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Наши преимущества: 

●● Практико-ориентированные материалы: как
организовать работу библиотеки: учебники,
формы учета, нормативы, работа с фондом.

●● Актуальные темы и статьи: чтение, лучший
зарубежный опыт, блоги, массовая работа,
обзоры. 

●● IT-школа - практические материалы для
библиотекарей по освоению интернет-
сервисов. Новые возможности вашей работы!

●● Своевременный выход номеров 
и оперативная доставка.

●● Выгодная цена!

●● Электронная версия журнала, анонсы
номеров на сайте и в блоге.

Электронная версия журнала
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Краеведение, 

ИФЛА в Сингапуре,

общение

Обзор блогов,

инновации,

зарубежный опыт
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«Об образовании»,
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Авторское право,

обзоры, модель

школьной библиотеки

IT-школа, дизайн, 

100 книг

Педагог-библиотекарь,

история библиотек,

блогосфера

Портфолио,

нормативные

документы

библиотеки, обзор

конференций

Информационная

безопасность,

программы и

проекты по чтению,

Президентская

библиотека — школе

Спецпроект:

Месячник школьных

библиотек

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра» −
оперативная и актуальная информация в каждую

школьную библиотеку!
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и 
завтра

Дорогие друзья и коллеги!

Спасибо вам, что этот Новый год вы встречаете вместе с нами, 

с нашим журналом.

Пусть он станет для вас плодотворным в реализации
профессиональных и личных планов, принесет много
интересных встреч и событий!

Мы подготовили для вас несколько новых циклов материалов:

исторический – взгляд в историю и традиции образования и чтения,

юбилейный – освещение значимых юбилеев писателей и событий. 

Январский номер мы предлагаем вам для медленного и неспешного

чтения.

В нем представлено несколько блоков: 

из истории библиотек военно(учебных заведений в России – 

в новой рубрике «Ретроспектива»,

о феномене библиотечного блогинга – статья, словарик, обзор

публикаций, данные последней переписи блогов, интересные

цитаты – в рубрике «Блогосфера»,

и новая рубрика «Педагогический потенциал школьной библиотеки» –

о педагогической деятельности школьной библиотеки с анализом

основных направлений и форм такой работы.

Также предлагаем вашему вниманию наш анонс на 2014 год!

12014
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Дорогие читатели журнала!

В первом номере года представляем вашему
вниманию наш анонс – обо всем, что вас ждет в
нашем журнале в течение 2014 года!

Новые рубрики «Ретроспектива» –
исторические материалы, традиции

образования и чтения.
«Культурный код» – о самых значимых юбилеях
2014 года: 100(летие Первой мировой войны,
200(летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 
215 лет со дня рождения А.С. Пушкина.
Специалисты Пушкинского заповедника
«Михайловское» и Лермонтовского музея(
заповедника «Тарханы» подготовили статьи о
значении этих имен в культурном наследии
России в контексте XXI века, а также сценарии
литературных турниров, фотоматериалы, детские
иллюстрации, тематические статьи, например о
круге чтения М.Ю. Лермонтова.

2014 год – это не только Год Культуры. Это
еще и перекрестный год российской

культуры в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии и Года
британской культуры в Российской Федерации.
О.А. Жеравина, член редколлегии журнала,
профессор Томского ГУ, представит статью
«Школьные библиотеки Великобритании».

Ждет и продолжение темы авторского права
в библиотеке. Поэтому мы ждем ваши

вопросы о том, что вас волнует, какие

затруднительные моменты возникают в работе
школьной библиотеки в контексте норм
авторского права.

Рубрика «Просто о сложном: как
организовать работу библиотеки»

спланирована с учетом ваших пожеланий и
предложений и осветит следующие темы:
организационно(правовые документы,
регламентирующие деятельность школьной
библиотеки, новый порядок учета библиотечного
фонда, списание, работа с учебниками и др.

Также вас ждут традиционные обзоры
библиотечных блогов, интересных

мероприятий, зарубежных журналов, сценарии,
библиотечные уроки, программы и планы.
Рубрика «IT(школа современного школьного
библиотекаря» расскажет: как подготовить
портфолио, как работать с Google(документами, о
сетевых проектах и конкурсах к юбилеям поэтов
и писателей, о поддержке библиотекой учебных
исследований школьников и др.
Авторы рубрики подготовили обзоры лучших
сервисов и ресурсов по каждой теме.
И в рамках «IT(школы» мы также выделили
краеведческое направление в работе библиотек:
как собрать источники и интересные факты, как
создать интерактивный краеведческий музей, как
разработать краеведческий маршрут, онлайн(
игры, кроссворды, ребусы по краеведческим
темам.

И многое(многое другое!
Ждем ваших откликов и предложений!

Н А Ш  А Н О Н С  Н А  2 0 1 4  Г О Д
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педагогический потенциал школьной библиотеки

С июля 2011 года на основании Приказа Минздравсоцраз(
вития России от 31 мая 2011 г. № 448н образовательные учрежде(
ния Российской Федерации могут вводить в штатное расписание
новую должность «педагог(библиотекарь», которая отнесена к ка(
тегории должностей педагогических работников. В связи с этим
хотелось бы более подробно остановиться на педагогической
составляющей деятельности школьного библиотекаря.

Школьная библиотека является неотъемлемым компонен(
том педагогической системы образовательного учреждения, ока(
зывающим влияние на процессы учения, обучения, развития и
воспитания, ибо она «предоставляет информацию и идеи, имею(
щие фундаментальное значение для успешной деятельности в на(
шем сегодняшнем мире, который все больше строится на инфор(
мации и знаниях… вооружает учащихся навыками непрерывного
самообразования и развивает воображение, помогая им стать от(
ветственными гражданами»1.

Цели деятельности школьной библиотеки состоят в содей(
ствии эффективной реализации задач образовательного процес(
са доступными ей формами, средствами и методами и включают:

● накопление и распространение социально значимых для
участников педагогического процесса документов и материалов; 

● обеспечение учебно(воспитательного процесса и самооб(
разования участников образовательного пространства путем биб(
лиотечного и информационно(библиографического обслужива(
ния;

● формирование у учащихся умений и навыков самостоя(
тельной работы с книгой и информацией; 

● содействие воспитанию и социализации учащихся, фор(
мированию их творческого потенциала;

● содействие повышению педагогического, методического

В.Б. Антипова, 
áèáëèîòåêàðü, ã. Ïñêîâ Педагогическая

деятельность
школьного
библиотекаря

1 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек: текст и реко(
мендации по использованию. М.: Чистые пруды, 2005. 32 с.
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блогосфера 

Андрей Олегович Федоров 
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è
áèáëèîãðàôèè ×óâàøñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
êóëüòóðû è èñêóññòâ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Феномен
библиотечного
блогинга

Â 2000 ãîäó îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì
Êàçàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêà−
äåìèþ êóëüòóðû è èñêóññòâ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîã àâòîìà−
òèçèðîâàííûõ áèáëèîòå÷íî−èí−
ôîðìàöèîííûõ ñèñòåì». Â 2004
ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ î÷íîé àñïè−
ðàíòóðû Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåí−
íîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû è èñ−
êóññòâ óñïåøíî çàùèòèë äèññåðòà−
öèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ïî
ñïåöèàëüíîñòè 052503 – «Áèáëèî−
òåêîâåäåíèå, áèáëèîãðàôîâåäåíèå
è êíèãîâåäåíèå». Òåìà äèññåðòà−
öèîííîãî èññëåäîâàíèÿ – «Ñîçäà−
íèå ïðîòîòèïà ýëåêòðîííîé áèáëè−
îòåêè âóçà êóëüòóðû è èñêóññòâ».
C 2001 ïî 2004 ã. ðàáîòàë çàâåäó−
þùèì Web−óçëà â Ðåñïóáëèêàíñ−
êîì ìåäèöèíñêîì áèáëèîòå÷íî−
èíôîðìàöèîííîì öåíòðå
Ìèíçäðàâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. 

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåãîäíÿ âîïðîñû ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ìåäèà, çíà÷åíèÿ áëîãîâ, ïðè−
ñóòñòâèÿ ðàáîòû áèáëèîòåê â Ñåòè îáñóæäàþòñÿ íà ìíîãèõ ïðîôåññè−
îíàëüíûõ ïëîùàäêàõ.
Íîâûé âèòîê èíòåðåñà ê òåìå, íà íàø âçãëÿä, äàëè òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
êàê III Íåêîíôåðåíöèÿ áèáëèîòå÷íûõ áëîãåðîâ (Åêàòåðèíáóðã, íîÿáðü),
ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïåðåïèñè áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ 2013 ãîäà,
à òàêæå ðàçëè÷íûå ñåòåâûå àêöèè, ïðîåêòû è êóðñû îíëàéí−îáó÷åíèÿ.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå àêöèè è êîíêóðñû ïðåäïîëàãàþò ñîçäàíèå òåìàòè÷åñ−
êîãî áëîãà−ïðîåêòà. 
Êóðñû îáó÷åíèÿ, íàïðèìåð êóðñ «23 äåëà ñ ìîáèëüíûì», àäàïòèðî−
âàííûé ñ àíãëèéñêîãî è ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì ðîññèéñêîé ñïåöè−
ôèêè Å.Í. ßñòðåáöåâîé (îðãàíèçîâàí æóðíàëîì «Áèáëèîòåêà â øêî−
ëå») äàëè íîâûé òîë÷îê ê âîçîáíîâëåíèþ ñâîèõ áëîãîâ ìíîãèìè
øêîëüíûìè áèáëèîòåêàðÿìè. 
Ñòàíîâèòñÿ îáùåïðèçíàííûì óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî áèáëèîòåêå íå−
îáõîäèìî âåá−ïðåäñòàâèòåëüñòâî â âèäå ñàéòà, áëîãà, ñòðàíè÷êè â
ñîöñåòÿõ. Êîíå÷íî, ýòî òðåáóåò îñîáûõ íàâûêîâ, âðåìåííûõ çàòðàò. Íî
îòðèöàòü ýôôåêòèâíîñòü ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ óæå íåâîçìîæíî.
Âñå ìû ðàáîòàåì â ñâîåì, äîâîëüíî îãðàíè÷åííîì ñåãìåíòå Èíòåðíå−
òà. Ïðèñóòñòâèå â Ñåòè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò íàøå ïðîôåññèîíàëü−
íîå ïîëå è îáùåíèå. Ìû ñòàíîâèìñÿ ñîó÷àñòíèêàìè èíòåðåñíûõ ñî−
áûòèé – âåáèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, îáñóæäåíèé. Ïî ñóòè, âûñòðàèâàåò−
ñÿ ïåðñîíàëüíàÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà áèáëèîòåêàðÿ.
Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïðåäëîæèòü âàì â ðóáðèêå «Áëîãîñôåðà»
ñòàòüþ Àíäðåÿ Ôåäîðîâà – àâòîðà êíèã î áèáëèîòå÷íîé áëîãîñôåðå,
àâòîðà áëîãà «Èäåè ïðîñòûõ ðåøåíèé» (http://ideafor.info/) – ïîáåäè−
òåëÿ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé áëîã äëÿ áèáëèîòåêàðåé».
Òàêæå ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ôðàãìåíòû èòîãîâ ïåðåïèñè
áèáëèîòå÷íûõ áëîãîâ è íåêîòîðûå ïîëåçíûå ññûëêè è öèòàòû ïî òåìå.
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Материалы семнадцатой международной на(

учной конференции (Москва. 25(26 апреля

2012 года). – Ч. II. – М.: МГУКИ, 2012. – С. 98–101. 

10. Библиотечные блоги на службе библио(

тек / А.О. Федоров, Таджикский государ(

ственный университет им. Н. Хусрав // Фи(

лософия, естественные науки и образова(

ние: проблемы и развитие: материалы

международной научной конференции. –

Кургантюбе, 2012. – С. 585–592.

11. Дом, где пестуют таланты / Г.Н.Петров,
А.О. Федоров // Аккредитация и образова(
ние. – 2012. – № 56. – С. 8.

12. Нужен ли библиотечный блог? [Текст] /
А.О. Федоров // Библиотечное дело. – 2011. –
№ 8. – С. 9–11.
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БЛОГОСФЕРА 

ПУБЛИКАЦИИ А.О. ФЕДОРОВА (2012–2013 гг.):

Библиотечная
блогосфера

Термин «библио(
течная блогосфера» (от
анг. library blogosphere)
обозначает совокуп(
ность всех библиотеч(
ных блогов как сооб(
щество или социаль(
ную сеть. Сегодня
библиотечный блогинг

является незаменимым инструментом для свя(
зи с общественностью (PR), рекламной дея(
тельности библиотеки и маркетинг, а связан(
ные между собой блоги могут составлять дина(
мичное всемирное информационное поле.
Библиотеки XXI века не могут обойти сторо(
ной блогинг как быстрый и удобный канал пе(
редачи информации.

Книга будет интересна начинающему бло(
геру и библиотечному работнику, преподавате(
лю и студенту, каждому современному человеку.

Как продвигать
библиотеку 
в Твиттер

В глобальный
век Интернета и обC
щедоступных моC
бильных технологий
новым сервисом для
общения и обмена
информацией стал
Twitter 

(www.twitter.com) 

Главным преимуществом «Твиттера» пе(
ред интернет(СМИ, газетами и телевидением
является скорость распространения информа(
ции. Любое официальное СМИ предоставит
вам информацию с опозданием в несколько
часов.

Довольно быстро «Твиттер» начал ис(
пользоваться как один из маркетинговых
инструментов, позволяющий проводить мо(
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ниторинг аудитории и конкурентов, продви(
гать продукты и услуги, управлять репутаци(
ей бренда, осуществлять клиентскую под(
держку.

Современные библиотеки также приме(
няют такой способ общения и привлечения
пользователей, как микроблогинг. Завести тви(
аккаунт библиотеке очень просто, гораздо
сложнее развивать свое представительство та(
ким образом, чтобы посетители возвращались
к нему снова и снова. Для этого необходимо
проработать контент(план, включающий пра(
вила взаимодействия с пользователями, при(
влечения аудитории и стратегическую концеп(
цию.

Рекомендации, собранные в этой книге,
помогут всем заинтересованным при составле(
нии полноценного плана действий по продви(
жению библиотеки в микроблогах, а также по
привлечению уникальных пользователей на
страницы аккаунта.

Из рецензий на книгу 
«Библиотечная блогосфера»:

«..книга “Библиотечная блогосфе(
ра” просто необходима тем, кто ещё не
решил для себя – заводить блог или
жить себе спокойно, без лишних забот

дальше. Она поможет и тем, кто принял ре(
шение стать библиотечным блогером, уже де(
лает первые шаги в бездну и ищет ответы на
свои вопросы…»

«… самая главная часть всей книги
с точки зрения библиотек – это роль
блога в её жизни. Ведь не секрет, что
часто задают несколько вопросов: “Что

это мне даст? Что это даст библиотеке? Что
это даст моим читателям?”. Автор дает свои
ответы на эти вопросы. Ответы квалифици(
рованные и они очень могут помочь как на(
чинающему блогеру (“А зачем оно мне на(
до?”) так и библиотеке (“Чем это может по(
мочь читателям и, как следствие,
библиотеке?”)… Немаловажно, что автор по(
казывает и возможные трудности и риски на
пути начинающего блогера…

Авторский блог Андрея ФедоC
рова – «Идеи простых решений» –
http://ideafor.info/?p=7538

Несколько фактов и цитат по теме
библиотечных блогов:

Сегодня существует опыт разра(
ботки документов, регламентирующих
деятельность блогеров: планы продвиже(

ния библиотек с помощью smm(технологий,
должностные инструкции, примерные обязан(
ности специалистов, положение об интернет(
представительстве. 

В настоящее время количество ак(
тивных библиотекарей в сети FB состав(
ляет 1000–1200 человек, или 0,74 % от
общего числа библиотекарей. Много это

или мало? 

Необходимо искать «точки равно(
весия» для профессионального развития
и общения в Сети с читательской аудито(
рией. Здесь две точки зрения, и обе име(

ют право на существование: необходимо расши(
рять коммуникационное пространство, но сете(
вая активность требует времени – и поэтому не
поддерживается многими руководителями.

Какие факторы влияют на появле(
ние библиотекарей в социальных сетях

Е. Шибаева (РГБ) предлагает такую схему:

Какова цель работы: самореали(
зация как творчество, потребность в
познании как повышение квалифика(
ции, научное творчество, расширение

профессионального кругозора, коммуника(
ция как форма профессионального обще(
ния.
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Из интервью Марины Курвитс, автора
блога «Организация учебной работы при помо�
щи блога» 

Источник: М. Курвитс: В блоге должна
быть жизнь / Марина Алексеева // Сообщест(
во учителей Intel Education Galaxy. – Режим дос(
тупа: http://intel.ly/1ha3jyT. – 17.11.2013

При ведении блога формируется
ряд навыков, обеспечивающих про(
фессиональное развитие блогера. При(
чем приобретенные навыки и умения

оказываются полезными и в других сферах
жизни.

Во(первых, улучшаются навыки письма.
Ты этого не чувствуешь до тех пор, пока не нач(
нешь перечитывать свои первые посты.

Во(вторых, формируется привычка де(
литься информацией, которая постепенно пе(
рерастает в потребность. Уже невозможно не
поделиться понравившейся статьей или каким(
то наблюдением, а если позволяет время, то и
снабдить своим комментарием.

В(третьих, ведение блога подразумевает
творческий подход, который проявляется в вы(
боре иллюстрации для сообщения, в создании
оригинального заголовка для поста, в придумы(
вании интересного способа подачи информа(
ции, в выборе дизайна блога, в поисках
собственного стиля и т.д.

В(четвертых, навык коммуникации. Бло(
гер сталкивается с разными мнениями в ком(
ментариях. 

В(пятых, ИКТ(грамотность. Новые серви(
сы, инструменты, технологии; соблюдение ав(
торских прав, свободные лицензии; участие в
сообществах: на месте уже не устоишь, движе(
ние только вперед.

…В блоге должна быть жизнь. Одна(
ко мобильность блога зависит непосред(
ственно от его целей. Универсального
решения здесь быть не может, так как у

каждого блога свой ритм, своя обновляемость,
свои привычки.

…Отзывы помогают понять, что
ты не один и есть люди, разделяющие
твою точку зрения; дают знать о вер(
ности/неверности направления, в кото(

ром ты движешься.

Итоги переписи библиотечных 
блогов�2013. 
Из «Записок переписчицы»… 
(Автор Любовь Брюхова)

Эта перепись – четвёртая по счёту.

Вспомним, как происходил прирост ре(
сурсов по годам.

На 10 ноября 2010 года было зарегист(
рировано 317 блогов.

В 2011 году их количество в Перечне вы(
росло до 430 – прирост составил 113 блогов.

В 2012 году библиотечных веб(дневни(
ков стало уже 637 – прирост 207 блогов, что
почти в два раза больше по отношению к дина(
мике 2011 года.

За прошедший 2013 год прирост библиC
отечной блогосферы составил 287 блогов.

Но подводить статистику с каждым годом
становится всё сложнее. На данный момент
в Перечне – 924 блога, а на самом деле их го(
раздо больше…. 

По географическому признаку из 924 за(
регистрированных на данный момент библио(
течных сетевых дневников – 600 принадлежит
российским блогерам, 324 – иностранным.

Что касается распределения дневников
по видам библиотек, то на графике видно, что
больший прирост у блогов других библиотеч(
ных учреждений (+89), блогов школьных
библиотек прибыло на 49 ресурсов.

