как печатные, ау%
дио, визуальные, интернет%ресурсы, электрон%
ные книги, художественная и научная литера%
тура) и библиотечного пространства для под%
тверждения справедливости ваших запросов, а
также того, что деньги для учебного процесса
используются эффективно.

23. Обратитесь за советом к директору,
управляющему делами школы или коллегам, та%
ким образом вы сможете максимально подкре%
пить свою финансовую смету сведениями и
фактами. Это лишний раз покажет вашу про%
фессиональную практику, а не несостоятель%
ность.

24. Будьте реалистами и продумывайте
годовой бюджет и политику школы. Будьте го%
товы договариваться, а не жадничать.

7. Шляпа организатора
специальных мероприятий

Кто бы мог подумать, что про%
фессия педагога%библиотекаря будет заключать
в себе работу event%менеджера8? Степенные
женщины средних лет, охраняющие и пересчи%
тывающие книги, и на за%
кате своей карьеры полу%
чившие такое гламурное
звание, рушат все стерео%
типы! Но на самом деле
это одна из самых важных
ролей, какие у нас только
могут быть, если мы хо%
тим сделать из учащихся
читателей.

Все мы знаем о
конкуренции, которую

нам приходится выдерживать со стороны
других средств массовой информации за сво%
бодное время ребенка. И тогда как в прошлом
«пассивной» активности чтения приходилось
соперничать только с более пассивной ак%
тивностью просмотра телевидения (особен%
но в вечернее время, когда игры и спорт вне
дома уже невозможны), сейчас для конку'
ренции есть интерактивность компью'
терных игр и прочая деятельность, осу'
ществляемая посредством компьютера.
Вместе с наблюдением Доналин Миллер
(также известной как Книжный Сплетник
(The Book Whisperer)), что к 6'му классу
учащиеся рассматривают чтение только
как занятие, связанное со школьным
обучением, как средство для выполне'
ния домашних заданий, наша роль чита'
тельских лидеров становится более важ'
ной, чем когда'либо. 

Если наши учащиеся собираются быть
читателями, они должны видеть в чтении не
только эффективное, полезное и высоко оце%
ниваемое использование своего свободного
времени, но и находить это интересным!
Чем%то, что они хотят делать, а не тем, что они
должны делать. И у нас, как у педагогов%библио%
текарей, есть прекрасная возможность сделать
это.

Даже после того, как мы создали самое за%
манчивое и увлекательное пространство в шко%
ле, мы можем сделать еще очень много, чтобы
убедить наших учащихся в том, что чтение мо%
жет быть хорошим дополнением к другим их
занятиям, и вместо конкурента стать партне%
ром.
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8 Еvent%менеджер – специалист, который занима%
ется организацией различного рода событий. Это могут
быть как частные, так и корпоративные праздники, де%
ловые мероприятия (конференции, семинары), а также
специальные акции, направленные, например, на про%
движение товара или услуг.

Чем больше вы читаете, тем больше вы узнаете. Чем
больше вы узнаете, тем больше мест становится
открытыми для вас. 

Доктор Сьюз 
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Специальные мероприятия

В году очень много событий, фокусирую%

щих внимание на литературе и грамотности и

предполагающих подготовку специальных ме%

роприятий:

● Библиотечный День влюбленных 

(14 февраля)

● Международный День дарения книг 

(14 февраля)

● «Чтение через Америку», приуроченное

к празднованию дня рождения американ%

ского детского писателя и мультиплика%

тора д%ра Сьюза (2 марта)

● Международный День чтения вслух

(первая среда марта)

● Всемирный День поэзии (21 марта)

● Международный День рассказывания

историй (день осеннего/весеннего рав%

ноденствия)

● Международный День детской книги 

(2 апреля)

● Всемирный День книги (23 апреля)

● Национальный День «Стихи в кармане»

(Put A Poem In Your Pocket Day) (30 Апреля)

● Национальный День одновременного

часа историй (27 мая)

● Час чтения (18 августа)

● Австралийская неделя детской книги

(22–28 августа)

● День автохтонной грамотности (2 сен%

тября)

● Международный День грамотности 

(8 сентября)

● Всемирное чтение вслух (Октябрь)

● Месяц иллюстрированной книги 

(Ноябрь)

Сьюзан Стивенсон (также известная как

Книжная Клуша (The Book Chook)) составила

более развернутый список таких событий, каж%

дое из которых подходит для проведения биб%

лиотечных мероприятий. В Интернете для пе%

дагогов%библиотекарей, как правило, можно

найти множество тем, связанных с каким%либо

праздником, а также обсуждение и практичес%

кие советы по его проведению. Однако перед

тем как планировать мероприятие, спросите

учащихся, как, по их мнению, стоит отметить

данное событие. Разделяйте бремя поиска идей,
организации и проведения мероприятий.

Литературные завтраки
Литературный завтрак звучит очень

изыскано и может стать очень веселым собы%
тием. 

Выберите и назначьте его на какой%ни%
будь день месяца (например, третью пятницу) в
течение всего учебного года. Посмотрите в ка%
лендарь, чтобы узнать, есть ли рядом с этой да%
той какие%нибудь особые события, в том числе
и такие, которые не имеют прямого отношения
к литературе и грамотности, и используйте их в
качестве отправной точки. Подумайте, как вы
можете привлечь внимание к этому событию с
помощью литературы. Например, в День гармо%
нии можно посмотреть книги о мире и изучить
движения 60%х годов в защиту мира. Или сами
придумайте тему, например, День Золушки, ког%
да все участники читают и слушают разнооб%
разные варианты истории Золушки из культур
всего мира. Или сосредоточьте свое внимание
на конкретном писателе или персонаже. Заки%
дывайте свою сеть настолько далеко, насколько
вы можете, чтобы как можно больше учащихся
заинтересовались и поняли, что библиотека
все время делает что%то для них.