В 2010 году школьных ресурсов было на
треть больше, в 2011(м – эти два сегмента поч(
ти сравнялись, а в 2012(м – количество школь(
ных увеличилось лишь на несколько штук. И та(
кие цифры вполне объяснимы: в 2010 году ос(
новные группы обучения блогостроению
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ретроспектива

История ума представляет две главные эпохи:
изобретение букв и типографии; все другие были
их следствием. Чтение и письмо открывают челове(
ку новый мир – особенно в наше время, при ны(
нешних успехах разума.

Н.М. Карамзин

Книгохранилища могут бесспорно почесться
истинными сокровищницами просвещенных об(
ществ.

Ф.Н. Глинка 

Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье. 
Что просвещает ум? питает душу? – чтенье.

В..Л. Пушкин
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Библиотеки военноCучебных заведений

Российской империи и их роль в формировани
и

русского офицерского корпуса

М. А. БОНДАРЕНКО
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РЕТРОСПЕКТИВА

Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà Áîíäàðåíêî, ïðîôåññîð êàôåäðû
ðóññêîãî ÿçûêà Àêàäåìèè òðóäà è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé;
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, ÷ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Îêîí÷èëà ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòàëà
ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñíà÷àëà â
Ïåòåðáóðãå, çàòåì â Ìîñêâå. 
Ñ 2002 ãîäà ïðåïîäàåò íà êàôåäðå ðóññêîãî ÿçûêà
Àêàäåìèè òðóäà è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé
(ïðåïîäàâàåìûå äèñöèïëèíû: «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà
ðå÷è», «Ñòèëèñòèêà è ëèòåðàòóðíîå ðåäàêòèðîâàíèå»,
«Èñòîðèÿ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà»).
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – ôîðìèðîâàíèå ðóññêîé
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè (â òîì ÷èñëå èñòîðè÷åñêèé àñïåêò),
íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ñðåäñòâàìè ëèòåðàòóðû,
ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â
øêîëå è âóçå. 
Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà – àâòîð ñòàòåé â æóðíàëàõ
«Ëèòåðàòóðà â øêîëå» (î òâîð÷åñòâå Ñ.À. Åñåíèíà, 
Í.Ì. Ðóáöîâà, Â.È. Áåëîâà è äð.), «Ðóññêèé ÿçûê â øêîëå»
(ðÿä ñòàòåé ïî îáîáùàþùåìó ïîâòîðåíèþ êóðñà ðóññêîãî
ÿçûêà â ñòàðøèõ êëàññàõ è ïî ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíó),
«Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì» è äð. 
Àâòîð èìååò ïóáëèêàöèè â íàó÷íûõ æóðíàëàõ
«Áèáëèîñôåðà», «Âîåííî−èñòîðè÷åñêèé æóðíàë», «Àðìèÿ
è îáùåñòâî», «Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà» è ðÿäå äðóãèõ èçäàíèé ïî èñòîðèè
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â âîåííî−ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. 

Иллюстрации Екатерины Румянцевой
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Вступление
Около ста лет назад оригинальный русский мыслитель М.А. Осоргин

написал пророчески и горестно звучащие сегодня строки: «Самым невоз(

можным кажется исчезновение книги, замена ее иной человеческой выдум(

кой. Это, конечно, случится, – но к тому времени люди переродятся, и не бу(

дет больше ни любви, ни вымысла, ни наивной веры, украшающей нашу

жизнь. С жалостью думается о таких людях будущего». 

Сегодня книга из сферы внимания поколения, которому она более

всего нужна, – молодого, уходит. Вместе с ней покидает рубежи нашего Оте(

чества статус «самой читающей страны». Гармонично и цельно развитое

представление о мире и месте в нем человека заменяется мозаичным, кли(

повым сознанием. Речевое развитие подрастающего поколения имеет ус(

тойчивую отрицательную динамику: резко сокращается лексический запас,

свидетельствующий об уровне интеллекта, создание собственных текстов

вызывает колоссальные трудности, что отражает факт языковой недоразви(

тости, а значит ущербности сознания. Заканчивая основную среднюю шко(

лу, наши дети не умеют ни интерпретировать текст, ни выражать свое мне(

ние о прочитанном, ни критически относиться к авторской точке зрения.

Потому что не читают. Не привитая в детстве склонность к чтению обора(

чивается неразвитой способностью видеть и осмысливать многомерность

окружающего мира, накапливать знания и суждения о нем, тем более обле(

кать эти суждения в определенную форму. То есть не могут и писать – изла(

гать свои мысли на бумаге.

Как можно повлиять на сложившуюся ситуацию, как противодейство(

вать тем негативным тенденциям, которые отражаются на развитии совре(

менной языковой личности? Какими средствами воздействовать на разви(

тие речевых способностей личности, на ее совершенствование, на расши(

рение способов ее проявления, ее самореализации? Поиск ответов на эти

вопросы повлек за собой наше желание заглянуть в историю вопроса, в то,

как решали проблемы аналогичного характера в прошлом. 

В число критериев, по которому можно оценить уровень речевого

развития, мы ввели, выражаясь современным научным языком, способность

к текстопорождению. И в процессе знакомства с разнообразными источни(

ками, среди которых выдержавшие не одно издание исторические сочине(

ния и беллетристические опыты, однажды опубликованные мемуарные со(

чинения, статьи, записки, письма, сделали такой на первый взгляд удиви(

тельный вывод: большинство авторов этих сочинений – люди, так или

иначе связанные с воинской службой.

Это, естественно, повлекло за собой новые вопросы. Чем объяснить

такой факт: воин, в судьбе которого основную роль играют армейская, про(

фессиональная подготовка и физическая закалка, берет в руки перо, воору(

жается словом, еще раз возвращается к переживанию трагических, напря(

женных моментов жизни? Причем нередко делает это настолько совершен(

но, что ему может позавидовать иной творец, всецело защищенный жизнью

от испытаний и невзгод. Что созидает в воине открывающуюся в написан(

ных им сочинениях творческую личность? На каком этапе становления лич(

ности в целом закладываются в ее основание реализующиеся в дальнейшем

языковые способности? И какую роль сыграла в этом школа, пройденная в

юношеском возрасте?

Ответы на эти вопросы составили целую книгу – «Воин(мыслитель,

воин(писатель, воин(творец: Русская словесность в военно(учебных заведе(

ниях Российской империи». Книга посвящена истории российского воен(

ного образования, в первую очередь кадетским корпусам, в стенах которых

формировалась не только уникальная когорта сухопутных и морских офи(

церов, определивших успехи России на полях сражений, но и блистатель(

ное сообщество деятелей в области литературы, науки и искусства. В книге

27
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упоминается более четырехсот имен писателей и мемуаристов. На основе

анализа многочисленных примеров отражается тот факт, что в военно(

учебных заведениях Российской империи, как столичных, так и провинци(

альных, были созданы условия, определившие блестящее языковое развитие

будущих профессиональных защитников Отечества. 

К числу важнейших условий такого развития относилось привлечение

кадет к чтению через развитие системы библиотек, разностороннюю деятель(

ность их сотрудников, выпуск специальных изданий, о чем рассказывается в

главе «В тиши библиотек». Рожденные и взлелеянные блестящим девятнадца(

тым веком, не мыслящие себя без книги, наши соотечественники способны ли

стать для человека сегодняшнего дня образцом? В любом случае стоит попы(

таться оценить их опыт, обратившись хотя бы к некоторым примерам того

славного века, который тоже не просто, не сразу, не в одночасье, не повсемест(

но, но приобщал наших предков к чтению, постепенно перераставшему из

привычки в потребность, а из потребности нередко – и в смысл жизни.

Нам представляется, что в современных условиях, когда общеC
ство испытывает настоятельную необходимость в повышении реC
чевой культуры, опыт военноCучебных заведений Российской имC
перии по всестороннему развитию учащихся, по приобщению их к
книге и русскому слову через комплекс сложившихся в них услоC
вий, в том числе в результате кропотливой воспитательной деятельC
ности библиотек, может быть продуктивно использован педагогиC
ческим сообществом. 

Предлагаемый вниманию читателей материал о библиотеках военно(

учебных заведений Российской империи состоит из таких частей: 

● Первый камень в фундаменте учености (известные военные библио(

филы); 

● Библиотека Сухопутного шляхетного корпуса; 

● Библиотека Морского кадетского корпуса; 

● Издание журнала для чтения кадет; 

● Библиотека Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса; 

● Воспоминания кадет о чтении и библиотеках; 

● Развитие библиотек в последней четверти XIX века (Инструкции,

циркуляры, каталоги); 

● Библиотеки юнкерских училищ; 

● Библиотека Александровского военного училища; 

● Библиотеки Николаевской инженерной и Михайловской артилле(

рийской академий; 

● Библиотеки «подвижные» и отделенные.

***

«Склад книг» – так переводится с греческого слово «библиотека». 

В современном русском языке слово это толкуется с помощью синонима

«книгохранилище». У В.И. Даля, помимо «книгохранилища», есть еще одно

прелестное словечко – «книжница», сегодня, к сожалению, в том значении,

которое представлено в его словаре, не использующееся: «книгохранилище,

библиотека; особое помещение для замечательных книг»1. В приведенном

определении, конечно, выделяется слово «замечательный», то есть исключи(

тельный по своим достоинствам, выдающийся, у Даля – «стоящий внимания,

примечательный, необычный или удивительный»2. Не правда ли, стоит заду(

маться и над этим определением, и над высказываниями, вынесенными в

28

РЕТРОСПЕКТИВА

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. – М.: ТЕРРА,
1994. – С. 125.

2 Там же. Т. 1. – С. 607.
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и 
завтра

Дорогие друзья!
Основной темой февральского номера нашего журнала стала тема про�

фессионального портфолио библиотекаря. Сегодня, когда во многих регионах
России проходят профессиональные конкурсы школьных библиотекарей, про�
водится аттестация специалистов школьных библиотек, ресурсы Интернета дают
широкие возможности участия в различных проектных мастерских и кратко�
срочных обучающих курсах и программах, увеличивается число очных курсов,
которые предлагают различные организации – от институтов развития образо�
вания до специальных учебных центров и федеральных библиотек, вопрос под�
готовки и составления портфолио становится особенно актуальным.

Кроме того, анализ и описание своей профессиональной деятельности,
характеристика различных проектов и партнеров дают специалистам школьных
библиотек новые возможности осмысления своей работы, возможности поста�
вить новые задачи и ориентиры, осознать свою миссию.

Нормативно�правовая база современной школьной библиотеки – это це�
лый комплекс документов, состав которых дополняется в связи с различными ре�
алиями и контекстом развития образования и библиотек. Вопросов относитель�
но того, какие документы должны быть в библиотеке, возникает довольно много,
библиотекари активно обсуждают эту тему в Сети, сверяются с коллегами. Поэто�
му всем нашим читателям – профессионалам и новичкам – мы предлагаем статью
в рубрике «Просто о сложном: как организовать работу библиотеки».

Общение в библиотеке, общение с читателями – уже никто не отрицает,
что эти категории становятся абсолютными ценностями, смысл которых утрачи�
вается, уходит. Наша рубрика «Живая библиотека» продолжает цикл статей 
С.А. Езовой об общении в библиотеке.

Традиционно наши материалы предлагают вам много полезных ссылок в
сети Интернет.

22014
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повестка дня

Процедура аттестации педагога�библиотекаря Псковской облас�

ти для установления соответствия уровня его квалификации требовани�

ям, предъявляемым к квалификационным категориям, осуществляется

на основе аттестационной экспертизы (самооценки и экспертной

оценки). В качестве одного из критериев такой экспертизы выступает

портфолио педагога�библиотекаря. 

Предлагаем вариант создания портфолио, рекомендуемый к ис�

пользованию педагогам�библиотекарям. 

Портфолио, или профессиональный портфель специалиста, – это

«способ фиксирования, накопления, оценки и самооценки индивиду�

альных достижений за какой�то период времени» [5].

Мы не будем останавливаться на типах и видах портфолио, пос�

кольку существует достаточно литературы и ресурсов, посвященных это�

му вопросу. В данном случае под портфолио мы подразумеваем подбор�

ку материалов и документов, раскрывающих направления, содержание и

результативность деятельности педагога�библиотекаря. Главными целя�

ми создания такого портфолио являются мониторинг, анализ, обобще�

ние и систематизация накопленного профессионального опыта.

Профессиональный портфель педагога�библиотекаря включает:
●● аналитические материалы;
●● документы:

✔ дипломы, 

✔ сертификаты, 

✔ свидетельства,

✔ справки,

✔ удостоверения.
●● творческие работы, выполненные педагогом�библиоте�

карем:
✔ конкурсные работы;

✔ концепции, проекты развития библиотеки;

✔ авторские образовательные программы и УМК к ним;

✔ разработки библиотечных уроков;

✔ сценарии разработанных массовых мероприятий;

✔ описание реализованной проектной деятельности;

В.Б. Антипова, 
áèáëèîòåêàðü, Ïñêîâ Профессиональный

портфель 
школьного 
библиотекаря

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñî âðåìåíè
ââåäåíèÿ äîëæíîñòè «ïåäàãîã−
áèáëèîòåêàðü» ïðîøëî áîëåå
äâóõ ëåò. Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ
óæå ïðîøëà àòòåñòàöèÿ ñïåöè−
àëèñòîâ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
Åäèíûõ êðèòåðèåâ íà äàííûé
ìîìåíò íå âûðàáîòàíî, êàæ−
äûé ðåãèîí èäåò ïî ñâîåìó ïó−
òè – ðàçðàáàòûâàåò àòòåñòàöè−
îííûå äîêóìåíòû ñàìîñòîÿ−
òåëüíî èëè èñïîëüçóåò îïûò
êîëëåã. Îäíèì èç íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûõ è çàñëóæèâ−
øèõ âûñîêèå îöåíêè êîëëåã
ñòàë èíñòðóìåíòàðèé, îïóáëè−
êîâàííûé íà ñàéòå ÓÌÊ «Áèá−
ëèîòåêà» Êóçáàññêîãî ðåãèî−
íàëüíîãî ÈÏÊèÏÐÎ ïî ññûëêå
http://bit.ly/1gs4Qh3.
Ïðåäëàãàåìàÿ âàøåìó âíèìà−
íèþ ñòàòüÿ îïèñûâàåò îäèí èç
êðèòåðèåâ îöåíêè àòòåñòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê – ïîðòôîëèî.
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Деятельность школьной библиотеки
регламентируется достаточно большим коли�
чеством нормативных и организационно�
распорядительных документов, представляю�
щих собой иерархическую систему, состоя�
щую из нескольких уровней:

– документы международного
уровня, призванные определять стратеги�
ческие направления деятельности школьных
библиотек. В эту группу документов входят
документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, междуна�
родные соглашения и стандарты. Важнейши�
ми из них являются: «Конвенция ООН о пра�

вах ребенка», принятая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
ноябре 1989 года и ратифицированная СССР в июне 1990 года;
Манифест школьных библиотек, принятый в 2000 году на 66�й Ге�
неральной конференции ИФЛА; Манифест ИФЛА об Интернете
2002 года; Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек
2002 года;

Лариса Викторовна Северина, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá.
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé», 
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Нормативно@
методическое
обеспечение
деятельности
школьной
библиотеки

2 Æº Œ-2014new.qxd  22.01.2014  0:20  Page 9



16

живая библиотека

С.А. Езова, 
êàíä. ïåä. íàóê, ïðîôåññîð
ÂÑÃÀÊÈ, àêàäåìèê ÌÀÈ

Светлана Андреевна Езова 
Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Âîñòî÷íî−Ñèáèðñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëü−
òóðû è èñêóññòâ, äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè
èíôîðìàòèçàöèè (ïðè ÎÎÍ).
Èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëå−
ìàì ïñèõîëîãèè îáùåíèÿ, ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ýòèêå, ìåòîäîëî−
ãèè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîä−
ãîòîâêå áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ.
Àâòîð áîëåå 450 íàó÷íûõ è ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé, â òîì
÷èñëå êíèã: «Áèáëèîòå÷íîå îáùå−
íèå» (Óëàí−Óäý, 1990), «Ôîðìèðî−
âàíèå è ðàçâèòèå ïîëîæèòåëüíîé
ß−êîíöåïöèè áèáëèîòåêàðÿ» (Óëàí−
Óäý, 1995), «Ãðàíè áèáëèîòå÷íîãî
îáùåíèÿ» (Ì., 2002), «Êóëüòóðà
îáùåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ» (Ì., 2004),
«Áèáëèîòå÷íîå îáùåíèå êàê ôåíî−
ìåí èññëåäîâàíèÿ» (Ì., 2007),
«Áèáëèîòåêàðü è ÷èòàòåëü: òèïû
ïîâåäåíèÿ» (Ì., 2009), «Ìèð áèá−
ëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ» (Ì., 2010),
«Ïðîôåññèîíàëüíîå îáùåíèå: íî−
âûå íþàíñû è àñïåêòû» (Ì., 2012),
«Ñâåòëàíà Àíäðååâíà Åçîâà: áèî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü»
(Óëàí−Óäý, 2008).

Дорогие читатели! Предлагаемый вашему вниманию цикл статей по
вопросам библиотечного общения включает теоретические и практи-
ческие материалы по данной теме. Примеры библиотечной жизни, схе-
мы, тесты позволят библиотекарю комплексно посмотреть на проблему
общения, проверить и углубить свои знания.

Определите 
свою формулу

Îáùåíèå – ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü ëè÷íîñòè, èñòî÷íèê åå
ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè. 
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ÿâëÿåòñÿ êîììóíèêàòèâíûì ïðîñòðàí−
ñòâîì, âëèÿþùèì íà ôîðìèðîâàíèå IQ (êîýôôèöèåíòà
óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ) è EQ (êîýôôèöèåíòà ýìîöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, îò êîòîðîãî çàâèñèò òî, êàê ðåáåíîê ñàìîðåàëèçóåòñÿ,
ñàìîóòâåðæäàåòñÿ â æèçíè, êàê âûñòðîèò ñâîþ êàðüåðó). 
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ ïðî−
íèçàíà îáùåíèåì, ìåæëè÷íîñòíûìè, ãðóïïîâûìè îòíîøåíèÿìè
ñ ÷èòàòåëÿìè. Åãî îáùåíèå – ýòî è íàóêà, è èñêóññòâî, êîòîðûå
ñëåäóåò ïîñòèãàòü âñþ ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü. 
Çàäà÷à öèêëà ñòàòåé – ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè
áèáëèîòåêàðåé, òî åñòü ñïîñîáíîñòè è ãîòîâíîñòè ïðèìåíÿòü
çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà äëÿ ýôôåêòèâíîé
îðãàíèçàöèè îáùåíèÿ â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè ÷èòàòåëÿ â òåðìèíîëîãè÷åñêèé ìèð
áèáëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ, ïîçíàêîìèòü ñ òðàíñàêöèîííûì àíà−
ëèçîì, òî åñòü ñ ñîñòîÿíèÿìè Ýãî−áèáëèîòåêàðÿ, èõ âëèÿíèåì
íà ìåæëè÷íîñòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëåì, ñ âèäàìè
òðàíñàêöèé, îïòèìèçèðóþùèõ îáùåíèå ñî øêîëüíèêàìè èëè
ïðèâîäÿùèõ ê êîíôëèêòíûì ñèòóàöèÿì, ñ ôîðìàìè ðå÷åâîãî
îáùåíèÿ: ìîíîëîãîì, äèàëîãîì, ïîëèëîãîì, ñ òèïàìè âçàèìî−
îòíîøåíèé áèáëèîòåêàðåé ñ ÷èòàòåëÿìè; ïðîäèàãíîñòèðîâàòü
âàæíåéøèå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ, íåîá−
õîäèìûå äëÿ óñïåøíîãî îáùåíèÿ, à òàêæå ðàññìîòðåòü àêòóà−
ëèçèðîâàííûå äëÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà ïðîáëåìû ïðîôåññèî−
íàëüíîãî îáùåíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãóò ïðåäëîæèòü ðåäàêöèè
æóðíàëà. 
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библиотечное пространство: в поисках гармонии

Дизайн и игра 
в школьной
библиотеке

О.А. Дубинина, 
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã). 

Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà – 
àâòîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàç−
ëè÷íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé
ïðîåêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë
1−å ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−
äèçàéíåðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè 
â ÿðêîì ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíà−
öèè «Íîâûé äèçàéí áèáëèîòå÷−
íûõ ïðîñòðàíñòâ êàê ïëîùàäîê
êðåàòèâíîñòè è ñïîíòàííûõ êîì−
ìóíèêàöèé». 
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – àðõè−
òåêòóðà è äèçàéí ñîöèàëüíî çíà−
÷èìûõ îáúåêòîâ, â êîòîðûõ íàè−
áîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
öåëü èñêóññòâà – ñëóæåíèå âî
áëàãî îáùåñòâà.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñåãîäíÿ ìû âñå æèâåì â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííûõ
èçìåíåíèé â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå: ââåäåíèå ÔÃÎÑ, íîâûé çà−
êîí óñëîæíÿþò çàäà÷è øêîë, ââîäÿò íîâûå ïîíÿòèÿ â îáðàçîâà−
òåëüíûé ïðîöåññ. Ñîâðåìåííûå äåòè íàõîäÿòñÿ â øêîëå ÷àñòî
ïîëíûé äåíü, çàíèìàÿñü îñíîâíîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Îáîðóäîâàíèå çîí ðåêðåàöèè, îáùåøêîëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Âåäü íàøè äåòè î÷åíü ÷óòêî âèäÿò è
ïîíèìàþò îêðóæàþùèé ìèð, åãî êðàñîòó è ãàðìîíèþ. Â ýòèõ
óñëîâèÿõ èìåííî øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ìîæåò ñòàòü äëÿ ðåáåíêà
òåì öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ, îñîáîé ñðåäîé äåòñòâà, êîòîðàÿ ïîìî−
æåò åìó â âåðíîì è óþòíîì äèàëîãå ñ ìèðîì è êíèãîé, ñâåð−
ñòíèêàìè è ñåìüåé. 

Школьная библиотека занимает особое место как в системе

образования в целом, так и в структуре библиотечного обслужи�

вания. Уникальность школьной библиотеки состоит прежде всего

в ее особой задаче по созданию «душевной» атмосферы. Действи�

тельно, современные школьные библиотеки задействуют широ�

кий арсенал средств и методов, призванных сформировать среду

для неформального общения и многостороннего развития. Из

множества разнообразных функций, которые реализует школь�

ная библиотека, особо выделяется игровая или досуговая функ�

ция. О большом значении игры для каждого ребенка (а также

взрослого) за последние сто лет написано огромное количество

научных и публицистических работ. Игра для детей долгое время

является основным и желанным видом деятельности, но также и

главным ресурсом их развития – духовного, интеллектуального,

физического и т.д. По�видимому, это главная причина, делающая

игру естественной и органичной в среде школьной библиотеки.

Важную проблему, на наш взгляд, озвучивает в своей работе 

Н.К. Сафонова: «... при чрезвычайной распространенности библи�

отечных игр сегодня, их ресурсы и возможности по�прежнему не

вполне осмыслены работниками библиотек, что, очевидно, отра�

жается на уровне и эффективности игровой деятельности.» [1].
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Понятно, что в силу обстоятельств не

всегда имеется возможность преобразить

школьную библиотеку с помощью качествен�

ного дизайна – это требует денег, знаний, опре�

деленной интуиции. Но в любую школьную

библиотеку можно привнести легкость и игру

совершенно не затратными способами. Напри�

мер, так, как это сделали западные коллеги.

На этих и многих других примерах мы мо�

жем убедиться, что когда дизайн становится иг�

рой, библиотека наполняется жизнью, становит�

ся привлекательной и востребованной. Каждый

элемент дизайна школьной библиотеки, кроме

функционального и эстетического содержания,

должен иметь потенциал – участвовать в игре

или стать игрой. Игровой деятельности принад�

лежит особо значимая роль в развитии личнос�

ти, в формировании важнейших черт характера,

обогащении внутреннего мира, и дизайн в боль�

шой степени должен этому способствовать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сафонова, Н.К. Игры в детской библиоте�

ке: теория, методика, библиотечная практи�

ка / Н.К. Сафонова / ЧГАКИ. – Челябинск,

2006. – 58 с.

2. McDonald A. C. Creating good learning

space. In Libraries with oomph // PFI for high�

er education libraries: Papers deliveredata

Seminar. – London : Nabarro Nathanson, 2003. –

S. 4–8.
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В дизайне есть свои правила игры, 
но иногда очень полезно их нарушать

Дорогие друзья!
Напоминаем вам, автор нашей постоянной рубри�
ки, посвященной дизайну, Ольга Андреевна Дуби�
нина любезно предоставляет всем нам возмож�
ность ознакомиться с демо�версией статей по ди�
зайну и использовать цветные иллюстрации к ним.
Такой подход позволяет предоставить читателям
нашего журнала, блога и всем желающим гораздо
более обширный иллюстративный материал, не�
жели это позволяет журнальный формат.
С помощью сервиса Calameo вы, в прямом смысле
слова, можете полистать эти статьи и скачать на
удобное для вас устройство!
При использовании ссылка на журнал обязательна!
В настоящее время доступны три статьи 2013 го�
да и статья данного номера.
Следите за анонсами в нашем блоге http://bib�
liomir7.blogspot.ru/, на нашем сайте www.bib�

liomir.com.
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Дорогие друзья!
В продолжение темы дизайна пред�

лагаем вашему вниманию статью спе�
циалистов ВГБИЛ о «Зеленой библио�
теке» для детей в Сингапуре –
http://bit.ly/1hmUe5W.

А дополнительный иллюстративный
материал можно также посмотреть в ма�
териалах конгресса ИФЛА 2013 –
http://library.ifla.org/122/1/115b�soh�en.pdf
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ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Äîáðûé äåíü, óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!

Â ýòîì âûïóñêå ïðåäëàãàåì ïîãîâîðèòü î òîì, ÷òî òàêîå портфолио библиотекаря
школы, çà÷åì îíî åìó íåîáõîäèìî, è, åñëè âñå æå òðåáóåòñÿ, òî, êàê è ãäå ïðåäñ−
òàâëÿòü åãî â Èíòåðíåòå (à ìû ãîâîðèì èìåííî î âåá−ïîðòôîëèî), êàêèå èíñòðó−
ìåíòû äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿòü. 
Ïîðòôîëèî ïî îïðåäåëåíèÿì, äàííûì â ëèòåðàòóðå, îáîçíà÷àåò «ïîäáîðêó ñåðòè−
ôèöèðîâàííûõ äîñòèæåíèé, íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðàáîò è îòçûâîâ íà íèõ». Êàçàëîñü
áû, ÷åãî ïðîùå – ðàçìåùàé î ñåáå òàêóþ êîìïëåêñíóþ «âèçèòêó»−ñàìîïðåçåíòà−
öèþ ñ ïîìîùüþ ãîòîâîãî êîíñòðóêòîðà, âêëþ÷àþùóþ ëè÷íûå äàííûå, ñâîè äîñòè−
æåíèÿ, ññûëêè íà òâîð÷åñêèå ðàáîòû, ñîçäàííûå ñàìîñòîÿòåëüíî äîêóìåíòû è îò−
çûâû−ìíåíèÿ î ïðîâîäèìûõ áèáëèîòåêàðåì ïðîåêòàõ è êîíêóðñàõ, ÷èòàòåëüñêèõ
êîíôåðåíöèé è îáñóæäåíèé êíèã, ÷òîáû âñå âîêðóã âèäåëè, ÷åãî òû äîñòèã â ñâîåé
ïðîôåññèè. Íî îêàçûâàåòñÿ, òàêîãî «ïðÿìîãî»  ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåãî ïðîôåññè−
îíàëèçìà óæå íåäîñòàòî÷íî. Áèáëèîòåêàðü øêîëû ñåãîäíÿ ðàçäåëÿåò ñ ó÷èòåëÿìè−
ïðåäìåòíèêàìè áðåìÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ è èõ ïîäãîòîâ−
ëåííîñòè ê íîâûì òðåáîâàíèÿì ðûíêà òðóäà, â ñâÿçè ñ ÷åì îò åãî ïîðòôîëèî æäóò
äåìîíñòðàöèè ñîîòâåòñòâèÿ óðîâíÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèîáðåòàåìûõ íàâûêîâ è êâà−
ëèôèêàöèè ìåíÿþùèìñÿ ïîòðåáíîñòÿì ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ïðåäúÿâëåíèÿ áîëåå òåñ−
íîé ñâÿçè ñîáñòâåííûõ óñïåõîâ ñ èõ óñïåõàìè. 
Â ïåðâîì ñëó÷àå áèáëèîòåêàðþ ìîæíî îòêðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óðîâåíü ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñèñòåìàòè÷åñêîãî îñâîåíèÿ íîâîãî, ïðåäîñòàâèâ â
ïîðòôîëèî ññûëêó íà àëãîðèòì ñîáñòâåííûõ øàãîâ â íàïðàâëåíèè ñàìîðàçâèòèÿ è
ñàìîîáó÷åíèÿ â âèäå ïåðñîíàëüíîé ó÷åáíîé ñðåäû, î êîòîðîé ñåãîäíÿ ðàññêàçûâàåò−
ñÿ â îäíîé èç ñòàòåé ðóáðèêè (íàïð., ìåíòàëüíîé êàðòû îâëàäåíèÿ áèáëèîòåêàðåì èí−
òåðíåò−èíñòðóìåíòàìè). Âî âòîðîì – ðàçìåùàÿ â ñâîåì ïîðòôîëèî ññûëêè íà àíàëèç
äèíàìèêè èçìåíåíèÿ ó øêîëüíèêîâ óðîâíÿ èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè è êóëüòó−
ðû, ñîäåðæàíèÿ èõ ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ, îáðàùåíèé â áèáëèîòåêó, ïðîöåíò îõâàòà
÷òåíèåì, ñòàòèñòèêó ñîâìåñòíûõ óðîêîâ ñ ó÷èòåëÿìè−ïðåäìåòíèêàìè, ìîæíî òåì ñà−
ìûì ïðåäúÿâèòü îæèäàåìóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ ñ ó÷àùèìèñÿ.
Èíòåðíåò äàë â ðóêè áèáëèîòåêàðåé øêîë çàìå÷àòåëüíûå èíñòðóìåíòû è êîíñòðóê−
òîðû äëÿ ÿðêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ íà ñàéòàõ, â áëîãàõ, íà ñòðàíè÷êàõ âèêè−ñðåä âàæ−
íûõ ñîñòàâëÿþùèõ òàêîãî ñâîåãî ïîðòôîëèî, êîòîðîå ïðîäåìîíñòðèðóåò óìåíèå
êà÷åñòâåííî ðàáîòàòü ïî âñåì óêàçàííûì íàïðàâëåíèÿì, äîêàçûâàÿ â î÷åðåäíîé
ðàç âñåì ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî  ïðîöåññà – îò ó÷àùèõñÿ äî äèðåêòîðà øêî−
ëû, ÷òî áèáëèîòåêàðè çíàþò ñåáå öåíó è áåç íèõ èì íèêàê íå îáîéòèñü. Àâòîðû ñòà−
òåé íàøåé ñåãîäíÿøíåé ðóáðèêè ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü â ýòîì.

IT1Школа современного школьного библиотекаря
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Е.Н. Ястребцева,

канд.пед.наук, 

генеральный директор 

ООО «КМ�Образование»

ТЕМА: Портфолио  библиотекаря
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Портфолио как накопитель достижений 
Портфолио библиотекаря – накопитель его достижений, отра�

жающий динамику профессионального развития, форма обсуждения
и самооценки результатов работы, отслеживание индивидуального
прогресса, представление деятельности и профессионального разви�
тия за определённый период времени. Портфолио невозможно разра�
ботать однажды и на всю оставшуюся жизнь. Это означало бы, что
рост профессионализма остановился. Поэтому накопление и система�
тизацию необходимо вести в течение всей деятельности специалиста. 

Создание профессионального портфолио – кропотливый труд.
Но эти усилия оправдают себя творческим ростом, признанием кол�
лег и в конечном итоге ростом авторитета вашего учреждения при ус�
ловии, если библиотекарь в ходе его составления обратит особое
внимание на анализ и обобщение своей работы, сможет связать вое�
дино отдельные аспекты своей деятельности и отразить динамику
профессионального развития. Такое портфолио позволит предста�
вить опыт своей работы наиболее полно и эффективно.

ВикиСибириаДа как площадка для обучения,
творчества и формирования портфолио
библиотекаря

ВикиСибириаДа, о которой уже писалось ранее в журнале (ст.
Е.Г. Смутневой «ВикиСибириаДа»: Интернет�среда сетевого сообщест�
ва библиотекарей, работающих с детьми. – 2013. – № 1. – С. 37), – это
портал коллективного взаимодействия библиотекарей, учителей�
предметников, детей и подростков школьного возраста. ВикиСибири�
аДа – это благоприятная среда, способствующая накоплению опыта,
повышению квалификации и росту профессионализма каждого
представителя сетевого библиотечного сообщества.

Благодаря систематической сетевой поддержке, выражающейся в
обучении через дистанционные курсы, тренинги, мастерские, проекты
и конкурсы, перед библиотекарями открываются новые горизонты и

Оксана Сергеевна Алексеева,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû
Êàðàñóêñêîé öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

ВикиСибириаДа
как модель
формирования
портфолио
библиотекаря

Àêòèâíûé ó÷àñòíèê ïðîåêòà
«ÂèêèÑèáèðèàÄà», àâòîð
ñòàòüè ñ÷èòàåò, ÷òî âèêè−ñðåäà
ÿâëÿåòñÿ êîìôîðòíûì ìåñòîì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ áèáëèîòåêà−
ðåì ñâîåãî ïîðòôîëèî ïðåæäå
âñåãî ïîòîìó, ÷òî â íåé îí è
ó÷èòñÿ, íàêàïëèâàÿ îïûò èñ−
ïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò−ñåðâè−
ñîâ â ñâîåé ðàáîòå, è ïîâûøà−
åò  êâàëèôèêàöèþ, è ðàñòåò
êàê  ïðîôåññèîíàë, îáìåíèâà−
ÿñü ñâîèì îïûòîì è çíàíèÿìè
ñ äðóãèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñåòåâîãî áèáëèîòå÷íîãî ñîîá−
ùåñòâà, è îðãàíèçóåò òâîð÷åñ−
êóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåòüìè è
ïîäðîñòêàìè, óñïåõè êîòîðûõ
â ïðîâîäèìûõ áèáëèîòåêàðåì
ïðîåêòàõ íàõîäÿò â âèêè−ñðåäå
ñâîå îòðàæåíèå.

Что скажут о тебе другие, коли ты
сам о себе ничего сказать не можешь

Козьма Прутков
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Коллекция документов в портфолио 
библиотекаря

Веб�портфолио (е�портфолио) библиотекаря или педагога, раз�
мещенное в Интернете и в комплексе отражающее сертифицирован�
ные достижения автора (грамоты, сертификаты, свидетельства и бла�
годарности), может также содержать коллекцию документов по ос�
новным направлениям и видам своей деятельности, описанием
основных форм собственной творческой активности и достижений
читателей/посетителей своей библиотеки. Эта коллекция документов,
представленная в портфолио библиотекаря с помощью широкой па�
литры социальных сервисов, может наиболее ярко отобразить его
профессиональные достижения. 

В такую коллекцию могут входить: конкурсные работы, проекты и
программы, направленные на развитие библиотеки, тезисы выступле�
ний на различных мероприятиях (в текстовом, аудио� или видеоформа�
те), сценарии массовых мероприятий, электронные ресурсы, подготов�
ленные библиотекарем в помощь учебной работе школьников, видео�
записи и фотоальбомы с внеклассных или внешкольных мероприятий,
авторские программы развития чтения, печатные публикации и др.

Сервисы и инструменты для ретрансляции
профессиональных достижений

Сегодня для каждого элемента портфолио библиотекарь при
его создании может использовать различные инструменты и сервисы,
практически каждый из которых можно использовать для обобщения
и ретрансляции своих профессиональных достижений. 

Достоинствами использования сервисов Веб 2.0 при соз@
дании е@портфолио является то, что:

● такое оформление – инновационно, а это уже свидетельству�
ет об уровне ИКТ�компетентности библиотекаря,

● подача информации – проста и понятна за счет визуализации,
● одновременность использования различных сервисов позво�

ляет многоаспектно раскрыть деятельность как самого библиотекаря,
так и его библиотеки,

Наталья Владимировна Кубрак,
çàâ. ñåêòîðîì ÷èòàëüíîãî çàëà
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè,
ã. Âèëþ÷èíñê, Êàì÷àòñêèé êðàé

Отображение
профессиональных
достижений 
в социальных
сервисах

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
îòäåëüíûå ýëåìåíòû âåá−
ïîðòôîëèî áèáëèîòåêàðÿ, êî−
òîðûå  ìîæíî  îòíåñòè ê «äî−
êóìåíòàì» – êîíêóðñíûì è
ïðîåêòíûì ðàáîòàì, àâòîð−
ñêèì ðàçðàáîòêàì è ñöåíàðè−
ÿì, ïðîåêòàì è ïðîãðàììàì. 
Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû
ïðåäñòàâëåíèÿ êîëëåêöèè ðàç−
ëè÷íûõ äîêóìåíòîâ, äàþòñÿ
ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ñîçäàíèþ
ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ Âåá 2.0.
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Веб@портфолио специалиста и образовательной
организации

С середины 90�х годов появился термин электронный (или �ое)
портфолио (eportfolio), который был использован для описания кол�
лекции работ, представленной в электронном виде. С возможностью
размещения данных в Интернете стал использоваться термин «веб�
портфолио» (webfolio). Веб�портфолио представляет собой веб�ресурс,
на котором собрана и систематизирована коллекция работ зарегистри�
рованного пользователя. Наличие веб�портфолио позволяет позицио�
нировать себя как компетентного специалиста, готового жить и рабо�
тать в условиях информационного общества. Главным правилом яв@
ляется регулярность добавления своих новых достижений.

Для создания веб�портфолио можно применить разные ресур�
сы и сервисы. Это может быть собственный веб�сайт, который дает
большую свободу действий для размещения различных разделов
портфолио, но на его наполнение требуется значительное время. На
собственном ресурсе можно оформлять портфолио так, как нравится
автору, используя доступные возможности и ресурсы, не подчиняясь
правилам стороннего ресурса, как в случае с размещением портфо�
лио на специализированном сайте. 

Основное преимущество специализированных ресурсов
для создания портфолио – это простота использования в силу за@
данности конструктора, когда требуется лишь загрузить свои работы
и заполнить информацию о себе в соответствии с предложенными пози�
циями. Некоторым неудобством таких ресурсов является зависимость от
разработчиков порталов, которые могут просто закрыть проект. 

Специализированные сервисы для создания
портфолио

Для создания портфолио существует несколько специализиро�
ванных сервисов (конструкторы портфолио), в которых можно
представить свои достижения в наглядной форме. 

4Рortfolio (http://4portfolio.ru/) –
это интернет�портал, включающий в
себя конструктор портфолио четырех
видов, а также социальную сеть, кото�
рая дает пользователям возможность
общаться со своими друзьями, созда�
вать и вступать в сообщества. Пользова�
тель может легко и просто вести веб�

Конструкторы 
для создания
портфолио

Вера Павловна Короповская, 
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
íåñêîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàí−
íûõ ñåðâèñîâ äëÿ ñîçäàíèÿ
âåá−ïîðòôîëèî áèáëèîòåêàðÿ
è áèáëèîòåêè. Â ñòàòüå ïðèâî−
äÿòñÿ ïðèìåðû ëè÷íûõ ýëåêò−
ðîííûõ ïîðòôîëèî áèáëèîòå−
êàðåé è ïîðòôîëèî áèáëèîòåê,
ñîçäàííûõ â ýòèõ ñåðâèñàõ−
êîíñòðóêòîðàõ.
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Пользователи в образовательном
информационном пространстве Сети 

Персональная учебная среда (PLE – Personal Learning
Environment)

В настоящее время наблюдается непрерывный рост информа�

ции в сети Интернет. По данным IDC, в 2005–2011 гг. количество ин�

формации, попадающей в Интернет, выросло в девять раз и достигло

почти двух зеттабайтов (зеттабайт равен миллиарду терабайтов). 

С тех пор этот показатель успел удвоиться1. Образовательная цен�

ность этой информации  неочевидна, отчего пользователям нужно

уметь искать и находить ценное, пригодное для их собственного са�

мообразования и работы. 

В океане «нефильтрованной» информации – новостных сооб�

щений, развлекательных текстов, медиаобъектов, рекламы и пр., учеб�

ные заведения, авторы учебных открытых курсов, производители и

дистрибьюторы самых разных образовательных сервисов создают

пространство для электронного обучения. Однако совершенно по�

нятно, что центрами, способными создавать вокруг себя учебное

пространство, являются и сами пользователи сети Интернет. 

Термин «персональная учебная среда» (PLE – Personal Learning

Environment) появился несколько лет назад в связи с появлением и

реализацией идей e�learning 2.0, базирующихся на облачных серви�

сах. Обычно говорят о персональной учебной среде ученика, но не�

обходимость систематического обучения педагогов и библиотекарей,

работающих с детьми и подростками в новых условиях развития Ин�

тернета, позволяет говорить и о персональной учебной среде библи�

отекаря как совокупности  ресурсов, необходимых для того, чтобы

найти ответы на волнующие библиотекаря вопросы, создать нужный

Елена Григорьевна Смутнева,
íà÷àëüíèê ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè 
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî

Персональная
учебная среда 
библиотекаря

Àâòîð â ñâîåé ñòàòüå ðàçáèðàåòñÿ ñ ïîíÿòèåì «ïåðñîíàëüíàÿ
ó÷åáíàÿ ñðåäà» (PLE). Èñõîäÿ èç ëè÷íîãî îïûòà, àâòîð êîíñòðóè−
ðóåò ïåðñîíàëüíóþ ó÷åáíóþ ñðåäó áèáëèîòåêàðÿ, ðàáîòàþùåãî ñ
äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, ïðåäëàãàÿ àëãîðèòì ñîçäàíèÿ ïîäîáíîé
ñðåäû. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîëüçîâàòåëè Ñåòè ìîãóò ñòàòü öåíòðà−
ìè (óçëàìè Ñåòè), ñïîñîáíûìè ñîçäàâàòü âîêðóã ñåáÿ îáðàçîâà−
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî â Èíòåðíåòå, êîòîðûé íåîáõîäèìî è âîç−
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî â öåëÿõ ñàìîîáðàçîâàíèÿ, íî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

Выращивание и настройка
персональной учебной сети
авторитетных источников и
надежных соучастников явля�
ются одной из стратегий успе�
ха в мире цифровых сетей

Говард Рейнгольд

1 Интернет�тенденции Мэри Микер: куда ведёт следующий виток развития компь�
ютерной техники. – Режим доступа: http://www.computerra.ru/69739/meeker/
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Каждый блогер желает знать… О счетчиках
посещений в блоге

Каждый блогер желает знать, насколько популярен его блог,

сколько у блога посетителей в день, за месяц, за год. А значит, первым

делом устанавливаем счетчик числа посещений. Хороший счетчик

может учитывать не только число посетителей сайта, но и собирать

ценную информацию: как себя ведут посетители, что их интересует в

блоге, с каких сайтов они приходят и т.д.

Конечно, Blogger позаботился о своих пользователях, уже при�

думав встроенный счетчик посещений, но, увы, работает он не всегда

безупречно. Поэтому стоит озаботиться установкой еще одного (или

нескольких) счетчиков посещений. Вот «хит�парад» самых популяр�

ных счетчиков в Рунете: LiveInternet, Яндекс. Метрика и Google

Analytics.

Как установить счетчик LiveInternet. Этот счетчик счита�

ется одним из долгожителей Интернета: интерфейс его устарел, но

тем не менее работает достаточно быстро и четко, без особых слож�

ностей, за что искренне любим пользователями. Получить счетчик

Liveinternet можно по адресу http://www.liveinternet.ru/add.

Можно выбрать счетчик в виде одной картинки, совмещающей

в себе счетчик и логотип LiveInternet, в виде двух картинок, одна из

которых является счетчиком (прозрачный GIF размером 1x1), а дру�

гая – логотипом LiveInternet и т.д. На счетчиках показывается число

просмотров за 24 часа, число посетителей за 24 часа и число посети�

телей за сегодня. Или просто число посетителей за сегодня. В боль�

шом счетчике можно увидеть все это еще подробнее.

Каждый блогер
желает знать…
(Как сделать счетчики посещений в блоге 
и установить форму обратной связи с читателями�
подростками)

Марина Анатольевна Орешко, 
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà−ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð äàåò ðåêîìåíäàöèè
áèáëèîòåêàðþ−áëîãåðó ïî
óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêà ÷èñëà
ïîñåùåíèé, êîòîðûé ïîçâîëèò
áûòü â êóðñå òîãî, íàñêîëüêî
ïîïóëÿðåí åãî áëîã, ñêîëüêî ó
áëîãà ïîñåòèòåëåé â äåíü/ çà
ìåñÿö/ çà ãîä. «Îáðàòíàÿ ñâÿçü» –
îñíîâà ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ è
îäíà èç âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ
åãî âåá−ïîðòôîëèî. Êðîìå òîãî,
àâòîð ðåêîìåíäóåò íåêîòîðûå
ñåðâèñû äëÿ ñîçäàíèÿ ôîðì
îáðàòíîé ñâÿçè ñ ÷èòàòåëÿìè è
ïîñåòèòåëÿìè – äëÿ âîïðîñîâ,
ñîîáùåíèé î ïðîäëåíèè
ëèòåðàòóðû, âçÿòîé íà äîì, äëÿ
«âèðòóàëüíîé ñïðàâêè»,
ãîëîñîâàíèÿ è ïð.

Плюсы
1. Самый простой в
установке и
использовании счетчик.
2. Считается, что он дает
самую низкую
погрешность и самую
высокую скорость в
подсчете и выдаче
информации.
3. Статистика Liveinternet
обновляется в режиме

Минусы
1. При установке кода обязательным
условием является появление на вашем
сайте или в блоге логотипа Liveinternet,
сделать счетчик невидимым можно
только за деньги.
2. Liveinternet оформляет всю статистику
не наглядными и красочными
диаграммами, а графиками.
3. Нет возможности назначить
конкретный отрезок для анализа
(допустим, с 31 июля по 15 августа),

IT1ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
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история успеха

Анастасия Егоровна Аргунова,
ïåäàãîã−áèáëèîòåêàðü ÈÁÖ ÌÁÎÓ
«×óðàï÷èíñêàÿ ÑÎØ èì. 
Ñ.À. Íîâãîðîäîâà», ×óðàï÷èíñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Çâàíèå «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ
ÐÑ (ß)», êàòåãîðèÿ – âûñøàÿ

С П Р А В К А

В Республике Саха (Якутия) в 634 общеобразовательных учрежде-
ниях работают 570 библиотекарей. Новая должность «педагог-библиоте-
карь» закреплена республиканскими и муниципальными нормативными
актами. На сегодняшний день в библиотеках ОУ три должности: заведу-
ющие, педагоги-библиотекари и библиотекари. Ежегодно проводятся
курсы повышения квалификации с вариативной и инвариантной частью. 

31 августа 2012 г. Правительством РС (Я) утверждена «Концепция
поддержки и развития чтения на 2012–2016 годы». 

13 декабря 2013 года прошел республиканский конкурс професси-
онального мастерства библиотекарей «Педагог-библиотекарь 2013 го-
да». Организаторы конкурса: Министерство образования РС (Я) и АОУ
РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации
имени С.Н. Донского-II». 

Из десяти финалистов абсолютным победителем стала Т.И. Ива-
нова, педагог-библиотекарь МБОУ «Бологурская СОШ» Амгинского улуса.
Победители в номинациях: «Инновации в библиотечном деле» – Л.Р. Тата-
ринова, МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова»; «Воспитание
гражданской позиции» – М.Г. Томская, МБОУ «Томторская СОШ» Оймяко-
нского улуса, «Профессиональный успех» – Л.М. Лебедева, С(К)ОШИ №28
г. Якутска. Информация о событиях и новости о школьных библиотека:
http://biblsakha.jimdo.com/ 

В настоящее время проводится республиканский конкурс на лучший
библиотечный блог по нескольким номинациям (Лучший блог для детей и
юношества, Лучший блог для взрослых читателей, Лучший тематический
блог, Лучший блог для библиотечных специалистов, Блог – дебют года, Са-
мый неформатный блог), итоги которого будут известны в марте 2014 года.

Áîëåå 30 ëåò ðàáîòàåò áèáëèîòåêà−
ðåì. 29 äåêàáðÿ 2013 ãîäà îòïðà−
çäíîâàëà 60−ëåòíèé þáèëåé. 
Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà – îäíà èç ñòà−
ðåéøèõ ðàáîòíèêîâ øêîëüíîãî
áèáëèîòå÷íîãî äåëà, ÿâëÿåòñÿ îä−
íèì èç îñíîâàòåëåé êëóáíîé ðàáî−
òû ÷èòàþùèõ ñåìåé â ðàéîíå, ïðî−
âåäåíèÿ ôåñòèâàëåé ñåìåéíîãî
÷òåíèÿ. Ïîääåðæèâàåò àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, ïðåòâîðÿåò
íîâûå è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â
ñâî¸ äåëî, îñíîâíîå åå êðåäî –
âîñïèòàíèå ÷èòàþùåãî ãðàæäàíè−
íà – óñïåøíîé ëè÷íîñòè. Îíà ïîë−
íà ñèë è ýíåðãèè. Â óëóñíîì êîí−
êóðñå «Ëó÷øàÿ øêîëüíàÿ áèáëèî−
òåêà» â êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ ðàáîò
ó÷àñòâîâàëà ñ òåìîé «Ïàðòíåðñòâî
ñåìüè è øêîëüíîé áèáëèîòåêè».

Республика
Саха 

(Якутия)
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Современная семья стремительно меня�
ется, утрачиваются традиции сосуществования
разных поколений семьи, традиции семейного
чтения. Меняются ценностные ориентиры, уг�
лубляется расслоение общества. Снижение ин�
тереса к книге, замена чтения просмотром раз�
личных развлекательных телепрограмм и
компьютерных игр приводят к снижению об�
щего культурного уровня населения.  Поэтому
возрождение традиций семейного чтения
представляется нам очень важным. Семейные
чтения сближают родителей и детей, способ�
ствуют формированию читательской культуры
и, по сути, являются начальным этапом приоб�
щения к чтению. В этом процессе руководя�
щую роль принимают школьные библиотеки.
Родители нуждаются в помощи по организа�
ции детского чтения, консультации по  вопро�
сам воспитания. 

В своей работе по семейному чте@
нию мы преследуем следующие цели и
задачи: 

● пропаганда книги в помощь
воспитанию нравственности, культу�
ры семейных отношений; 

● возрождение традиций се�
мейного чтения; 

● создание условий для обще�
ния родителей и детей в стенах биб�
лиотеки;

● организация ознакомления
родителей с основами педагогичес�
кой и возрастной психологии, педа�
гогики, с детской литературой; 

● формирование культуры чте�
ния. 

Основными направлениями
работы являются: привитие основ�
ных навыков работы с книгой, про�
паганда чтения в семье как к источ�

нику духовного единства между поколениями с

помощью различных форм работы. 

Хочу поделиться опытом работы по се�

мейному чтению нашей школьной библиоте�

ки. Во�первых, мы выпустили два класса�клуба

семейного чтения «Читаем вместе» для млад�

шего школьного возраста (1–4�й кл.), ведь с

этого возраста у детей впервые возникает ин�

терес к книге, чтению. За эти годы нами накоп�

лен немалый опыт работы семейного клуба.

Программа клуба была разработана совместно

с улусной детской библиотекой. Запланиро�

ванная работа реализована в работе с родите�

лями (выступления на родительских собрани�

ях, беседы, анкетирование, изучение чита�

тельских интересов семьи, лектории), в

разработке методических материалов (реко�

мендательные списки по темам для родителей

и детей, сценарии, подбор книг, оформление

книжных выставок), в проведении различных

мероприятий, библиотечных уроков. На каж�
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Партнерство семьи 
и библиотеки в продвижении
книги и чтения

Чтение – это окошко, через которое
дети видят и  познают мир и самих себя.

В. Сухомлинский
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библиомир

Нет, мы не стесняемся, что мы библиотекари. И мы не прячемся за
красивыми терминами. Мы просто решили рассказать правду, чем за�
нимается наш конкретный библиотекарь. И нам предоставили удоб�
ную для этой цели площадку. 

Речь идёт о прошедшей в апреле 2013 года в городе Глазове Ярмар�
ке инновационных идей развития библиотек. Это уже вторая по счету
региональная ярмарка (первая была в 2010 году). Инициатором явил�
ся МБУ «Информационно�методический центр» и Научная библиоте�
ка ФГБОУ ВПО «ГГПИ им.В.Г. Короленко» г. Глазова. 

В работе ярмарки приняли участие и школьные библиотекари, и
библиотекари публичных библиотек. Но я подробнее расскажу о нас,
основных героях этого мероприятия, – школьных библиотекарях.
Ведь это именно о нас было заявлено на открытии ярмарки: «Школь�
ная библиотека как основной элемент культуры и образования, ос�
таваясь в традиционном смысле проводником фундаментальных
ценностей от поколения к поколению, приобретает новое значе�
ние».

Каждая встреча школьных библиотекарей нашего города – это не
только решение каких�то проблем. Это обязательно обмен опытом,
обмен идеями, задумками, настроением творить...

Наша коллега, главный библиотекарь гимназии № 8 Тарасова Оль�
га Ефремовна, неугомонная женщина�труженица, в течение трёх лет
работала над «Формированием единой информационно�образо�
вательной среды для всех групп пользователей библиотеки
на основе новых информационных технологий» (так называлась
тема, с которой она перед нами выступила на ярмарке). Плодами сво�
его труда она удивила гостей региональной ярмарки из г. Ижевска.

Светлана Викторовна Бохонько,
âåäóùèé áèáëèîòåêàðü ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹ 1», ã. Ãëàçîâ, Óäìóðòñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, àâòîð áëîãà «Ïîä
íàñòðîåíèå» liccck18.blogspot.com

Ярмарка
инновационных
идей развития
библиотек.
Рефлексия
участника«Реакция публики зависит

прежде всего от того, как ведут
себя сами библиотекари. Если
они с беспокойством говорят
о своей профессии или начи�
нают рассматривать библио�
течное дело в терминах дру�
гих наук (и прежде всего ин�
форматики), окружающие
начинают воспринимать биб�
лиотекарей как униженных
или незначительных людей.
Если же вы веселы и не стесня�
етесь того, что вы являетесь
библиотекарем, посетители
библиотеки это запомнят и
впредь будут относиться к
библиотекарям гораздо лучше.
Надо говорить правду, чем за�
нимается каждый конкретный
библиотекарь, и не прятаться
за красивыми терминами».

К. Кунц
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Коллега из МБОУ «СОШ № 4»,

ведущий библиотекарь Артемь�

ева Наталья Юрьевна, постоян�

но ищет новые нестандартные

способы продвижения детского

чтения, придавая особое значе�

ние сотрудничеству с родителя�

ми. А кто ищет, тот всегда най�

дёт! «К сожалению, не всегда

хватает времени у родителей

побеседовать с учителями,

школьным библиотекарем о

том, что необходимо читать и

знать ребёнку. В этом случае, на

наш взгляд, наиболее эффектив�

ным способом информирова�

ния являются электронные

(виртуальные) выставки», – ска�

зала Наталья Юрьевна и не

только познакомила нас теоре�

тически, как организуется

«Электронная выставка как
один из способов распрост�
ранения информации для ро�
дителей», но и поделилась

опытом создания виртуальной

выставки «Откройте книгу де�

тям». И рассказала о планах: 

«В наши планы входит дальней�

шая работа по созданию не

просто электронных, но и муль�

тимедийных, и интерактивных

выставок». Мы верим: у неё всё

получится!

«Современные библиотека�
ри должны сделать отрасль,
построенную на технологиях
прошлых эпох, жизнеспособной
в XXI веке. Фактически надо
создать концепцию библиоте�
ки, книги и чтения примени�
тельно к цифровой эпохе».
(Ивашина М.В. Библиотекарь на

виртуальной кухне, или Для че�

го библиотеке блог). Эта мысль

библиотекаря из Екатеринбурга

М.В. Ивашиной вдохновила ве�

дущего библиотекаря из МБОУ

«СОШ №1» Бохонько С.В. на

идею создать сайт школьного

библиотекаря и блог в качестве

дополнительного инструмента.

«В современной цифровой эпо�

хе, когда поколение NEXT вы�

бирает виртуальный вид обще�

ния, именно сайт библиотеки

26 апреля 2013 года в Глазове в читальном зале 1−го корпуса
ГГПИ им. В. Г. Короленко прошла II Ярмарка инновационных идей
развития библиотек. В связи с последними инновационными про−
цессами, когда библиотека становится единым информационным
центром, который будет обеспечивать для людей доступ к знани−
ям, идеям, культурным ценностям за счет применения библио−
течно−информационных ресурсов на разнообразных носителях,
не только привычном, бумажном, но и цифровом, магнитном, ме−
няется и роль библиотекаря. 

Учредителями Ярмарки инновационных идей развития биб−
лиотек стали Управление образования администрации города
Глазова, ГГПИ им. В. Г. Короленко, а также Информационно−ме−
тодический центр. Участники ярмарки: библиотекари муници−
пальных библиотек всех типов и видов, библиотекари школ,
представители методических служб г. Глазова, а также Балези−
нского, Глазовского, Игринского, Красногорского, Юкаменского
и Ярского районов республики. 