Организовать мероприятие достаточно
просто, особенно если вы привлечете к этому
ваших учеников. Поручите им разработку рек%
ламной стратегии, а также ее реализацию и де%
монстрацию. Попросите их также составить
программу мероприятия, подобрав для него со%
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Национальный День «Стихи в кармане» привлекает
внимание к чтению и сочинению стихов
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ответствующие литературные тексты и занятия

(подготовив необходимые ресурсы), и решить,

подходит ли приглашенный докладчик для это%

го события. Если планируется участие пригла%

шенного докладчика, пусть они напишут приг%

лашение, объяснив цели мероприятия и что

конкретно потребуется от спикера. Кроме того,

учащиеся должны поблагодарить докладчика в

конце литературного завтрака. Разделение обя%

занностей по проведению мероприятия с уче%

никами не только уменьшит вашу нагрузку (хо%

тя как взрослый человек вы должны все конт%

ролировать на предмет целесообразности и

осуществимости), но и воспитывает в них

чувство ответственности и помогает развить

множество жизненных навыков.

Всем принимающим участие школьни%

кам просто нужно принести свой завтрак и

наслаждаться – или можно договориться со

школьной столовой или кабинетом домовод%

ства об обслуживании этого мероприятия.

Рекламируйте литературные завтраки в

местных газетах и телевизионных каналах, ко%

торым интересен местный колорит – еще одно

средство пропаганды.

Беседы с писателями
Беседы с писателями требуют затрат вре%

мени и денег, а также значительной подготови%

тельной работы, но если учесть, что их можно

сравнить разве что с визитом Санты, такую ра%

дость переживаешь каждый раз, когда ребенок

берет одно из произведений этого автора, они

стоят потраченных усилий. Иногда можно раз%

делить затраты с другими школами; в других

случаях писатель придет бесплатно, но при ус%

ловии продажи своих книг во время мероприя%

тия. В некоторых исключительных ситуациях

авторы настаивают на обсуждении их гонора%

ров (которые устанавливаются Австралийским

обществом писателей).

В Неделе книги для новичков (координи%

руемой автором этого блога) есть множество

идей для организации удачной беседы с писа%

телями, включая PDF%файл и пошаговое руко%

водство.

Неделя книги
Каждый год Совет по детской книге

Австралии проводит Неделю книги совместно с

победителями премии «Книга года», имена ко%

торых объявляются в предшествующую торже%

ствам третью пятницу месяца. Это событие –

великолепная возможность сосредоточить

внимание школьного сообщества непосред%

ственно на библиотеке. Неделя книги для но%

вичков была учреждена для того, чтобы делить%

ся идеями о том, как отметить эту неделю в

школе. Несмотря на то, что для каждого года

предлагается особая тема и идеи для ее освеще%

ния, она содержит много другой информации,

относящейся к организации Недели детской

книги, в том числе, как провести повсеместный

Книжный парад.

Книжные ярмарки
Книжная ярмарка – большое событие

для педагога%библиотекаря, требующее значи%

тельной совместной работы, взаимодействия

и управления расписанием. Но для многих де%

тей книжный магазин в их школе – это только

возможность найти и купить себе новую кни%

гу. Для некоторых школьных библиотек книж%

ная ярмарка является единственным источни%

ком дохода и поэтому вполне заслуживает

потраченных усилий и времени. Наиболее ус%

пешные ярмарки чаще всего проводятся сов%

местно с другими школьными мероприятия%

ми, такими как встречи родителей и учителей,

концерты или День бабушек и дедушек, пото%

му что они привлекают в школу родителей, 

у которых значительно больше денег, чем 

у ребенка.

Компании, предлагающие услуги по орга%

низации комплексных книжных ярмарок, как

правило, предоставляют все необходимое,

включая идеи для темы, и это всегда очень по%

лезно с точки зрения развития социального

партнерства и творческого сотрудничества.
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Полярный экспресс отправился в путь вокруг
рождественских книг в книжном магазине Санта Клауса
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Семейные вечера
Семейные вечера – матерей%дочек, отцов%

сыновей, матерей%сыновей, отцов%дочерей, ба%

бушек и дедушек, независимо от выбранных ва%

ми комбинаций, – это камерные встречи, на ко%

торых могут собраться родители и дети, чтобы

читать вместе. В зависимости от времени года

включите в свое мероприятие жареные сосиски

или сытный суп, чтобы у родителей была бла%

гоприятная возможность поговорить с другими

родителями и, возможно, завязать новые дру%

жеские отношения. Предложите семьям убеди%

тельный аргумент для участия. Это может быть

показ фильма%экранизации популярной книги

или выступление учащихся в театре читателей.

Книжные клубы
Существует множество разновидностей

школьных книжных клубов, в зависимости от

возрастной категории, жанров и целей. Хотя

для их создания могут потребоваться время и

опыт школьного библиотекаря, впоследствии

они могут стать вполне самостоятельными,

особенно если вы заручитесь помощью другого

преподавателя, у которого есть особая заинте%

ресованность и знания в области чтения.

Очень важно, однако, чтобы деятельность
Книжного клуба не стала скрытым школь'
ным уроком. Так, пока книжные клубы для

взрослых могут сосредоточиться на обсужде%

нии сюжета, персонажей, места действия или

на разборе художественных приемов, исполь%

зуемых автором, способствуйте тому, чтобы
книжные клубы ваших учеников выходи'
ли за эти рамки и фокусировались на ве'
селых занятиях, имеющих отношение к
конкретной книге, чтобы поддерживать
интерес.

Один из самых простых способов управ%

ления книжными клубами – это работа в паре

или с партнером. Отыщите все те дублетные эк%

земпляры сборников текстов для чтения или

хрестоматий, которые были убраны на

дальнюю полку, и предложите парам друзей

взять одну и ту же книгу и обсудить ее между

собой. Одновременное чтение предполагает

одновременный интерес, а не ситуацию, когда

один человек продвигается вперед и потом

ждет, пока другие прочтут единственный биб%

лиотечный экземпляр. 

Еще один вариант – Книжный киноклуб,

особенно для тех, кто постарше. Существует

множество популярных экранизаций книг, и

вам не составит большого труда организовать
просмотр фильма, а затем сравнить и противо%
поставить его оригиналу. Это может стать от%
личным способом достучаться до тех, кто пред%
почитает не читать, а смотреть.

Может показаться, что, надев на себя
Шляпу организатора специальных мероприя%
тий, вы обремените себя дополнительными
обязанностями, но очевидные преимущества
того стоят. Возможно, она вам больше подой%
дет, если вы воспользуетесь этими советами...

1. Создайте календарь событий.
2. Утверждайте даты.
3. Привлекайте ваших учеников в качест%

ве ассистентов, чтобы они могли помочь вам с
идеями, подготовкой, рекламой и проведением
мероприятий.

4. Предлагайте разнообразные мероприя%
тия, чтобы охватить как можно больше уча%
щихся, особенно тех, кто еще не знает, что в
библиотеке есть кое%что для них.

5. Осознайте огромное значение полу%
ченных результатов и наслаждайтесь ими так
же, как учащиеся.

8. Шляпа специалиста 
по благоустройству среды

Шляпа специалиста по благоу%
стройству среды намного важнее, чем многие
предполагают. Предлагаемая нами обстановка
– это важнейший элемент восприятия школь%
ником того, что есть библиотека, а также их ре%
шения пользоваться ее услугами.

В 1999 году выдающийся исследователь в
сфере управления Питер Друкер предсказал,
что в Эпоху информации 21 века среди кадро%
вого персонала самым успешным будет «работ%
ник знания» – тот:

● у кого есть сильное официальное (фор%
мальное) образование;

● кто умеет применять теорию на практике;

● кто может постоянно обновлять свои
знания и повышать свою квалификацию;

● кто способен находить, оценивать, об%
рабатывать и использовать информацию;

● кто стремится к непрерывному обучению.

Их наибольшим благом будет то, что у
них в голове, а также их способность постоян%
но учиться. Библиотека является информаци%
онным центром школы, а ее персонал – ин%
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формационными специалистами. Мы знаем,
как обеспечить «сервисы, которые формируют
специальные предложения, как использовать
информацию», мы знаем «как задавать конкрет%
ные вопросы относительно работы и практики
пользователя и, возможно, предоставить инте%
рактивную консультацию», а это, по словам
Друкера (2001), необходимо для работника
знания, чтобы уметь преобразовывать инфор%
мацию в значение (смысл).

То, на чем будут воспитаны будущие
работники знания, находится в библиоте'
ке, а также в программах и продуктах, ко'
торые мы предлагаем. Но для этого им
сначала необходимо попасть в библиоте'
ку, и поэтому она должна быть местом, ко'
торое манило бы их войти.

Похожа ли ваша библиотека на ту, кото%
рой руководит мадам Пинс в Хогвартсе – шко%
ле чародейства и волшебства из серии книг 
Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, – «десятки ты%
сяч книг, тысячи полок, сотни узких рядов»?

Это книги, стоящие плечом к плечу, как сол%
даты в штатском, в строгой алфавитной или циф%
ровой последовательности, чьи ряды просто сло%
маются, если какая%нибудь умная ученица разгада%
ет код и найдет то, что она ищет? Там тише, чем в
военной части, где производит смотр генерал, в
месте, предназначенном только для справочной
информации и исследовательской работы, серь%
езного изучения, а не каких%нибудь глупостей?

Или это место, которое манит и пробуж%
дает интерес?

Наряду с работами Друкера многочислен%
ные исследования в области обучения говорят
нам, что:

● функции головного мозга одновременно
на многих уровнях, таких как мысли, эмо%
ции, воображение, предрасположенности и
физиология, взаимодействуют и обменива%
ются информацией с окружающей средой;

● мозг впитывает информацию как на%
прямую, так и косвенно, постоянно соз%
навая то, что находится за пределами не%
посредственного центра его внимания,
до такой степени, что только 30% всех
приобретенных знаний получаются пос%
редством прямого обучения;

● обучение включает в себя сознательные и
бессознательные процессы, в том числе и
опыт, эмоции и чувства, и так как большая
часть нашего обучения происходит и обра%
батывается ниже уровня прямого понима%
ния, осмысление информации не может
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Это ваша библиотека?