Основные доклады участников ярмарки:
организация электронной библиотеки вуза, 
формирование единой информационно−образовательной

среды для всех групп пользователей библиотеки на основе новых
информационных технологий, 

электронная выставка как один из способов распростране−
ния донесения информации родителям, 

поколение NEXT выбирает: связь с участниками образова−
тельного процесса и с другими группами пользователей через
сайт библиотеки, 

библиотека, школа, семья – грани взаимодействия, 
многофункциональная деятельность школьной библиотеки, 
портфолио школьного библиотекаря, его составляющие,

его назначение, 
интерактивная игра – эффективное средство интеллекту−

ального развития молодёжи, 
проект «Google–карта «Литературный Глазов»: от идеи до

воплощения». 

Завершилась ярмарка семинаром−практикумом «Техноло−
гии Web−2.0: новые возможности школьных библиотек» и засе−
данием «круглого стола» «Информационные формы и методы ра−
боты библиотек в условиях ФГОС: проблемы, противоречия, пути
решения».

По материалам сайтов:
Информационное агентство Глазов.РУ http://www.glazov.su/
Официальный портал муниципального образования г. Глазов
http://glazov−gov.ru/
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Конференция 
по информационной
грамотности
Норвегия, Осло, 11 апреля 2013 г. 

С 10 по 12 апреля 2013 года в Осло (Норвегия) состоялось Среднего�
довое совещание – 2013 Секции школьных библиотек и ресурсных цент�
ров. 

Программа совещания включала в себя кон�
ференцию по информационной грамотности, ко�
торая прошла 11 апреля в Осло на Fagforbundet,
Kaysers Gate 15.

Мероприятие проходило на английском язы�
ке, посещение было бесплатным и открытым для
всех желающих.

Мероприятие открыл Метте Хенриксен
(Mette Henriksen), кандидат в бакалавры приклад�
ных наук (A.A.S.), Руководитель отдела по делам
церкви, культуры, детей и юношества (SKKO),
Fagforbundet. 

Его вступительную речь продолжил доклад Дайан Оберг (Dianne
Oberg), доктора философии, почетного профессора Университета Альберта
в Эдмонтоне (Канада), «Информационная грамотность и школьная
библиотека». По мнению Дайан Оберг, для того чтобы учащиеся получали
мощный и полезный опыт обучения через проявление навыков информа�
ционной грамотности, учителя и библиотекари должны предоставлять им
учебные руководства, как аффективные, так и когнитивные. Основные тре�
бования ЕС для непрерывного обучения и Национальная учебная програм�
ма Норвегии по распространению знаний призывает учащихся развивать
эрудицию, навыки и установки, связанные с «обучением для учебы». Эти ре�
шающие ключевые способности могут быть развиты и усовершенствованы
благодаря проявлению навыков информационной грамотности, включаю�
щих в себя методы проблемного обучения, а также стратегии образования,
основанные на самостоятельном поиске информации. Исследования под�
держивают использование подходов решения сложных и многогранных
практических задач в контексте проблемных ситуаций для развития инфор�
мационной грамотности, которые вовлекают студентов в активное обуче�
ние и свободные исследования, а также помогают им сосредоточиться на их
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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и 
завтра

Дорогие друзья!
Пришла весна! Первые весенние лучи дарят нам солнечное настроение, новые надежды.
В марте традиционно проходит Неделя детской книги – настоящий праздник книги, который да#

рите нашим детям и их родителям вы – библиотекари.
Как мы приходим к книге, как становимся читателями, каковы мотивы и цели чтения? Сколько ис#

следований было проведено по теме «Что читают и как читают».
Интересно, что еще «в 1887 году Ги де Мопассан в предисловии к роману «Пьер и Жан» говорил о

том, что читающая публика состоит из многих групп, каждая из которых взывает к нам:
1. Утешайте меня!
2. Развлекайте меня!
3. Дайте мне погрустить!
4. Растрогайте меня!
5. Дайте мне помечтать!
6. Рассмешите меня!
7. Нагоните на меня страх!
8. Заставьте меня плакать!
9. Заставьте меня думать!

И лишь немногое просят художника: создайте для нас что#нибудь прекрасное1». 
В прошлом, да и сейчас, этот период – проведение Недели детской книги – является замечательным

и любимым многими детским праздником. В 2013 году прошла юбилейная 70#я Неделя детской книги.
Что мы будем делать в библиотеках: конкурсы, викторины, игры, книжные премьеры, встречи с пи#

сателями! С помощью книги мы открываем детям  большой и прекрасный мир, учимся дружить, любить,
размышлять!

Отметим еще несколько мероприятий, посвященных детским книгам:
Ярмарка детской книги в Болонье (март 2014 г.) – признана во всем мире как самое важное собы#

тие в области развития детской книги. Традиционно собирает издателей, авторов, художников#иллюстра#
торов, переводчиков, литературных агентов, бизнес#разработчиков, полиграфистов, распространителей,
книготорговцев, библиотекарей, учителей и др. 

Ежегодно 2 апреля отмечается Международный день детской книги – в день рождения знаме#
нитого писателя Ханса Кристиана Андерсена. Этот праздник установлен решением Международного со#
вета по детской книге.

Пусть ваша неделя детской книги станет чудом «в подарок» вашим юным читателям!
А наша рубрика «Спецпроект» позволит вам найти много новых идей для мероприятий: здесь обзор

лекций по чтению, цитаты, идеи в помощь массовой работы, PISA 2012, проекты по чтению Сингапура, ре#
комендации по профессиональному чтению и многое другое. 

Неделя детской книги – это всегда новые открытия! Пусть школьная библиотека и ваша работа по#
дарят детям радость чтения и счастливые незабываемые минуты.

Кроме этого, вас ждут наши традиционные рубрики. Ну и конечно, важный разговор о темах, кото#
рые звучали и звучат в библиотечной и образовательной среде и так или иначе касаются и деятельности
школьных библиотек: единый учебник по истории, информационная безопасность детей и др.

32014

1 Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: Бумажная книга и/или электронный текст. – Библиосфера. –
2013. – № 4. – С. 7–15.
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повестка дня

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Âîïðîñû èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé ïî−ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ â öåíòðå

âíèìàíèÿ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè, çâó÷àò îñòðûå ìíåíèÿ è êîììåíòàðèè. Â êîíöå 2013 ãîäà
â ÑÌÈ àêòèâíî ïóáëèêîâàëèñü äàííûå î ïðîâåðêàõ øêîëüíûõ áèáëèîòåê ðåãèîíîâ íà ïðåäìåò
íàëè÷èÿ â íèõ êíèã, «íåñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûì öåëÿì», êîòîðûå ñòàëè ïðåäìåòîì
áóðíîé äèñêóññèè â áèáëèîòå÷íîì ñîîáùåñòâå è âûçâàëè áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ.

Ñëåäóþùèì ñîáûòèåì ñòàëî ñîîáùåíèå ÑÌÈ î ñêîðîì ïðèíÿòèè «çàêîíîïðîåêòà
îá îñîáåííîñòÿõ âîçðàñòíîé êëàññèôèêàöèè êíèã èç áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ».

Àâòîðû «Ñàéòà î êíèãàõ Æâàëåâñêîãî», ó÷àñòâóÿ â äèñêóññèè, ïîäãîòîâèëè íåáîëü−
øîé þðèäè÷åñêèé êîììåíòàðèé ïî òåìå (http://az−book.info/prokurorskaya−inkviziciya/).

Ðîñêîìíàäçîð îïóáëèêîâàë íà ñâîåì ñàéòå Êîíöåïöèþ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ−
íîñòè äåòåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áûëî îòêðûòî îáùåñòâåííîå îá−
ñóæäåíèå äîêóìåíòà.

Êîíöåïöèÿ ïðèçâàíà ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî äåòàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå çàùèòû äåòåé îò âðåäîíîñíîé èíôîðìàöèè, êîíêðåòèçèðîâàòü ñëîæíûå ïðàâîâûå
ïîíÿòèÿ è ïðîöåäóðû ïðàâîïðèìåíåíèÿ.

Îäèí èç ãëàâíûõ òåçèñîâ êîíöåïöèè, íà íàø âçãëÿä, – íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà îò
«çàïðåùàþùåé» ñòðàòåãèè ê «ðàçâèâàþùåé».

Êàê ñîîáùàåò Ðîñêîìíàäçîð:
«Êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå ìíîãîñòîðîííåãî àíàëèçà çàêîíîäàòåëüñòâà ðàç−

íûõ ñòðàí ìèðà â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé, à òàêæå ïðàêòèêè ïðèìåíå−
íèÿ ðîññèéñêîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 436−ÔÇ «Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìàöèè, ïðè÷èíÿ−
þùåé âðåä èõ çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ». Â ÷àñòíîñòè, ýêñïåðòàìè èññëåäîâàëîñü ñîîòâåòñòâóþ−
ùåå ïðàâîâîå ïîëå Åâðîñîþçà, ñòðàí Àçèàòñêî−Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà, ÑØÀ è Êàíàäû. 
Â òîì ÷èñëå èññëåäîâàíà ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ èíñòèòóòà
ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà.

Ïðè ïîäãîòîâêå Êîíöåïöèè ïðîâåäåí àíàëèç ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû èíôîðìàöèîí−
íîãî ïîòðåáëåíèÿ ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì.

Êîíöåïöèÿ óïîðÿäî÷èâàåò ñèñòåìó âçãëÿäîâ íà çàùèòó äåòåé îò íåãàòèâà, ñ êîòîðûì
îíè ñòàëêèâàþòñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå. Â ÷àñòíîñòè, âûäåëåíû è äåòàëüíî îáîñíî−
âàíû òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîé ðàçâèâàþùåé èíôîðìàöèîííîé ñðåäå äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Êîíöåïöèåé îïðåäåëåíû ÷åòêèå êðèòåðèè èíôîðìàöèè, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñ−
òîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü.

О.Я. Ермолаева Международный
опыт обеспечения
информационной
безопасности детей

Îëüãà ßêîâëåâíà Åðìîëàåâà –
êàíä. ïñèõîë. íàóê, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ÷ëåí Ãðóïïû
åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàòåëåé
àóäèòîðèè ïðè Åâðîïåéñêîì
âåùàòåëüíîì ñîþçå (GEAR EBU),
äèðåêòîð ÍÏ «Ìåäèà Êîìèòåò»

Íàø æóðíàë ïðîäîëæàåò íà÷à−
òóþ â ïðîøëîì ãîäó òåìó èí−
ôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
äåòåé (¹ 12, 2013) ñòàòüåé,
ïðåäñòàâëÿþùåé îáçîð çàðó−
áåæíîãî îïûòà ïî äàííîé òåìå.
Ýòîò äîêëàä ïðîçâó÷àë íà Âñå−
ðîññèéñêîì ñîâåùàíèè äèðåê−
òîðîâ äåòñêèõ áèáëèîòåê (ñåí−
òÿáðü, 2013 ã.) è âûçâàë æèâîé
èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ.
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Äëÿ áèáëèîòåêàðåé îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðàçäåë 20
«Ñòðàòåãèÿ, öåëè, çàäà÷è è ìåòîäû èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ» Êîíöåïöèè. Â íåì â ïîäðàçäåëå 20.5 «Îïûò,
ôîðìû è ìåòîäû èíôîðìàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Ðîññèè
(ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì)» îòðàæåíû âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè è
ðîëè áèáëèîòåê, îïèñàí îïûò èñïîëüçîâàíèÿ ìåäèà â ðàìêàõ èçó−
÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà
ïðîáëåì, çàäà÷è è ìåòîäû ìåäèàîáðàçîâàíèÿ äåòåé ïî âîçðàñòíûì
êàòåãîðèÿì.

Â äîêóìåíòå ñòðóêòóðèðîâàíà ìîäåëü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð−
òèçû èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëü−
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé. 
Â ÷àñòíîñòè, âûäåëåíû ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýêñïåðòàì êâàëèôèêàöè−
îííûå òðåáîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû,
îïðåäåëåíû îñíîâíûå ñîäåðæàòåëüíûå îïîðíûå òî÷êè, íà îñíîâà−
íèè êîòîðûõ ýêñïåðòû ñìîãóò ïðèíèìàòü îäíîçíà÷íûå âçâåøåííûå
ðåøåíèÿ.

Óæå ñåé÷àñ â êîíöåïöèè ïðîïèñàíû êðèòåðèè îòíåñåíèÿ
ïðîèçâåäåíèÿ ê èìåþùèì èñòîðè÷åñêóþ è õóäîæåñòâåííóþ öåí−
íîñòü. 

Из текста Концепции: 
«Êðèòåðèè îòíåñåíèÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè ê ïðî−

äóêöèè, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ
èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îöå−
íèòü, íàñêîëüêî èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îáëàäàåò õóäîæåñòâåííîé öåííîñòüþ, íåîáõî−
äèìî îïðåäåëèòü, îòâå÷àåò ëè ïðîèçâåäåíèå ñëåäóþùèì êðèòåðè−
ÿì. Äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ íåîáõîäèìî ñîîòâåò−
ñòâèå êàê ìèíèìóì 5 êðèòåðèÿì:

1. Îáëàäàåò îðãàíè÷åñêèì åäèíñòâîì ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ;

2. Îáëàäàåò êîìïîçèöèîííîé ñòðîéíîñòüþ, ãàðìîíè÷íîñòüþ, çà−
âåðøåííîñòüþ, âûðàçèòåëüíîñòüþ;

3. Îáëàäàåò õóäîæåñòâåííîé ïðàâäèâîñòüþ ñðåäñòâ;

4. Ñòàâèò è îáñóæäàåò âå÷íûå âîïðîñû è ñîäåðæèò óíèâåðñàëüíûå
ñìûñëû, äîñòóïíûå ëþäÿì ðàçëè÷íûõ ýïîõ;

5. Óòâåðæäàåò íåïðåõîäÿùèå íðàâñòâåííûå öåííîñòè;

6. Ïðîïàãàíäèðóåò öåííîñòíûå óñòàíîâêè òîãî èëè èíîãî îáùåñòâà;

7. Çàêðåïëåíî â ìóçåéíûõ èíñòèòóöèÿõ;

8. Çàêðåïëåíî â òåàòðàëüíûõ èíñòèòóöèÿõ;

9. Èçó÷àëîñü è ïðåïîäàâàëîñü â ñðåäíåé øêîëå (â ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

10. Ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàëîñü â õóäîæåñòâåííîé êðèòèêå». (Ðàç−
äåë 4. Êîíöåïöèè. Ñ. 79. – http://rkn.gov.ru/mass−communi−
cations/p700/p701/).
Âûïîëíåíèå Çàêîíà ïðèâîäèò ÷àñòî ê òîìó, ÷òî ñàìûìè

íåçàùèùåííûìè îêàçûâàþòñÿ èìåííî áèáëèîòåêàðè. Ìû âñå
÷èòàåì è ñëûøèì î ïðîâåðêàõ, î íåâûäà÷å òîé èëè èíîé êíèãè.

Поэтому библиотекарю так важно сегодня иметь инстру-
менты, чтобы правильно и аргументированно формулировать свою
точку зрения, быть подкованным, информированным, чтобы не бо-
яться проверок и отстаивать свою позицию как специалистов по
чтению.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû õîòåëè áû îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà
Ïðèëîæåíèå 1 ê Êîíöåïöèè «Методика, рекомендуемая к исполь-

зованию при проведении экспертизы информационной продукции
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ».

Áèáëèîòåêàðÿì òàêæå íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ÐÁÀ ïî ðåàëèçàöèè íîðì çàêîíà 
¹ 436−ÔÇ – http://www.rba.ru/content/about/doc/recom.php

Ñîâñåì íåäàâíî ïîÿâèëñÿ êèðèëëè÷åñêèé äîìåí .ÄÅÒÈ –
êàê îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè äåòåé.

Ëèãà áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà îòêðûëà îíëàéí−òåëåâèäåíèå
äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé ñ äåâèçîì «Äëÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûì íå
âñå ðàâíî» – http://parentchannel.ru/.

«Íà ýòîì èíòåðíåò−ðåñóðñå ìû ñîáðàëè âåñü ïîëåçíûé âè−
äåîêîíòåíò äëÿ ðîäèòåëåé è äåòåé ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà, – ïî−
ÿñíèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ëèãè Äåíèñ Äàâûäîâ. – Ìû çà−
òðàãèâàåì òåìû, âîëíóþùèå ëþáîãî îòâåòñòâåííîãî ðîäèòåëÿ:
äåòñêîå âîñïèòàíèå, äåòñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, ðàçâèòèå, îáó÷åíèå». Îñî−
áîå âíèìàíèå íà íîâîì êàíàëå, ïî åãî ñëîâàì, áóäåò óäåëåíî òåìå
áåçîïàñíîñòè äåòåé â Èíòåðíåòå. Ñîáðàííûé íà äàííûé ìîìåíò ìà−
òåðèàë, êàê îòìåòèë Äàâûäîâ, – ýòî ñòàðòîâàÿ áàçà, êîòîðàÿ áóäåò
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Íà êàíàëå åñòü âèäåî, ðàññêàçûâàþùåå îá îïàñíîñòÿõ,
ïîäñòåðåãàþùèõ äåòåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, îá èíòåðíåò−ìîøåííè−
÷åñòâå, à òàêæå î çàðóáåæíîì îïûòå áîðüáû ñ îïàñíûì êîíòåíòîì.
Êðîìå òîãî, íà èíòåðíåò−ðåñóðñå ìîæíî íàéòè ñîâåòû ïñèõîëîãîâ
è ñïåöèàëèñòîâ ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è äàæå ïîëó÷èòü
îíëàéí−êîíñóëüòàöèþ.

Дорогие друзья! 
Еще один аспект проблемы, которым мы хотим поделить-

ся с вами, это мнение самих школьных библиотекарей о своей ра-
боте с учетом норм закона № 436-ФЗ.

Øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè îòìå÷àþò, ÷òî ìíîãèå èç íèõ
òîëüêî ïîíàñëûøêå çíàþò îá ýòîì çàêîíå, ôîíä ðàññòàâëÿþò
òðàäèöèîííî äëÿ ìëàäøåãî, ñðåäíåãî è ñòàðøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà. Àíàëèç ïðîèçâåäåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ äàííîãî çàêîíà
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ñ ó÷åòîì íîðì ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Çíàêè èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè íàíîñÿòñÿ íà êíèãè, âíîñÿò−
ñÿ â êàòàëîã, óêàçûâàþòñÿ íà êíèæíûõ ïîëêàõ. Êàêèå åùå ïðîá−
ëåìû áûëè îòìå÷åíû: èíôîðìàöèÿ îá îáÿçàííîñòè êëàññèôè−
öèðîâàòü ëèòåðàòóðó ïîñòóïàåò ê ñïåöèàëèñòàì øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê áåç îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ äàííîé ðàáîòû è
ïðî÷èõ ïîäðîáíîñòåé. Ñëîæíîñòè ìàðêèðîâêè î÷åâèäíû: âûäà−
âàÿ êàê íå ïðîìàðêèðîâàííóþ, òàê è íåïðàâèëüíî ïðîìàðêèðî−
âàííóþ ëèòåðàòóðó, áèáëèîòåêàðè íàðóøàþò çàêîí, à «÷òîáû åå
ïðîìàðêèðîâàòü ïðàâèëüíî, íóæíû ñåðüåçíûå äîðîãîñòîÿùèå
èññëåäîâàíèÿ».

È âîò åùå ìíåíèå: «Â íàøè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè íå
âõîäèò ýêñïåðòèçà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, â íîðìàõ ðàáî÷åãî âðå−
ìåíè îíà òîæå íå ïðîïèñàíà. ß íå ïîíèìàþ, çà÷åì áèáëèîòåêè
âçÿëè íà ñåáÿ ýòó ðàáîòó äîáðîâîëüíî è áåñïëàòíî? ß ñ÷èòàþ, ÷òî
áèáëèîòå÷íîå ñîîáùåñòâî äîëæíî õîäàòàéñòâîâàòü î ñîçäàíèè
åäèíîé îïëà÷èâàåìîé ãîñóäàðñòâîì ýêñïåðòèçû ïå÷àòíîé ïðî−
äóêöèè, ðåçóëüòàòû êîòîðîé áûëè áû äîñòóïíû âñåì áèáëèîòåêàì,
÷òîáû áèáëèîòåêàðè íà ìåñòàõ íå èçîáðåòàëè âåëîñèïåä êàæäûé
ðàç çàíîâî».
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Дорогие друзья!
Организуя работу в школе по безF

опасному Интернету, предлагаем вам исF
пользовать опыт коллег Липецкой областF
ной детской библиотеки.

В сентябре прошлого года в библиотеке

была проведена благотворительная интерак#

тивная выставка «Дети в Интернете». Цель

выставки – рассказать детям, их родителям и

педагогам об истории Интернета, его безгра#

ничных возможностях для обучения, общения,

развлечения и творчества, а также рисках и

опасностях, которые могут встретиться в Сети,

научить правильному поведению в ситуации

угроз и способах защиты от них. 

Для этого было оформлено шесть
красочных зон: 

● «Полезный Интернет», 

● «Индивидуальный Интернет», 

● «Веселый Интернет», 

● «Удобный Интернет», 

● «Безопасный Интернет» и 

● «Опасный Интернет». 

Выставка предполагала не просто знаком#

ство с экспонатами, а урок#экскурсию, во время

которой специалисты рассказывали школьни#

кам, их родителям и педагогам о разных сторо#

нах использования сети Интернет, а также о воз#

можных угрозах, обучали правилам поведения в

цифровом мире. Библиотекари говорили о по#

лезных возможностях в Сети, вирусах и вредо#

носных программах, о проблеме агрессивного

общения, обмана, мошенничества и предостав#
ления личной информации для открытого дос#
тупа. Научили действовать правильно в случае
возникновения неприятных ситуаций. А помо#
гали им в этом сказочные герои Митясик и его
друг – щенок Интернешка. Кроме того, ребята
принимали участие в квесте, в котором каждый
участник получал карточку с заданиями, прохо#
дил 6 залов экспозиции и разгадывал задачки и
головоломки, предложенные в буклете.

Самый большой интерес вызвала экскур#
сия по разноцветным зонам, каждая из которых
носила свою функцию, а самыми популярными
стали зоны «Веселого Интернета» и «Безопасно#
го Интернета». Ребятам очень нравилось «ло#
вить и запирать» вирусы: попадать в баскетболь#
ное кольцо#ловушку мячом#багом или мячом#
вирусом. 

Учителя и родите#
ли активно задавали воп#
росы, интересовались,
как работают программы
родительского контроля
и фильтры. Кроме обуча#
ющих уроков, сотрудни#
ки библиотеки знакоми#
ли посетителей выставки
с полезными сайтами, где
они могут получить всю
необходимую информа#
цию, без вреда для себя и
своего компьютера.

По материалам
сайта Липецкой

областной детской
библиотеки 
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Работники библиотек, выполняя свои профессиональные

обязанности, постоянно создают произведения, являющиеся объ#

ектами авторского права. Как правило, это производные и состав#

ные произведения. Создают библиотекари и самостоятельные

произведения: научно#методические пособия, сценарии праздни#

ков и другие документы. 

Производные произведения представляют собой пере#

работку другого произведения. К ним относятся переводы, инсце#

нировки и другие переработки произведений науки, литературы

и искусства. Для библиотекарей производными произведениями

являются вторичные документы, не включающие в себя полные

Лариса Викторовна Северина, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÑÏá
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêèé
òåõíèêóì áèáëèîòå÷íûõ è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»,
ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè

Библиотекарь 
как субъект
авторского права

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ìû ïðîäîëæàåì òåìó àâòîðñêîãî ïðàâà. Êàê âû
ïîìíèòå, â 6−ì íîìåðå æóðíàëà çà 2013 ãîä áûëà îïóáëèêîâàíà ïåðâàÿ
ñòàòüÿ ïî äàííîé òåìå (Ñåâåðèíà Ë.Â. Àâòîðñêîå ïðàâî è äåÿòåëüíîñòü
áèáëèîòåê. – 2013. – ¹ 6. – Ñ. 61–65). Â ñòàòüå áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ àâòîðñêîãî ïðàâà, ñîçäàííûõ âíå
áèáëèîòåêè.
Ñåãîäíÿ íàøà òåìà – «Áèáëèîòåêàðü êàê ñóáúåêò àâòîðñêîãî ïðàâà».
Àâòîð õàðàêòåðèçóåò âèäû ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå áèáëèîòåêàðü ñîçäàåò
â ïðîöåññå ñâîåé ðàáîòû è ðàñêðûâàåò îñîáåííîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. 
Â ïðèëîæåíèÿõ ê ñòàòüå ïðèâåäåíû ïðèìåðíûå äîêóìåíòû, òðåáóåìûå
äëÿ îôîðìëåíèÿ â áèáëèîòåêå ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà àâòîðñêîãî ïðàâà.
Ðåäàêöèÿ ïîëó÷àåò âàøè âîïðîñû ïî äàííîé òåìå. Îñîáåííî
áèáëèîòåêàðåé èíòåðåñóþò ïðàâîâûå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ. Àâòîðû ðóáðèêè ãîòîâÿò ñïåöèàëüíûé îòäåëüíûé
ìàòåðèàë è îòìå÷àþò: «Â ñâåòå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ âîçíèêàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ èõ çàêîííûì èñïîëüçîâàíèåì. Àâòîðñêîå ïðàâî – òåìà,
íàèáîëåå àêòèâíî îáñóæäàåìàÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîîáùåñòâå. Åñëè ñ
áóìàæíûìè äîêóìåíòàìè âñå áîëåå èëè ìåíåå ïîíÿòíî, òî
èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ ìàòåðèàëîâ, îñîáåííî ðàñïîëîæåííûõ â
ñåòè Èíòåðíåò, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ». ×èòàéòå îá ýòîì â
ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Президентская библиотека – школе

Алексей Владимирович
Воронович, 
êàíä. èñò. íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê îòäåëà
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè 
èì. Á.Í. Åëüöèíà

Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

Îáðàçîâàíèå è ñîâðåìåííàÿ øêîëà – âñåãäà â öåíòðå îáùåñòâåííûõ îá−
ñóæäåíèé. Çäåñü – ïåðåñå÷åíèå èíòåðåñîâ ó÷àùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, ðîäè−
òåëåé, ïîëèòèêîâ, ó÷åíûõ, èçäàòåëüñòâ, áèáëèîòåê, îáùåñòâåííûõ îðãà−
íèçàöèé è ò.ä. Ìíîãèå íîâîââåäåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ áîëåçíåííî, âëå−
êóò íåãàòèâíûå îòêëèêè. 
Åäèíûé ó÷åáíèê èñòîðèè, ââåäåíèå êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â ðîññèéñêèõ
øêîëàõ, íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì: ïðîòèâîïîëîæíûå ìíåíèÿ çâó÷àò â îá−
ùåñòâå è â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå ïåäàãîãîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî Åäèíûé ó÷åáíèê èñòîðèè – èíèöèàòèâà ñîçäàíèÿ ëèíåé−
êè ó÷åáíèêîâ èñòîðèè äëÿ ñðåäíåé øêîëû, ïðåäëîæåííàÿ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíûì.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî ó÷åáíèêè áóäóò «ïîñòðîåíû â ðàìêàõ
åäèíîé êîíöåïöèè, â ðàìêàõ ëîãèêè íåïðåðûâíîé ðîññèéñêîé èñòîðèè,
âçàèìîñâÿçè âñåõ åå ýòàïîâ, óâàæåíèÿ êî âñåì ñòðàíèöàì íàøåãî
ïðîøëîãî», à òàêæå ÷òî «ìîëîäûå ëþäè íå ïîíèìàþò, â êàêîé ñòðàíå
îíè æèâóò, è íå ÷óâñòâóþò ñâÿçè ñ ïðåäûäóùèìè ïîêîëåíèÿìè». Åäè−
íàÿ ëèíåéêà ó÷åáíèêîâ ïîçâîëèëà áû ïîêàçàòü, ÷òî «ñóäüáà Ðîññèè
ñîçäàâàëàñü åäèíåíèåì ðàçíûõ íàðîäîâ, òðàäèöèé è êóëüòóð».
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ä. Ëèâàíîâ: «Õîðîøèé ó÷åáíèê èñòîðèè,
äàæå åñëè îí îäèí, âñåãäà îñòàâëÿåò ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàçìûøëåíèé, äëÿ
âûñòðàèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âåðñèé òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî. Ïîñîáèå äîëæíî
íå íàâÿçûâàòü òî÷êó çðåíèÿ, íå ïîäñêàçûâàòü åäèíñòâåííî âåðíîå òîëêî−
âàíèå ôàêòîâ, îíî äîëæíî, íàïðîòèâ, ïîäòàëêèâàòü ê ðåôëåêñèè».
Îá èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå â ðàçâèòèè èñòîðè÷åñêîé ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû
ðàññêàæåò ñòàòüÿ íàøåé ðóáðèêè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïðîâåñòè ìíîãèå
ïàðàëëåëè è àíàëîãèè ñ ñîâðåìåííîñòüþ.

Авторы статьи пишут: «Òðàäèöèîííî ïðåäìåò “èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà”
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîççðåíèÿ, ãðàæäàí−
ñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáðà−
ùåíèå ê ïðîøëîìó ó÷åáíîé èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëÿåòñÿ
àêòóàëüíûì è âîñòðåáîâàííûì…
Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì íåêîòîðûå çíà÷èìûå øêîëüíûå ó÷åáíèêè
ïî îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ïðåäñòàâëåííûå â êîëëåêöèè, â ñâÿçè ñ îá−
ùèì ðàçâèòèåì èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè».

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Учебники 
по истории России
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СПЕЦПРОЕКТ. Радость чтения

Что всем нам так важно чувствовать в своей ра-
боте? – Успех! Что нам сделать для этого? – одно
исследование советует «сбросить шоры». 
«В областях, где мы являемся экспертами, напри-
мер, в библиотечном деле, наши собственные
знания могут быть самой большой помехой для
того, чтобы увидеть новую точку зрения. Мы
должны мысленно сбросить шоры, чтобы увидеть
вещи свежим взглядом».

Мы надеемся, что материалы рубрики, которые
мы собрали и перевели специально для Вас, по-
могут в проведении Недели детской книги, помо-
гут сделать библиотеку центром притяжения, мес-
том для чтения и общения! 

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:

Счастливого чтения маленьким 
и взрослым всего мира!
Международный день дарения книг....................27
Читатель – читателю
Ника Рыжова 
Как писать отзыв о книге................................................32
100 заголовков о книге и чтении
к выставкам и массовым мероприятиям 
в библиотеке: в 3#х частях .............................................35
PISAF2012: результаты исследования .......39
Лекции по чтению, идеи, проекты, цитаты.
Обзор .................................................................................................42

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñîâñåì íåäàâíî ìû óçíàëè îá îäíîé èíòåðåñíîé
ìåæäóíàðîäíîé àêöèè ïî ÷òåíèþ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü äàðåíèÿ êíèã. Îí ïðîõîäèò â ìèðå 14 ôåâðàëÿ. 
Ýòî ìåðîïðèÿòèå äàåò ìíîãî ïðîñòûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
èäåé, ïîçâîëÿåò èìåííî âîêðóã êíèãè îðãàíèçîâàòü
èíòåðåñíîå äåéñòâèå, èìååò áîëüøîå ñîöèàëüíîå
çíà÷åíèå.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ,
êíèãè íåäîñòóïíû äåòÿì ïî ñàìûì ðàçíûì ïðè÷èíàì –
äîðîãîâèçíà, óäàëåííîñòü ïðîæèâàíèÿ, ïîçèöèÿ
ðîäèòåëåé îòíîñèòåëüíî äîìàøíåé áèáëèîòåêè è äð.
Ýòà àêöèÿ äàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïàðòíåðñòâà
áèáëèîòåêè ñ ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, ìåñòíûì
ñîîáùåñòâîì, ïèñàòåëÿìè, èçäàòåëüñòâàìè,
êíèæíûìè ìàãàçèíàìè è ìíîãèìè äðóãèìè.
Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ ìû ïîäãîòîâèëè ïåðåâîä
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ýòîé àêöèè. Ìû íàäååìñÿ,
÷òî îíè âîéäóò â âàøó ìåòîäè÷åñêóþ êîïèëêó è
ïîçâîëÿò îðãàíèçîâàòü ÷òî−òî ïîäîáíîå â âàøåé
áèáëèîòåêå, øêîëå, ãîðîäå.
×èòàéòå – ýòî èíòåðåñíî!

Счастливого
чтения 
маленьким 
и взрослым
всего мира!

Международный 
день дарения книг
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Как писать отзыв о книге 
(советы будущим участникам конкурса «Вдумчивый
читатель» от Ники, которая участвовала четыре года
подряд, наконец поняла цели конкурса и победила)

Ника Рыжова, 
øêîëà ¹ 57, ã. Ìîñêâà

Â ÿíâàðå â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå 
èì. Ãàéäàðà ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé êíèæíûé ïðàçäíèê – ôèíàë
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà äåòñêèõ îòçûâîâ è ðåöåíçèé «Âäóì÷èâûé
÷èòàòåëü», êîòîðûé ïðîõîäèò óæå â ÷åòâåðòûé ðàç.
Ñêîëüêî ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîõîäèò â øêîëå è áèáëèîòåêå,
êîãäà ðåáÿòà ïèøóò ñâîè ìûñëè î ïðî÷èòàííîì, èëè óðîêè, ãäå
íóæíî íàïèñàòü îòçûâ èëè ðåöåíçèþ íà êíèãó èëè ñòàòüþ, èëè
÷èòàòåëüñêèé äíåâíèê, êîòîðûé âåäóò ìíîãèå øêîëüíèêè âî âðåìÿ
ëåòíèõ êàíèêóë è çàïèñûâàþò ñâîè âïå÷àòëåíèÿ î ïðî÷èòàííîì. 
Êàê ïðàâèëüíî íàïèñàòü îòçûâ? ×òî íåîáõîäèìî îòðàçèòü? Êàê ÷àñòî
ìû ðàññêàçûâàåì íàøèì äåòÿì îá ýòîì íåìíîãî îôèöèàëüíî,
íåìíîãî ôîðìàëüíî ïðî ÷åòêèå ïðàâèëà è ñòðóêòóðó…
Íî ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì äðóãîé ïîäõîä! Ïóñòü îá ýòîì
ðàññêàæåò âàøèì ÷èòàòåëÿì ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà
«Âäóì÷èâûé ÷èòàòåëü» Íèêà Ðûæîâà èç ã. Ìîñêâû. Âàøè
÷èòàòåëè ñìîãóò óñëûøàòü ýòî îò ñâîåé ñâåðñòíèöû, îò
âäóì÷èâîãî ÷èòàòåëÿ… Íèêà Ðûæîâà íàïèñàëà ñâîé îòçûâ−
ïîáåäèòåëü î êíèãå «Õðàíèëèùå óæàñíûõ ñëîâ» Ý. Áàðñåëî.

Читатель –
читателю

СПЕЦПРОЕКТ. РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ
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100
заголовков:
о чтении 
и книгах 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. «Другая» литература
2. «Еще далеко мне до патриарха…»
3. «И великие тайны открываются нам…»
4. «Кузька сундучок открыл, новой книгой 

удивил»
5. «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные
книги ответят всегда»
6. «Сначала Аз да Буки, а потом и науки»
7. «Угостите историей»
8. «Чтение улучшает качество вашей жизни»
9. … лет на книжной полке
10. А ты прочти и улыбнись
11. Ах, эти умные книжки!
12. Брось все… и читай!
13. Будешь книги читать – будешь все знать
14. Букер#экспресс
15. В гостях у литературных героев
16. В новый год вместе с книгой
17. В храме умных мыслей
18. Волшебная ночь на книжной полке
19. Вольное книжное пиршество
20. Герои любимых книг
21. Герой нашего времени по#… (#русски, 

#японски, #американски и т.д.)
22. Да здравствует человек читающий!
23. Женский взгляд
24. Журнальная игротека
25. Журнальный калейдоскоп
26. Заходи на новенькое
27. Знакомьтесь: …(писатель) и его книги
28. Как рождается книга
29. Как создается книга и из чего она состоит
30. Каникулы в стране Читалии
31. Кладовая знаний
32. Книга – это друг и советчик

33. Книга в наследство
34. Книга на каникулах

35. Книга твоего формата
36. Книги – наши друзья

37. Книги века. Книги на века
38. Книги, о которых спорят

39. Книги#юбиляры
40. Книжные истории
41. Книжные пристрастия
42. Книжный звездопад
43. Книжный фуршет
44. Круг чтения
45. Лето, книги, я – друзья
46. Литература о реальности
47. Литературная гостиная
48. Литературные минутки
49. Лучший книгочей города
50. Местечко «Познавалкино»
51. Мир чтения
52. Наша пресса на все интересы
53. Неуловимый и обворожительный сфинкс 

женской прозы
54. Новые имена на книжной полке
55. Новые книги – новое чтение
56. От глиняной таблички к печатной 

страничке
57. От первого лица
58. Папа, мама, я – читающая семья
59. Паровоз стихов веселых
60. Перечитываем классику
61. По дорогам творчества
62. По страницам книг
63. По страницам любимых книг
64. Под шелест страниц
65. Подружись с хорошей книгой
66. Портрет в книжном интерьере
67. Портрет на фоне поколения
68. Праздник тех, кто любит книгу
69. Приключения в Книжкином государстве
70. Приходи! Книжки скучают без тебя!
71. Проза – это когда…
72. Путешествие в страну Читалию

110000
заголовков о книге 

и чтении к выставкам 
и массовым мероприятиям

в библиотеке: 
в трех частях
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

Ïîñëåäíåå èññëåäîâàíèå òðàäèöèîííî ïîäíèìàåò ìíîãî âîïðîñîâ è  â îáëàñòè îá−
ðàçîâàíèÿ, è â îáëàñòè ÷òåíèÿ. Ïðåæäå ÷åì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ðåçóëüòàòàìè PISA
2012, ïðåäëàãàåì âàì äëÿ ðàçìûøëåíèÿ íåñêîëüêî òåçèñîâ, îçâó÷åííûõ Í.Í. Ñìå−
òàííèêîâîé è äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè íà ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèÿõ:

● Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå – ýòî íå òîëüêî îáðàçîâàíèå â òå÷åíèå âñåé æèç−
íè, íî è âî âñåõ åå ñôåðàõ.

● Íåîáõîäèìî íàñûòèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ ëèòåðàòóðîé. Äåòè äîëæíû
÷èòàòü ðàçíîîáðàçíûå òåêñòû.

● Îáúåì ôîíîâûõ çíàíèé, èíôîðìàöèè, êðóãîçîð âëèÿþò íà óðîâåíü
ïîíèìàíèÿ òåêñòà.

● Èíòåðíåò «ñíèìàåò» êóñîê ÷òåíèÿ, îòðûâàåò ÷åëîâåêà îò ïðèâÿçàííîñ−
òè ê êíèãå.