...или она манит и пробуждает интерес?
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произойти намного позже после времени,
данного на ее обдумывание и усвоение;

● мозг очень «пластичный», потому что
его структура изменяется (или «перепро%
шивается») под воздействием новых впе%
чатлений, поэтому чем больше мы его ис%
пользуем, тем лучше он становится;

● мозг стимулируется задачей и тормо%
зится чувством опасности. Поэтому уча%
щиеся, находящиеся в благополучной, бе%
зопасной среде, могут позволить когни%
тивным процессам своего мозга
доминировать над эмоциональными про%
цессами и исследовать, анализировать,
рисковать и учиться;

● 30–60% мозговой «проводки» (взаимо%
связей нейронов в мозге) определяется
нашими генами (природой), а 40–70%
влиянием и воздействием окружающей
среды (воспитанием);

● двумя решающими факторами в про%
цессе обучения являются новизна и осо%
бая взаимодействующая обратная связь.

Кроме того, выдающийся педагог Джон
Холт в своей работе «Что мне делать в понедель%
ник?» говорит нам о четырех мирах обучения.

Первый мир – это насыщенный, инди%

видуальный мир наших мыслей, эмоций, уста%

новок, ценностей и предпочтений, основан%

ный на нашем опыте и на том, каким образом

всё это объединилось, дав нам наше восприя%

тие мира. Это изменяющийся мир, но основ%

ные убеждения укрепляются, когда мы стареем,

когда склонны воспринимать опыт, подтверж%

дающий эти убеждения.

Второй мир – это память о том, что мы

на самом деле видели и делали. Это мир непос%

редственного опыта, что мы видели, чувствова%

ли, обоняли, трогали, слышали, испытали на се%

бе и совместно с другими. Эти взаимодействия

с окружающим нас миром формируют наш

мир № 1.

Третий мир – это мир, о котором мы

имеем представление, потому что узнали, что

он существует. Это мир книг, телевидения,

фильмов, спектаклей, картин, Интернета – это

мир слов и картинок, которые создают для нас

другие, чтобы мы об этом узнали.

Четвертый мир – это мир, о котором

мы пока не знаем. Он безграничен. Это мир

возможностей, потому что мы понятия не име%

ем, что в нем, просто потому, что мы не можем

знать того, чего мы не знаем.

Когда мы учимся, каждый мир влия'
ет на другой. Обучение – это то, как мы
интегрируем наш опыт в наши знания.
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Четыре мира обучения
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Библиотека – это ворота в мир № 3. Че%
рез мир слов и картинок мы можем открыть на%
шим ученикам миры, которые они еще не знают,
или изучать миры, с которыми они уже знакомы
благодаря телевидению, кино или интернету.

Библиотека позволяет им пересмотреть
свой опыт в мире № 2, сформировать их мир
№ 1 и заглянуть в мир № 4.

Проницательный педагог%библиотекарь
понимает воздействие, которое могут оказать

результаты этих исследований на услуги, кото%

рые мы предоставляем, и на то, как мы их пре%

доставляем.

Приложив немного фантазии, легко

найти компромисс между строгостью Хогва%

ртса и цветистостью книжного магазина, во%

образившего себя кофейней. Ваша библиоте%

ка может быть местом, в котором учащиеся

предпочитают находиться даже тогда, когда

не должны, а также местом, которое непре%

менно нужно увидеть на ознакомительной

экскурсии по школе для родителей будущих

учеников. 

Добавить вашей библиотеке Вау'
факторов вовсе не означает, что нужно
поменять что'либо в вашей профессио'
нальной практике. Имеется в виду, что необ%

ходимо следить за тем, что вы делаете, и обду%

мывать, как сделать это более талантливо.

Организуйте пространство вашей
библиотеки

Не имеет значения, занимаетесь вы про%

ектированием совершенно новой библиотеки

или ремонтом старой, важно одно – вернуться

к истокам и определить: 

● Какова цель вашей школьной библиоте%

ки сейчас и в перспективе.

● Кто является ее целевой аудиторией.

● Каковы интересы, потребности, воз%

можности, запросы и приоритеты ее по%

тенциальных пользователей.

● Какие основные услуги необходимы для

удовлетворения этих потребностей и

приоритетов.

● Какие ресурсы будут обеспечивать эти

потребности и в каких форматах, а так%

же как это повлияет на общую плани%

ровку.

● Какие части библиотеки лучше всего

подходят для оказания таких услуг.

● Как библиотека может помочь уча%

щимся в развитии их понимания и тон%

кого восприятия эстетических ценнос%

тей.

● Как пользователи склонны/хотят ис%

пользовать пространства библиотеки.

● Как библиотека может соответствовать

требованиям завтрашнего дня, реагируя

на существенные изменения без значи%

тельных инвестиций. 
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Отвечая на эти вопросы, вы сможете
разработать план, организующий прост'
ранство библиотеки, и составить список
приоритетных проектов. 

● Создайте масштабный план вашей биб%

лиотеки и отметьте в нем зафиксирован%

ную мебель, фитинги и арматуру, окна и

розетки.
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Планы помогают организовать пространство

● Используя свой список приоритетов,
определите пространства, относящиеся к
разделу обязательных, такие как тихий
уголок для чтения возле естественного
освещения и компьютеры вблизи источ%
ников питания.

● Первоочередная задача должна состо%
ять в том, чтобы вы могли видеть макси%
мум пространства из места, где вы про%
водите большую часть своего времени.
Кроме того, мы должны быть in loco par%
entis (вместо родителей), так что на нас
возлагаются дополнительные обязатель%
ства по надзору.