И еще: 

● Øêîëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ëèòåðàòóðå î÷åíü äàëåêà îò ñîâðåìåííîãî ëè−
òåðàòóðíîãî ïðîöåññà è òåì ñîâðåìåííîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû. 

● Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà ñåãîäíÿ – ýòî êíèãè äëÿ äåòåé è êíèãè î äåòÿõ.

● Ëèòåðàòóðà – ýòî íå òîëüêî ñïîñîá ñîöèàëèçàöèè. Îíà ñîçäàåò ïðîñò−
ðàíñòâî äëÿ ñâîáîäíîãî ÷òåíèÿ è îáñóæäåíèÿ.  

● Ïîýòîìó ñåãîäíÿ îò áèáëèîòåêàðÿ, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè, êàê íèêîãäà
òðåáóåòñÿ ãîòîâíîñòü îñâîèòü ÿçûê äåòñêîé ëèòåðàòóðû, âåñòè ðàçãîâîð
íà ñëîæíûå òåìû, ñòàâèòü ïðîáëåìû, à íå äàâàòü ãîòîâûå ðåøåíèÿ.

PISAF2012: 
результаты исследования
P

IS
A
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Осенью 2013 года Нил Гейман, английский
писатель#фантаст, автор графических романов и
комиксов, сценариев к фильмам выступил с лек#
цией (в рамках серии мероприятий, организован#
ных Агентством чтения), и рассказал о своем по#
нимании роли библиотек в будущем: «Почему на#
ше будущее зависит от библиотек, чтения и
фантазии?»

Текст лекции опубликован на сайте брита#
нской THE GUARDIAN – http://bit.ly/1ihPWed с ав#
торскими иллюстрациями. Русский перевод вы
легко найдете в Интернете.

Лекция сразу была разобрана на цитаты,
размещена в личных страницах и в профессио#
нальных группах на Facebook, в блогах, в ЖЖ, по#
лучила тысячи перепостов.

Многие отметили: главное достоинство лек#
ции в том, что автор удивительно хорошо расска#
зать моральные вещи без морализаторства.

«Он удивительно убедительно и логично го#
ворит о таких тонких вещах, как фантазия или во#
ображение».

«… это очень важный текст… Вот вроде бы
многие и многие говорили о том же самом и поч#
ти теми же словами, но кстати – каждый раз отк#
рываешь эту истину, как в первый!»

Несколько цитат:

«Не существует плохих авторов для детей,
если дети хотят их читать и ищут их книги,
потому что все дети разные. Они находят
нужные им истории, и они входят внутрь

этих историй. Избитая затасканная идея не изби#
та и затаскана для них. Ведь ребенок открывает ее
впервые для себя. Не отвращайте детей от чтения
лишь потому, что вам кажется, будто они читают
неправильные вещи».

«Библиотеки – это свобода. Свобода чи#
тать, свобода общаться. Это образование
(которое не заканчивается в тот день, когда

мы покидаем школу или университет), это досуг,
это убежище и это доступ к информации».

«Однажды Альберта Эйнштейна спросили,
как мы можем сделать наших детей умнее.
Его ответ был простым и мудрым. Если вы

хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он,
читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они бы#
ли еще умнее, читайте им еще больше сказок. Он
понимал ценность чтения и воображения. Я наде#
юсь, что мы сможем передать нашим детям мир,
где они будут читать, и им будут читать, где они
будут воображать и понимать».

Интересен и тот факт, что в России есть
сайт, посвященный писателю http://gaiman.ast.ru/

Следующая лекция – кладезь цитат и мысF
лей. О читательском развитии ребенка,
роли семьи и школы, особенностях воспF
риятия литературы, о трансформации
чтения в школе, о литературных играх и
многом другом.
Все, что нужно библиотекарю для провеF
дения родительских собраний по чтению,
рекомендательных бесед, подготовке паF
мяток и др.
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СПЕЦПРОЕКТ. РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ

Лекции по чтению, 
цитаты, идеи, проекты 
Обзор

Мы хотим поделиться с вами всем тем, что интересного мы прочитали, услышали, увидели!
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Подростки и чтение – это словосочетание сегодня навевает

тревожные размышления, так как книга в жизни современных школь#

ников занимает далеко не первое место. Сами подростки признают,

что читают редко и мало, только по школьной программе, и чтение

не входит в число любимых занятий. 

Ольга Александровна Тагинцева, 
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì
îáñëóæèâàíèÿ 5–7−õ êëàññîâ
Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé
áèáëèîòåêè

Читающий
подросток
Программная деятельность в помощь школьному
образованию

Ïðîäîëæàÿ ðóáðèêó î ïàðòíåðñòâå äåòñêèõ è øêîëüíûõ áèáëèîòåê,
ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøóþ ñòàòüþ−çàìåòêó î ÷òåíèè ïîäðîñòêîâ è
àêöèÿõ áèáëèîòåêè. Äåòñêèå áèáëèîòåêè Ðîññèè íàêîïèëè îãðîìíûé
îïûò ïî ïðèâëå÷åíèþ äåòåé ê ÷òåíèþ, îêàçûâàþò ìåòîäè÷åñêóþ è
èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ñïåöèàëèñòîâ. Ñòàòü «âèäèìîé» äëÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ïðåäëîæèòü ñâîþ ïîìîùü, ðåñóðñû – âîò òà
çàäà÷à, êîòîðóþ óñïåøíî ðåøàþò ìíîãèå äåòñêèå áèáëèîòåêè, ðàáîòàÿ 
â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñî øêîëîé.

партнерство для развития
Методическая кафедра школьного библиотекаря

Выбирать книгу для своего
и чужого чтения – не только
наука, но и искусство.

Н.А. Рубакин

Акция «Новые
книги – новым

друзьям»

Участники 
акции 

«Читаем  фэнтези»
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ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Êîìïàíèþ Google íàçûâàþò «èíòåðíåò−ãèãàíòîì» íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
îíà çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ðûíêå ïîèñêà, íî è â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îíà ïðåäîñòàâëÿåò èíòåðíåò−ïîëüçîâàòåëÿì íàèáîëåå øèðîêèé ñïåêòð
ñîöèàëüíûõ ñåðâèñîâ è ïðèëîæåíèé, â òîì ÷èñëå äëÿ ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ. Ïåðå÷åíü òàêèõ Google−ñåðâèñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû
â ðàçíîîáðàçíûõ âèäàõ áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòàòî÷íî âåëèê. 
Áèáëèîòåêàðü ñîçäà¸ò ñâîé Google−àêêàóíò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó
ðàáîòàòü c Gmail, Google+, YouTube è ìíîãèìè äðóãèìè ñåðâèñàìè Google.
Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ àäðåñ Gmail è ïðîôèëü Google, êîòîðûé óëó÷øàåò è
ïåðñîíàëèçèðóåò èñïîëüçîâàíèå Google, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü
íåñêîëüêî ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ (íàïðèìåð, mail.ru è yandex.ru) ïîä îäíèì
àêêàóíòîì, ÷òîáû ïîëó÷àòü âñå âõîäÿùèå ïèñüìà ñî âñåõ ÿùèêîâ íà îäèí
è îòâå÷àòü íà íèõ òîæå ñ îäíîãî ïî÷òîâîãî àäðåñà – gmail. Ïî êëþ÷åâûì
ñëîâàì â ïî÷òå Gmail ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïîèñê çàòåðÿâøèõñÿ ïèñåì, ê
êîòîðûì ìîæíî òàêæå ïðèñâàèâàòü ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå «ÿðëûêè».
Çäåñü æå äîñòóïíà ôóíêöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî è ãðóïïîâîãî ÷àòà
(òåêñòîâîãî/ãîëîñîâîãî/âèäåî). 

IT3Школа современного школьного библиотекаря

Ведущая рубрики: 

Е.Н. Ястребцева,

канд.пед.наук

Тема: Google в помощь библиотечной работе
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Ñåðâèñ Google Äîêóìåíòû ïîçâîëÿåò ñîòðóäíèêàì
áèáëèîòåêè, ïåäàãîãàì è øêîëüíèêàì ñîçäàâàòü
ñîâìåñòíî äîêóìåíòû, ýëåêòðîííûå òàáëèöû,
ïðåçåíòàöèè. Â Google Êàëåíäàðå ìîæíî íå òîëüêî
ñîçäàâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, óïðàâëÿòü íåñêîëüêèìè
êàëåíäàðÿìè, íî è ïîëó÷àòü îïîâåùåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ
ñîáûòèÿõ. Ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà Google Ãðóïï
áèáëèîòåêàðè ìîãóò ñîçäàâàòü è óïðàâëÿòü ãðóïïàìè
÷èòàòåëåé, ñîâìåñòíî ñ íèìè ðàáîòàòü è îáùàòüñÿ. Ñ
ñåðâèñîì Google Êíèãè – ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé ñ
ìèëëèîíàìè ýëåêòðîííûõ êíèã, ãàçåò è æóðíàëîâ,
÷èòàåìîé â îíëàéí ðåæèìå èëè íà ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâàõ, ìîæíî ñôîðìèðîâàòü ñâîþ ýëåêòðîííóþ
áèáëèîòåêó, äîáàâëÿÿ òóäà ëþáèìûå êíèãè è íàéäåííûå
èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû, äåëàòü ññûëêè è çàêëàäêè. Ñåðâèñ
Google Ïåðåâîä÷èê ñïîñîáåí ïåðåâîäèòü òåêñòû íà ëþáûå
ÿçûêè ìèðà, Google Sites ïîìîæåò ñîçäàòü áèáëèîòå÷íûé
ñàéò, à Google Art Project ïîçâîëèò ïóòåøåñòâîâàòü âìåñòå
ñî øêîëüíèêàìè ïî ëþáûì «âèðòóàëüíûì ìóçåÿì».
Ñåðâèñ Google Hangouts ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âèäåîêîíôåðåíöèé, íà êîòîðûå ìîæíî ïðèãëàñèòü ïîýòîâ
è ïèñàòåëåé, êîëëåã−áèáëèîòåêàðåé, ïåäàãîãîâ è
øêîëüíèêîâ. Îáëà÷íîå õðàíèëèùå ñ âîçìîæíîñòüþ

îíëàéí−ïðîñìîòðà ðàçëè÷íûõ òèïîâ ôàéëîâ, êîòîðûå
ìîæíî ñîçäàâàòü, ðåäàêòèðîâàòü, â òîì ÷èñëå
êîëëåêòèâíî, ïîääåðæèâàåòñÿ ñåðâèñîì Google Äèñê.
Äàæå áëîãè, ñòîëü ïîïóëÿðíûå ñåãîäíÿ ñðåäè
áèáëèîòåêàðåé, ðàçìåùàþùèõ â íèõ ñîîáùåíèÿ î íîâûõ
êíèæíûõ ïîñòóïëåíèÿõ, çíàìåíàòåëüíûõ äàòàõ è âñòðå÷àõ
ñ ïèñàòåëÿìè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñîçäàíû ñ ïîìîùüþ
Google−èíñòðóìåíòà – Blogger. 
Â GoogleApps, îáúåäèíÿþùåì íàçâàííûå âûøå ñåðâèñû,
âñÿ ðàáîòà ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëåé, àäìèíèñòðàöèè è
áèáëèîòåêàðåé êîíêðåòíîé øêîëû àâòîìàòè÷åñêè
ñîõðàíÿåòñÿ â îáëàêå, à êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå áèáëèîòåêàðü,
èìååò ïðè ýòîì çàùèùåííûé äîñòóï ê ñâîåé ýëåêòðîííîé
ïî÷òå, êàëåíäàðþ, äîêóìåíòàì è ñàéòàì, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ãäå îí íàõîäèòñÿ è êàêîå óñòðîéñòâî èñïîëüçóåò.
Òåìà «Google â ïîìîùü áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå» íàñòîëüêî
îáøèðíà, ÷òî ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü î íèõ â íåñêîëüêèõ
âûïóñêàõ æóðíàëà, â êîòîðûõ àâòîðû ñòàòåé ïîäðîáíî
ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íåêîòîðûìè ñåðâèñàìè â íàäåæäå íà
òî, ÷òî âñå îñòàëüíûå ñåðâèñû áóäóò èçó÷åíû
ñàìîñòîÿòåëüíî â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ
ñâîåé ïîâñåäíåâíîé áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè. 
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От редакции:

Дорогие читатели журнала!
Íàøà ðóáðèêà IT−øêîëà àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òåìû, íîâûå àâòîðû.
Â ýòîì ãîäó ìû ðåøèëè âûäåëèòü êðàåâåä÷åñêóþ òåìàòèêó, ìàòåðèàëû ê þáèëåÿì ïèñàòåëåé, à òàêæå
òåìû, êîòîðûå òîëüêî âõîäÿò â ïîëå áèáëèîòå÷íîé ðàáîòû: êóðèðîâàíèå êîíòåíòà è ñòîðèòåëëèíã.
Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ, íîâûå òðåíäû â îáó÷åíèè ïîäòâåðæäàþò òîò ôàêò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ äàåò íîâûå âîçìîæíîñòè â ñîáñòâåííîì ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè è ðàç−
âèòèè ñâîåé øêîëû è áèáëèîòåêè. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàøà ðóáðèêà äàåò äëÿ âàñ «ñâîåîáðàçíûé
îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò», ïîêàçûâàÿ íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè è äîñòóïíîñòü ìíîãèõ èí−
òåðíåò−ñåðâèñîâ, íå ãîòîâûé ïðîäóêò, à òîëüêî òåõíîëîãèþ åãî ñîçäàíèÿ. 
Ïîñìîòðèòå, ìîæåò, çäåñü âû íàéäåòå òî, î ÷åì äàâíî äóìàëè, íî íå çíàëè, êàê ðåàëèçîâàòü, òî,
î ÷åì âàñ íå ðàç ñïðàøèâàëè ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, íî âû íå çíàëè îòâåòà!
Ðàçâèâàÿñü âìåñòå ñ âàìè, îòêëèêàÿñü íà âàøè ïîòðåáíîñòè, îòêðûâàÿ âàì íîâûå ãîðèçîíòû â
ðàçâèòèè ïðîôåññèè è â âàøåì ñîáñòâåííîì, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ìàòåðèàëû ïîìîãóò âàì 
ïî−íîâîìó îñìûñëèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îáëåã÷èòü ìíîãèå ðóòèííûå ïðîöåññû, ïîìîãóò
âçãëÿíóòü ñî ñòîðîíû, íåìíîãî ïîìå÷òàòü è äåéñòâîâàòü!
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Об «облаках» Google

– Я бы хотел попробовать облака.

– С чего ты взял, что они тебе понравятся?

– Всё вкусное всегда на самой верхней полке…

Надея Ясминска

Как изменился окружающий каждого из нас информацион#

ный мир! Еще несколько лет назад эффективная онлайн и оффлайн

совместная работа над документами была своего рода утопией. 

Что же мы имеем в своем распоряжении теперь? – Наступила

эра облачных сервисов, без которых уже сложно представить себе

комфортную жизнь. Уходит в прошлое необходимость хранить всю

информацию на локальных жестких дисках, заботиться о совмести#

мости версий ПО и обеспечении доступа к информации всем заин#

тересованным. Мобильный гаджет перестает быть средством теле#

фонии и становится полноценным и всегда доступным помощни#

ком при работе с нужной информацией. Все файлы хранятся на

удаленном сервере и становятся доступными в любое время, в лю#

бом месте самому пользователю и всем желающим не только для

просмотра, но и для совместной групповой работы. При этом файл

в облаке может быть открытым всем и сразу или предназначаться

для личного или пользования ограниченной владельцем аудитории.

Интеграция в облачные сервисы онлайн#офисных приложе#

ний позволяет работать с документами (текстами, электронными

таблицами, презентациями) и делиться ими с друзьями, коллега#

ми, другими пользователями Интернета, имея в своем распоряже#

нии любое устройство в качестве инструмента для работы. Необ#

ходимыми условиями для работы «в облаках» являются доступ к

Возможности 
GoogleFдокументов 
в деятельности
библиотекаря
(составление таблиц,
списков, отбор, списание,
сравнение, сбор данных)

Ольга Игоревна Подъяпольская 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÖÏÊ «Ðåñóðíûé
öåíòð» ã.î. Íîâîêóéáûøåâñê
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
ïðèìåíåíèå îáëà÷íûõ
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ â
äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî
áèáëèîòåêàðÿ íà ïðèìåðå
ïðèëîæåíèé îíëàéí−îôèñà
Google Äèñê, ðàáîòà ñ
êîòîðûìè âîçìîæíà â ò.÷. è ñ
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ. 
Â ñòàòüå ïðèâåäåí îáçîð
âîçìîæíîñòåé îñíîâíûõ
ñåðâèñîâ Google Äèñêà, äàíû
áàçîâûå àëãîðèòìû ðàáîòû ñ
äîêóìåíòàìè Google ðàçíûõ
òèïîâ, ïîêàçàíû ïðèìåðû
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáëà÷íûõ îôèñíûõ èíòåðíåò−
ñåðâèñîâ â îðãàíèçàöèè êàê
âíóòðèáèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ðàáîòå 
ñ ÷èòàòåëÿìè.

IT3ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
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Что такое Google Apps и чем он отличается 
от известных Google сервисов

Google Apps для учебных заведений – это бесплатный пакет
размещенных на серверах Google приложений для общения и сов#
местной работы, предназначенный для школ и вузов. Пакет Google
Apps включает уже знакомые многим пользователям службы: 
● Gmail (служба веб#почты), 
● Календарь Google (для совместного пользования календарями), 
● Диск Google (для создания и распространения документов, таб#

лиц, презентаций и форм), 
● Сайты Google (для создания групповых веб#сайтов с поддержкой

видео, изображений, гаджетов и документов), 
● а также средства администрирования, услуги поддержки пользо#

вателей и доступ к библиотекам API для интеграции Google
Apps в существующие информационные системы.
С подключением школ к сети Интернет и благодаря появив#

шейся возможности применения в повседневной деятельности об#
лачных технологий внимание многих школьных специалистов было
обращено именно на внедрение пакета Google Apps. И дело не только
в том, что этот ресурс бесплатен для школ, а скорее в удобстве работы
с хорошо знакомыми службами, в повышенной степени защиты ин#
формации (что важно при организации работы с детьми), а также из#
за возможности использования своего доменного имени. 

Google Apps достаточно просто разворачивается в школе си#
лами учителя информатики или технического специалиста (адми#
нистратора системы), при этом не требует от них больших зна#
ний в области серверных технологий и приобретения дополни#
тельного дорогостоящего оборудования. Администратор системы
создает пользователям персонифицированные электронные ад#
реса, связанные с веб#адресом родной школы. Например, адрес
нашей гимназии в сети Интернет school25.ru, а адреса библиоте#
каря и сотрудников школы выглядят так:

bibl@school25.ru
averina@school25.ru

Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
èíôîðìàòèçàöèè ÌÁÎÓ
«Ãèìíàçèÿ ¹ 25» ã. Ñòàâðîïîëü

Библиотекарь 
в Google Apps
образовательного
учреждения

Àâòîð ðàññìàòðèâàåò îäíî èç
ïîïóëÿðíûõ îáëà÷íûõ ðåøåíèé
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå−
íèé – Google Apps, ñïîñîáíûõ
ïîìî÷ü â îðãàíèçàöèè åäèíîãî
èíôîðìàöèîííî−îáðàçîâà−
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è îñó−
ùåñòâëåíèè ýëåêòðîííîãî äî−
êóìåíòà ìåæäó àäìèíèñòðàöè−
åé, ïåäàãîãàìè,
áèáëèîòåêàðÿìè, ó÷åíèêàìè è
ðîäèòåëÿìè.
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завтра

Дорогие друзья!
Все мы работаем с детьми. И как же часто мы слышим от них такие запросы:

«Дайте мне книгу, я автора не помню, но она синяя, зеленая…  и т.д.».
И мы вешаем объявления, что книги «по цвету и объему не выдаются».
А вы знаете, что в некоторые АИБС включен поиск по цвету обложки и другим

признакам, например «учебник по физике для третьего курса синий с человечком на
обложке».