● Учитывайте потребности инвалидов,
чтобы они могли работать как можно
более независимо – некоторые органы

власти устанавливают нормативы мини%
мальной ширины проходов и так далее.

● Помимо этих моментов, планируйте
пространство библиотеки таким обра%
зом, чтобы оно было гибким и манев%
ренным и при необходимости легко
трансформировалось. Поддерживайте
мотивацию, сотрудничество и персона%
лизацию.

● Планируйте пространство для обуче%
ния, которое должно быть
✔ мобильным и связанным; 
✔ интерактивным и обеспечиваемым

(снабженным необходимой поддержкой); 
✔ индивидуальным и приспособленным

для работы в больших и маленьких группах; 
✔ а также дистанционным и очным. 
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Прежде всего, пространство
библиотеки должно быть местом,
где сотрудники и учащиеся хотят
находиться, где им комфортно и в
физическом, и в душевном плане,
есть чувство безопасности и защи%
щенности. 

Задумайтесь об уникальных
аспектах детского восприятия,
особенно если вы работаете с
младшими школьниками. Вы долж%
ны ввести детей в мир слов, преж%
де чем мир слов войдет в мир де%
тей.

То, что нам кажется обыч%
ным пространством и обычными
размерами (особенно если оно
нам хорошо знакомо, так как явля%
ется нашей повседневной средой),
может быть непреодолимым для
маленьких детей. Поэтому мы
должны задуматься о том, как адап%
тировать пространство под их
рост и сделать его максимально
удобным, чтобы дети почувствова%
ли, что это место для них и здесь
им рады. Высокие потолки, кото%
рые, кажется, уперлись в небеса,
можно занизить, развесив на них,
например, воздушных змеев, указа%
тели или куски ткани. Соедините
пол и потолок, изобразив сюжет
из сказки «Джек и бобовый сте%
бель» или с помощью других экс%
позиций, или разместите полупос%
тоянные экспозиции на верхних
полках. Все это обманет глаз и соз%
даст иллюзию регулируемых, удоб%
ных для работы пространств.

Комнаты или ряды?
После того как вы сделали

пространство библиотеки макси%
мально удобным для учащихся, на%
иболее важным фактором является
доступ школьников к ресурсам. 
У них должна быть возмож'
ность очень быстро найти
именно то, что они хотят или
что их заинтересовало, – это и
есть этика немедленного удов'
летворения ребенка 21 века.
Времена неторопливого прият'

ного чтения литературных об'
зоров, просматривания заго'
ловков, изучения пояснений,
неспешного пролистывания
страниц и разглядывания кар'
тинок прошли, особенно это
касается визита в библиотеку,
который, похоже, будет втис'
нут между переменами в
школьных занятиях или кол'
лективным посещением совме'
стно с 30 другими членами
класса. Даже при использовании
электронного каталога второе мес%
то в выборе книг занимает броская
экспозиция, необычное название
или яркая обложка.

И хотя обеспечение система%
тизированного, организованного
доступа является обязательным для
сотрудников библиотеки и важным
для учащихся, нагромождение ря%
дов стеллажей выглядит устрашаю%
ще.

Так что подумайте о том, как
можно создать или трансформи%
ровать разделы, с помощью кото%
рых даже самые маленькие учени%
ки и те, кто читает с большой нео%
хотой, смогут с легкостью найти
популярную книгу. Поставьте се'
бя на место нового посетителя,
который может самостоятель'
но и уверенно найти книги
про динозавров. Как вы себя
чувствуете? Поставьте себя на
место шестиклассника, кото'
рый хотел бы узнать больше о
тираннозаврах, но не хочет по'
казывать свое незнание дат,
обратившись за помощью. Как
вы себя чувствуете? Если мы
хотим, чтобы наши учащиеся
стали постоянными пользова'
телями школьной библиотеки
или любой другой, то они
должны уметь легко и эффек'
тивно безо всякого стыда или
чувства изолированности по'
лучать доступ к тому, что им
необходимо. Наша задача – сде%
лать библиотеку местом, где каж%
дый может работать на своем
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Подумайте 
об этих

глаголах...
выбирать, читать,

слушать,
устанавливать
связь, думать,

рассуждать, писать,
взаимодействовать,

сотрудничать,
обсуждать,

дискутировать,
совместно

использовать,
планировать,

подготавливать,
преподносить,
разрабатывать,
реализовывать,

информировать,
развлекать,

вдохновлять,
радовать,

интегрировать,
демонстрировать,

сохранять,
представлять,

распространять,
удовлетворять,

организовывать,
подбирать, играть,
оспаривать, умело

обращаться,
доказывать, менять,

иметь доступ,
увлекать,

заинтересовывать,
узнавать,

исследовать,
мечтать.
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уровне, независимо от его возможностей, по%
ла, расы, этнической принадлежности, рели%
гиозных и культурных убеждений или сексу%
альной ориентации.

Многие школьные библиотеки переде%
лываются в общие образовательные простран%
ства.

Общие образовательные пространства,
также известные под названием «общедоступ%
ные информационные ресурсы», возникли в

результате объедине%
ния библиотеки и
компьютерного клас%
са в пространства,

предоставляющие полный комплекс образова%
тельных услуг.

Статья «Способ создать новые простран%
ства для обучения с помощью школьных биб%
лиотечных стеллажей» (http://bit.ly/1BP9fUV)
предоставляет множество примеров, идей и
фотографий относительно того, как взглянуть
на пространство по%новому. Во многих школь%
ных библиотеках есть хакспейсы, их фотогра%
фии выложены на сайте www.pinterest.com. Ес%
ли вам не хватает места для полноценного
хакспейса, подумайте о том, чтобы отвести
один стол для сообщества головоломок. 
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Используйте экспозиции,
чтобы адаптировать
пространство к росту
ребенка
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Входите!
Просто необходимо сделать вашу библи%

отеку гостеприимной и привлекательной для
посетителей. Первые впечатления являются ре%
шающими, поэтому то,
что происходит у вход%
ной двери, на самом де%
ле очень важно.

Предложите детям
сделать знак «Добро по%
жаловать», а по кругу на%
писать эти слова на всех
языках, которые знают в
вашей школе. Эта таб%
личка у нас до сих пор
остается постоянной те%
мой для разговора, хотя
ей уже несколько лет.
Дети, путешествующие
за границей, часто при%
носят нам новые фразы
для коллекции!

По обе стороны от
входной двери находят%
ся комнатные фонтанчи%
ки, предполагающие ка%
кое%то движение и звук
(библиотека – это место
для разговоров). Это был
наш вклад в проект Меж%
дународного дня школь%
ных библиотек «Взращи%
вая будущее», который
был инициирован после
11 сентября 2001 года. 

Здесь также находится внушительный ящик
для возврата книг, сделанный также для упроще%
ния административной работы. Он служит посто%
янным напоминанием для тех, кто особенно за%
бывчив. Этот ящик сделан из картонных коробок
и аксессуаров из Эль Чипос и предназначен для
наших маленьких читателей, но какой%нибудь бо%
лее изысканный может легко стать возмож%
ностью для сотрудничества между вами, школь%
ным персоналом и учащимися из кабинета труда.

Если вы можете, создайте большую прив%
лекательную экспозицию, которая бы броса%
лась в глаза, как только люди переступают по%
рог библиотеки. Она может быть сезонной, те%
матической, фантастической или абстрактной.
Лучше всего, если она будет

● большой, яркой, смелой и красивой;

● отражать мир учащихся;

● предлагать им что%то,
с чем можно взаимо%
действовать; 

● включать в себя книги,
как художественные, так
и документальные, объе%
диненные общей темой
или еще как%либо, но
чтобы их можно было
взять в библиотеке, пока
они в центе внимания;

● создаваться с помощью
детей.
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Первые впечатления очень
важны…
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Все это помогает создать впечатление,

что библиотека – это увлекательное и интерес%

ное место, где стоит проводить свое время, по%

тому что там всегда можно узнать много нового.
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на тему популярного телесериала и
книги Грема Бейса «Одиннадцатый час»

Книжный магазин Санты сообщает о
нашей Рождественской книжной ярмарке
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Если вам не хватает вдохновения для экс%
позиций, то здесь http://schoollibrarydis'
plays.blogspot.com.au/ и здесь
https://www.pinterest.com/stlukeswa/scho
ol'library'displays/ найдется множество инте%
ресных примеров. Кроме того, вы можете поис%
кать на www.pinterest.com или даже в Google
картинки по дизайну или на конкретную тему.

Комфорт – это неотъемлемая часть гос%
теприимства. Создайте особенные места в ва%
шей библиотеке. Если вы регулярно читаете
вслух для ваших учащихся, организуйте специ%
альное пространство для рассказчиков с нео%
быкновенным креслом, ковром, где могли бы
сидеть ученики, и местом для всего вашего рек%
визита. 

Старайтесь пре%
дусмотреть такие зо%
ны, где ваши посети%
тели могут просто
свернуться калачиком
и почитать – для себя,
для окружающих или
даже для плюшевого
медведя.

Создайте дру%
жественные для де%
тей пространства с
постоянными экс%
позициями, кото%
рые дают ребенку
возможность аль%
тернативы и стиму%
лируют самостоя%
тельный выбор.

Изучите кни%
ги, которые ваши
ученики, особенно
те, что читают с
большой неохотой,
берут в библиотеке
чаще всего, и затем
сгруппируйте эти
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книги вместе. Обдумайте, как их скомпоновать

по названиям, сериям, персонажам и авторам

таким образом, чтобы

● учащиеся могли быстро найти все

произведения своих любимых авторов,

потому что все они находятся в одном

месте;

● все книги серии были собраны вместе;

● полки не были сломаны или набиты

битком, а книги не разбросаны после по%

сещения какого%нибудь класса;

● расположение книг на полках было бы

легкое и быстрое.

Подумайте о том, чтобы разместить:

● все сказки под заголовком «Сказки на

все времена» – опыт показывает, что они –

первое, что выбирают новые ученики, не%

давние дошколята. И возможность самос%
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тоятельно найти такие знакомые люби�

мые книги дает им чувство уверенности и

независимости;

● всеми любимых персонажей, таких как

Винни�Пух, Франклин, Спот, Артур и Эл�

мер под заголовком «Семейные любим�

цы» – опять же, дети чувствуют себя

очень взрослыми, когда могут найти для

себя эти книги и показать их родителям,

которые часто приходят в школу, чтобы

взять что�нибудь вместе; 

● все книжные серии в отдельных кон�

тейнерах под заголовком «Выбери се�

рию» – коробки из�под мороженого,

ланч�боксы и контейнеры для высадки

растений достаточно прочные, дешевые,

и их легко достать;

● все произведения популярных и плодо�

витых писателей вместе. 

Если вы видите в магазине выставочный

стенд, не стесняйтесь спросить, не отдадут ли

его для вашей библиотеки, когда он будет им не

нужен. Иногда они даже благодарны, что им не

придется беспокоиться о его утилизации. Зак�

лейте всю нежелательную рекламу красочной,

самоклеющейся бумагой, разверните задом на�

перед табличку с названием и создайте свой

собственный стенд. И за короткое время, кото�

рое потребовалось вам для его транспортиров�

ки, у вас появился персональный и вдобавок

профессиональный стенд. Спрашивайте про

плакаты и прочую атрибутику, сопровождаю�

щую экспозицию, а затем воссоздавайте ее в

своей библиотеке.

Даже если создание такой коллекции мо�

жет занять некоторое время, рост обращений

за книгами, а также обсуждения и рекоменда�

ции учащихся сделают ее очень полезной.

Давайте вернемся к одному из тех прин�

ципов обучения, которые подтверждают необ�

ходимость благоустройства библиотеки: функ�

ции головного мозга одновременно на многих

уровнях, таких как мысли, эмоции, воображе�

ние, предрасположенности и физиология, вза�

имодействуют и обмениваются информацией с

окружающей средой.

Многие исследователи доказали, что
ключевым фактором в выборе книг явля�
ется их обложка, так что имеет смысл выс�
тавлять как можно больше книг, демон�
стрируя их обложки. Вспомните самые ус�

пешные книжные магазины, в которых вы ког�
да�то были. Разве вы тратили кучу времени на
то, чтобы рассмотреть названия на корешках
книг, рискуя при этом получить растяжение
шейных мышц, потому что они повернуты бо�
ком к вам? Или вас привлекали те книги, чьи
обложки вы могли видеть? Знаете ли вы, что,
как и в супермаркетах, издательства платят
книжным магазинам за то, чтобы их издания
выставлялись вперед обложкой, потому что
они знают, что обложка продает продукт?

Как и мы, дети не выбирают книги,
которые выглядят так, будто на них стоит
знак «не тронь меня», которые выстроены в
ряд корешок к корешку в мужественной попыт�
ке себя продать, и стоят так плотно, что ма�
ленькие пальчики не могут их разлепить, наты�
каясь на препятствие.

Везде, где только можете, создайте
мини�экспозиции, которые позволяют де�
монстрировать обложки книг и предоста�
вить учащимся более широкий доступ к
новым авторам, жанрам и темам. Они мо�
гут быть о чем угодно, что придется по вкусу
вам или вашим ученикам, они могут быть боль�
шими или маленькими, насколько позволяет
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пространство, временными или постоянными,
но главная цель состоит в том, чтобы обложки
книг бросались в глаза.

Вдохновите учащихся внести свой вклад
и стать полноправными творцами простран%
ства, привлекая их к участию в создании экспо%
зиций. Попросите классных руководителей
предоставить работы учеников для совместных
исследовательских проектов и предложите
школьникам прочитать, задуматься, проанали%
зировать прочитанные работы и поделиться
своим мнением с другими.

Очевидные факты
В 1870%х годах Мелвилл Дьюи провел

много времени, систематизируя предметные
области для создания системы десятичной
классификации, которая используется сейчас в
более чем 200 000 библиотеках 135 стран мира.
Согласно данным Онлайнового компьютерно%
го библиотечного центра
(OCLC), официального
владельца системы Дьюи,
ее используют 95% всех
публичных и школьных
библиотек.

И хотя для наших
учащихся очень важно
уметь пользоваться этой
системой, чтобы они всег%
да могли найти опреде%
ленные книги, и это под%
тверждает тот факт, что
умение найти ресурс явля%
ется передаваемым пожиз%
ненным навыком, от всего
этого не будет много тол%
ку, если учащиеся не могут
и не хотят читать. 

Характер научной
литературы предполагает,
что в библиотечном раз%
деле научной литературы
все же имеет смысл более
или менее придерживать%
ся десятичной системы
классификации Дьюи. Да%
же если вы используете
упрощенную версию, что%
бы отвечать запросам ва%
ших учащихся, пребыва%
ние в рамках базовой кон%
цепции стимулирует

самостоятельность и помогает им развивать

жизненные навыки. Тем не менее определен%

ные вещи все же можно сделать более легкими

в смысле доступа и обращения. Опять же,
проведите небольшое внутреннее иссле'
дование и определите темы, к которым
учащиеся обращаются чаще всего, осо'
бенно для свободного внеклассного чте'
ния. Книги на такие темы, как космос, жи'
вотные, динозавры и автомобили, как
правило, забираются учениками еще до
своего возвращения на полку, поэтому по'
думайте о том, чтобы выделить им отдель'
ное место в разделе художественной лите'
ратуры вашей библиотеки.

Подумайте о том, чтобы разместить:

● все иллюстрированные сборники голо%

воломок под табличкой «Собери голово%

ломку»;
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● все сборники шуток и загадок – под
табличкой «Просто умора»;

● все страшные истории, ужасы и т.п. на
одном стенде; 

● все эти тоненькие книжки из энцикло%
педических серий для маленьких в кон%
тейнерах или на стендах таким образом,
чтобы даже дошколята могли найти для
себя что%нибудь интересное; 

● все книги о вашей стране в одном месте.
Несмотря на несоответствие строгому

порядку системы Дьюи, школьники очень
быстро учатся находить свои любимые разде%
лы, таким образом, они могут самостоятельно
делать свой выбор.

Данные библиотечных отделов абоне%
мента показывают, что документальную лите%
ратуру, которую демонстрируют так же, как и
художественную, берут гораздо чаще, и что да'
же если читатель просто разглядывает
картинки, он получает много информа'
ции, включая формат и структуру данно'
го вида текста.

Старайтесь всегда быть в курсе того, что
изучается на уроках, обсуждается в новостях
или является актуальным среди учащихся, и
активно демонстрируйте наличие ресурсов
на эти темы, пока они находятся на пике ин%
тереса.

Обозначьте пространство
Не так важно, облагораживаете вы свою

библиотеку строго в соответствии с принци%

пами системы Дьюи или более свободно,
ключ, открывающий пространство для поль%
зователя библиотеки – это таблички и указа%
тели. Все должно быть четко помечено, чтобы
даже самые маленькие школьники или учени%
ки с ограниченными возможностями, могли
отыскать то, что они ищут, не прибегая к пос%
торонней помощи. Способность самостоя%
тельно найти то, что вам нужно очень повы%
шает самооценку и дает возможность «доба%
вить себе плюсов», особенно перед
родителями.

У самых лучших указателей и табличек

● Большие буквы

● Слова подкреплены картинками

● Темные надписи на светлом фоне и нао%
борот для спецэффектов

● Простой рубленый шрифт

● Заглавные буквы и необычные шрифты
используются только для коротких заго%
ловков

● Есть согласованная цветовая гамма для
аналогичных обозначений

● Легко переделываются в висящие с
помощью мелких предметов из супер%
маркета Эль Чипос. Они нанизываются
на леску вместе с табличкой и подве%
шиваются над соответствующим разде%
лом.

● Правильное написание

● Понятный и удобный для ребенка
язык.
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Мир слов
Вернемся еще к одному принципу обуче%

ния...

Обучение включает в себя сознательные

и бессознательные процессы, в том числе и

опыт, эмоции и чувства, и так как большая

часть нашего обучения происходит и обраба%

тывается ниже уровня прямого понимания, ос%

мысление информации не может произойти

намного позже после времени, данного на ее

обдумывание и усвоение

Мы можем многое сделать для развития

чтения наших учащихся, разместив экспози%

ции с подписями или даже провокационными

вопросами, которые побуждают к дальнейшему

изучению. На голых стенах можно развесить

образцы детских работ или графиков, стимули%

рующих их обучение. Все это будет усваиваться

на бессознательном уровне.

В любое время вы можете попросить уча%

щихся попробовать себя в формулировании

фраз, дизайне и построении схем. Самостоя%

тельность является мощным мотиватором. Схе%

мы могут включать в себя правила поведения,

инструкции по выбору книг в библиотеке, ре%

комендации по работе с электронным катало%

гом или уходу за книгами. Это дает им возмож%

ность ощутить себя хозяевами этого простран%

ства, к тому же это еще один способ вывести

мир слов в их мир.

Предприятия розничной торговли тратят

на маркетинговые исследования миллионы

долларов, чтобы определить, что заставляет

людей покупать, что отбивает у них охоту к по%

купке.

Повторно использовать, перерабо'
тать, переосмыслить

Итак, вам совсем не обязательно быть ди%

зайнером интерьеров, чтобы благоустроить ва%

шу библиотеку. Каждый раз, когда вы ходите по

магазинам, обращайте внимание на витрины и

на их оформление, а затем воспроизведите их

идеи и элементы у себя в библиотеке.

Воспринимайте это как переработку –

результат их разработок в вашей среде – две

экспозиции по стоимости одной!

У них есть много хитрых способов, как

заставить нас расстаться с нашими деньгами.

Подумайте, как бы вы могли использовать не%

которые из них в вашей библиотеке.

С помощью небольших знаний и

богатой фантазии вы можете сделать свою

библиотеку одной из самых лучших в учеб%

ной среде и знать, что вы впускаете мир слов

в мир детей.

Если вы хотите почитать об этом по'
больше, воспользуйтесь этими ссылками:

● Божественный дизайн: Как создать

школьную библиотеку 21 века вашей мечты. –

Режим доступа: http://bit.ly/2i4VbWM

● Трансформация общих учебных прост%

ранств – десять шагов. – Режим доступа:

http://bit.ly/2ibJTOD 

● Вдохновляющие идеи для дизайна сов%

ременной школьной библиотеки

(http://bit.ly/inspring_library_design)

● Включайся! / Новая школьная библио%

тека. – Режим доступа: http://bit.ly/1q27Bhm

● Может ли физическая среда влиять на

учебную среду? – Режим доступа:

http://bit.ly/1pV9Uxi 

● Проектирование пространств для эф%

фективного обучения. – Режим доступа:

http://bit.ly/2hLAQTC

● Пространства для генерирования зна%

ний – семь принципов. – Режим доступа:

http://bit.ly/2ioFjfM

● Учебные пространства. – Режим досту%

па: http://bit.ly/2huQmaf

● Контрольный перечень для современ%

ной библиотеки. – Режим доступа:

http://bit.ly/2hLtZcw

Блог – http://500hats.edublogs.org/

Архив блога –

http://web.archive.org/web/20160119124655/htt

p://500hats.edublogs.org/

Перевод материалов осуществлен 
по заказу редакции журнала 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра»
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