А кто из вас в библиотеке устраивал выставку «Синие книги» или «Красные об)
ложки» или «Красное и черное» или «Синяя выставка»?

Такая выставка, например желтых книг, может стать интересной идеей не толь)
ко для 1 апреля, но и других дней. Да и вообще может просто развеселить ваших чита)
телей и немного «подыграть» им.

Может, и вы этой весной проведете в своей библиотеке что)то «цветное», а фото
пришлете нам в журнал, и мы вместе сделаем веселый и яркий коллаж ваших выставок!

Весной 2014 года был дан старт многим проектам и конкурсам, с которыми мы
и хотим познакомить вас сегодня.

Год культуры в России богат на юбилеи писателей, поэтов, событий. 
В июне мы будем праздновать 215)летие со дня рождения А.С. Пушкина. Этот

юбилей позволит нам еще раз задуматься о значении этого имени для России, осоз)
нать значение его наследия, рассказать детям о том, что такое классика, прочитать
проникновенные строки его стихов. В номере – новая рубрика «Культурный код», в ко)
торой мы собрали для вас материалы в помощь проведения юбилейных мероприятий
в вашей школе и библиотеке.

И еще один юбилей, значимый для каждого человека, связанного с книгой, –
450)летие издания «Апостола» Ивана Федорова, первой датированной печатной кни)
ги в Москве (1564) – в рубрике «Президентская библиотека – школе».

Продолжает журнал тему библиотечных инноваций, авторского права, работы с
сервисами Google в рамках IT)школы.

Приятного и полезного вам чтения!
Ждем ваших отзывов!

42014
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живая библиотека

Положение о международном проекте 
«Хочу читать!»

Организаторы проекта
Министерство культуры Нижегородской области и Нижего)

родская государственная областная детская библиотека.

Идея проекта
Объединить детей и взрослых. Включить их в дискуссию по

обсуждению роли чтения и книги в жизни человека. Обмен опы)

том прочтения. Повысить статус книги и чтения.

Цель проекта
Вовлечение детей и взрослых в чтение в процессе создания

коллекции информационно)творческих материалов, способству)

ющих воспитанию читательской культуры и развитию вдумчиво)

го читателя.

Повышение статуса книги и чтения в детской среде.

Задачи проекта

1. Аккумулировать интеллектуально)творческий потенциал

читателей через создание творческой работы, направленной на

продвижение чтения.

2. Привлечь внимание к использованию современных тех)

нологий по продвижению книги.

3. Воздействовать на потенциальных читателей положи)

тельным примером активности знатоков и любителей книги. На)

ходить новые формы и методы мотивации к чтению.

Международный
проект 
«Хочу читать!»
Министерство культуры Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры
Нижегородской области «Нижегородская
государственная областная детская библиотека» 
(ГБУК НО НГОДБ)

Дорогие друзья!
2014 год – Год культуры в
России. Этот год для библио-
текарей насыщен большим ко-
личеством самых разных кон-
курсов – международных, все-
российских, региональных. 
Все мы с вами знаем, что кон-
курс – прекрасная возмож-
ность и для библиотекаря, и
для читателей – детей и подро-
стков – попробовать себя 
в творчестве, развивать и со-
вершенствовать из года в год
свои способности, расти вмес-
те. Для многих – это шанс реа-
лизовать себя, показать свои
таланты и способности, новые
навыки. Конкурс – это яркий и
позитивный опыт сотрудниче-
ства ребенка и взрослого –
библиотекаря, педагога, роди-
теля – в общем творческом деле –
создании конкурсной работы.
Особый интерес в этом году
вызывают конкурсы, посвя-
щенные 200-летнему юбилею
М.Ю. Лермонтова (проводят
РГДБ, Пензенская областная
библиотека и др.), 100-летию
Первой мировой войны (Пско-
вская областная детско-юно-
шеская библиотека) и, конечно,
тема чтения, чтения классики
также очень актуальна и ярко
представлена в конкурсах.
Сегодня в журнале мы хотим
познакомить с двумя интерес-
нейшими проектами. Так полу-
чилось, что оба они географи-
чески инициированы в Нижего-
родской области. Но один
имеет международный статус,
а второй – межрегиональный.
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Год культуры в России – это хороший повод для обще-
ственных инициатив, объединения различных учреж-
дений и претворения в жизнь самых смелых планов.
Таким объединяющим делом стал межрегиональный
интернет-проект «Классика в неформате», иницииро-
ванный Городской детской библиотекой им. А.С. Пуш-
кина (г. Саров), Новосибирской областной детской биб-
лиотекой им. М. Горького и Центральной городской
библиотекой им. А.С. Пушкина (г.Каменск-Уральский).
Проект будет реализован с марта по октябрь 2014 
года.
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современ-
ного человека. 2014 год объявлен Годом культуры в
России. Это юбилейный год для знаменитых русских
писателей-классиков, имена которых известны во всем
мире: мы празднуем 200-летие М.Ю. Лермонтова, 210-
летие Н.В. Гоголя, 215-летие А.С. Пушкина. Их традиции
продолжаются в современной русской литературе.
Распространение в сети Интернет оригинальных ви-
деороликов на тему классических и современных рус-
ских литературных произведений может содейство-
вать привлечению внимания интернет-пользователей
разного возраста и созданию мотивации к прочтению.
Межрегиональный интернет-проект «Классика в не-
формате» ориентирован на составление коллекции ин-
формационно-творческих видеоматериалов по про-
движению классики и современной литературы, кото-

рые могут найти практическое применение в работе различных учреждений культуры и образования, а также в
межличностном общении.
Предполагаемые участники проекта – дети и взрослые, авторы видеороликов по мотивам отдельных произведе-
ний, книг или творчества русских писателей. 
В рамках проекта предусмотрены:

●● цикл обучающих вебинаров, которые позволят участникам освоить социальные сервисы по работе с видео;

●● межрегиональный конкурс видеороликов «Классика в неформате» (положение о конкурсе во вложенном
файле)

Одна из ключевых задач конкурса – аккумулировать и направить интеллектуально-творческий потенциал участ-
ников на создание оригинальной нестандартной видеопродукции, отражающей разнообразие личного восприя-
тия читателя, проводящей параллели между временами, показывающей культурно-историческую ценность рус-
ской классической и современной литературы.

Блог проекта: http://klassikaAvAneformate.blogspot.ru/ 

Классика 
в неформате: 
проект 
в рамках 
Года культуры
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культурный код

Предметом наших размышлений, отраженных в названии

статьи, являются реалии сегодняшних ценностей,  весьма хаотич)

но опрокинутых в интернет)порталах и на сайтах, которые пест)

рят противоречивыми суждениями о значении Пушкина в совре)

менном мире. 

Например: 

Юнне Мориц «сегодня дико читать рыданья и вопли роди)

телей и учителей, что Пушкин устарел, и дети не могут выучить

даже несколько строк Пушкина наизусть, потому что они не зна)

ют значений пушкинских слов»1. 

Исполнитель бардовской песни Олег Митяев, сокрушаясь по

поводу нынешнего образования и воспитания, говорит: «Мы жи)

вём словно инстинктами, а должны ведь как)то развиваться. Что)

бы набрать в поисковике слово “Пушкин”, надо иметь соответ)

ствующую подготовку – в не обременённую знаниями голову эта

мысль не придет. Дабы получать удовольствие от великой поэзии,

надо быть начитанным человеком. <…> Сегодня такое время, когда

Пушкин нуждается в пиаре»2.

«Пушкин на самом деле наш с вами современник, – убежде)

на Е.Ю. Гениева. – Современник в том смысле, что он – образован)

ный человек либеральных взглядов, которого политическая ситу)

Любовь Владимировна Козмина,
êàíä. ôèëîëîãè÷. íàóê,
õðàíèòåëü ìóçåÿ−óñàäüáû
Ãàííèáàëîâ, ïðåäêîâ À.Ñ. Ïóøêèíà,
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé−
çàïîâåäíèê À.Ñ. Ïóøêèíà
«Ìèõàéëîâñêîå», Ïñêîâñêàÿ
îáëàñòü

В Год культуры многие исторические события и юбилеи писателей, поэ-
тов, знаменитых соотечественников приобретают особое звучание, но-
вый смысл.
Наша новая рубрика «Культурный код» расскажет о самых значимых юби-
леях 2014 года: 100-летие Первой мировой войны, 215 лет со дня рожде-
ния А.С. Пушкина, 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова и др. 
Как сегодня объяснить детям, что такое классика, показать значение вели-
ких имен в культурном наследии России в контексте XXI века? Наша рубри-
ка предложит библиотекарям практические материалы и идеи для этого! 
Открывают рубрику материалы, приуроченные к 215-летнему юбилею
А.С. Пушкина.

Пушкин сегодня 

1 Официальный сайт Юнны Мориц. – Режим доступа: morits.owl.ru
2 Бочаров Денис. Сегодня Пушкин нуждается в пиаре / Интервью Олега

Митяева // Газета «Культура». 07.06.2013. – Режим доступа:
www.russkiymir.ru/.../interview/interview0351.html
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ИЗ АННОТАЦИИ:

…÷èòàòåëüñêèå èëëþñòðàöèè, èãðàÿ ðîëü çðèìîãî êîììåíòàðèÿ ê
ëèòåðàòóðíîìó ïðîèçâåäåíèþ, ïîìîãàþò âîññîçäàòü îáñòàíîâêó
äåéñòâèé, áûòîâîé, ñîöèàëüíîé ôîí ýïîõè, ëó÷øå ïðåäñòàâèòü
âíåøíèé îáëèê è õàðàêòåð ãåðîåâ, ïðîíèêíóòü â ìèð ïðîèçâåäå−
íèÿ è åãî àâòîðà.
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû èëëþñòðàöèè ðàçíîãî âèäà:

● ïñèõîëîãè÷åñêàÿ («Âñòàâàÿ ñ ïåðâûìè ëó÷àìè») ïîìîãàåò
ïðîíèêíóòü âî âíóòðåííèé ìèð ãåðîÿ;

● êîíöåïòóàëüíàÿ («Óòðî ãîäà», «Çèìà»),  ïåðåäàþùàÿ îáùóþ
èäåþ è ïàôîñ àâòîðà;

● èëëþñòðàöèÿ, äàþùàÿ õàðàêòåðèñòèêó ëèòåðàòóðíîìó ãåðîþ
(«Ïðåëåñòíûé óãîëîê»).

×èòàòåëüñêèå ðèñóíêè, íåñîìíåííî, äàþò âîçìîæíîñòü øêîëüíè−
êó−÷èòàòåëþ ïðèìåíèòü èñêóññòâîâåä÷åñêèå çíàíèÿ, ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ åãî õóäîæåñòâåííîãî âèäåíèÿ è òâîð÷åñêîãî âîîáðàæå−
íèÿ, îáåñïå÷èâàþò ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ó÷åáíûõ ïðîãðàìì.

Вахрушева Наталья Олеговна, 
ó÷àùàÿñÿ ÌÎÓ ãèìíàçèè 
ã. Ñëîáîäñêîé, Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

Руководитель: 

Ситникова Нина Александровна, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû ÌÎÓ ãèìíàçèè 
ã. Ñëîáîäñêîé.

Иллюстрации
школьникаAчитателя
к роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин» 
как способ восприятия
замысла автора 
Творческая работа XII Всероссийского детского
литературного фестиваля «Мой Пушкин» – лауреат
премии Президента Российской Федерации

Ãîñóäàðñòâåííûé ìåìîðèàëü−
íûé ìóçåé−çàïîâåäíèê 
À.Ñ. Ïóøêèíà â Ìèõàéëîâñêîì
ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ìåñòîì
«âñòðå÷è» êóëüòóðû è îáðàçî−
âàíèÿ, ãäå îêîëî ïÿòíàäöàòè
ëåò ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé−
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðîõîäèò
Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü
«Ìîé Ïóøêèí». Ïðàçäíèê
îáúåäèíÿåò ðåáÿò, âîâëå÷¸í−
íûõ â ðàçëè÷íûå âèäû òâîð−
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èç ðàç−
íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ýòî è
þíûå èññëåäîâàòåëè, ïîýòû,
÷òåöû, õóäîæíèêè, è ó÷àñòíèêè
äåòñêèõ êèíî− è âèäåîñòóäèé. 
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Когда произносишь имя «Пушкин», в памяти  невольно воз)
никает дополнение к этому имени – «величайшая гордость наша».
Возникает естественно, не нарушая гармонии восприятия этого
целостного единства. 

Пушкин – феноменальное явление в истории не только рус)
ской, но и  мировой культуры. Интересно, что Пушкина еще при
жизни, вернее с юношеских лет, открыто именовали гением не
только близкие друзья, ценители и почитатели его творчества – 
В. Жуковский, П. Вяземский, Н. Карамзин, К. Рылеев, – но и широ)
кая читающая публика того времени. Мы воспринимаем Пушкина
как один из знаковых символов России, олицетворение  русского
духа, русского языка, а его творчество – как «загадку русской ду)
ши«. Мир Пушкина богат, многогранен. Хочется войти в него, по)
нять истоки творческой гениальности поэта. Помочь читателям
совершить  путешествие по библиотечной Пушкиниане призваны
диалоговые формы массовой работы, среди которых нам хоте)
лось бы более подробно остановиться  на таких, как книжная выс)
тавка и литературный аукцион, представив библиотекарю наши
идеи и предложения по их воплощению в репрезентативной дея)
тельности.

Книжная выставка–диалог «Александр Пушкин – гордость
России, солнце поэзии», посвященная Пушкинскому дню России,
ежегодно отмечаемому 6 июня, сопровождается  обращением к
читателям: «Для чего мы обращаемся к творчеству Пушкина? “Что)
бы засвидетельствовать и себе, и ему… что все, что он создал  прек)
расного, вошло в самую сущность русской души и живет в каждом
из нас…” (1, с. 213). Так писал русский  философ И.А. Ильин. А ка)
кие мысли посещают вас в этот день?»

Вопрос читателям задан не случайно. Вся выставка функци)
онально  направлена на диалог с  читателем. Путешествуя по раз)

Светлана Ивановна Головко, 
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà

Â 1973 ã. îêîí÷èëà Êðàñíîäàðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû.
1973–2003 ãã. – çàâ. ìåòîäèêî−
áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì Ñòàâ−
ðîïîëüñêîé ÖÁÑ. 
Â 1998 ãîäó íàãðàæäåíà ïî÷¸òíûì
çíàêîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ
«Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå». 
Ñ 1998 ã. – äîöåíò êàôåäðû êóëü−
òóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ. 
Â 2002 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Ïðîôåññèî−
íàëüíàÿ ïîäãîòîâêà áèáëèîòå÷íûõ
ñïåöèàëèñòîâ â ñèñòåìå ïîâûøå−
íèÿ êâàëèôèêàöèè». 
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èçó÷å−
íèå ïðîáëåì èñòîðèè, òåîðèè è ìå−
òîäèêè êíèãè, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è
áèáëèîãðàôîâåäåíèÿ, êóëüòóðíîãî
è ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè,
ïðîôåññèîíàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìîäåðíèçàöèè áèáëè−
îòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ìîäèôèêà−
öèè ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîâ−
ðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ó÷ðåæäå−
íèé, ðåêëàìíî−èíôîðìàöèîííîãî
ñåðâèñà áèáëèîòåê, ðàçðàáîòêà èí−
íîâàöèîííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé
ðåàëèçàöèè êðåàòèâíîãî ïîòåíöèà−
ëà áèáëèîòå÷íûõ êàäðîâ, èíòåðàê−
òèâíûõ ôîðì èõ îáó÷åíèÿ è ïîâû−
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

«Совершить
путешествие 
по библиотечной
Пушкиниане»: 
диалоговые формы массового библиотечного
обслуживания в работе с пушкинским
наследием
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Аукцион литературный – ëèòåðà−
òóðíàÿ èãðà, ãäå êîïèðóþòñÿ ïðà−
âèëà íàñòîÿùèõ àóêöèîíîâ: âûèã−
ðûâàåò òîò, ÷åé ïðàâèëüíûé îòâåò
íà ïðåäëîæåííûé âîïðîñ áóäåò
ïîñëåäíèì è ñàìûì ïîëíûì. 
Â «òîðãè» âñòóïàþò çíàòîêè ëèòå−
ðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Ñàìûå
íà÷èòàííûå ïîëó÷àþò âîçìîæ−
íîñòü «êóïèòü» êíèãó. Äëÿ ïðîâå−
äåíèÿ èãðû íåîáõîäèìî çàãîòîâèòü
êíèãè äëÿ «ïðîäàæè», à òàêæå âîï−
ðîñû, íà êîòîðûå áóäåò ïðåäëîæå−
íî îòâåòèòü ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Возможны: аукцион литературных
талантов, творческих идей, литера-
турных афоризмов, крылатых
слов, пословиц и поговорок.

Вечер – âå÷åðíåå ñîáðàíèå, äðó−
æåñêàÿ âñòðå÷à ñ öåëüþ ðàçâëå÷å−
íèÿ. Ìîãóò áûòü ëèòåðàòóðíûìè,
ìóçûêàëüíûìè, ïåñåííûìè, òàí−
öåâàëüíûìè, ïîýòè÷åñêèìè è ò.ä.

Вечер литературный – êîìïëåêñ−
íîå ìåðîïðèÿòèå, îñíîâàííîå íà
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîîáðàçíûõ
ïðè¸ìîâ, ýëåìåíòîâ èãðû, òåàòðà−
ëèçàöèè, èìïðîâèçàöèè. Â îñíîâå
âå÷åðà ëåæèò ëèòåðàòóðíûé ñöå−
íàðèé. Åãî ìîæíî ïîñâÿòèòü ëþ−
áîé òåìå èëè çíàìåíàòåëüíîé äàòå.
Â êàíâó ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò âïè−
ñàòüñÿ ëèòåðàòóðíî−ìóçûêàëüíàÿ
êîìïîçèöèÿ, âûñòóïëåíèå ïèñàòå−
ëÿ, èñêóññòâîâåäà, èñòîðèêà, àêò¸−
ðà. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû êàæäûé
íîâûé îòðûâîê èëè öèòàòà ïðîèç−
íîñèëèñü äðóãèì ÷òåöîì – ðàçíè−
öà òåìáðîâ ãîëîñîâ ñîçäàåò äî−
ïîëíèòåëüíûé ïîëîæèòåëüíûé

ýôôåêò äëÿ âîñïðèÿòèÿ ñìûñëà.
Äëÿ âå÷åðîâ õàðàêòåðíû óþòíàÿ
îáñòàíîâêà, äîâåðèòåëüíûå, äðó−
æåñêèå îòíîøåíèÿ, ñòðåìëåíèå
ïîä÷åðêíóòü íåôîðìàëüíûé õà−
ðàêòåð îáùåíèÿ. Íåðåäêî îíè ïðî−
âîäÿòñÿ ïðè ñâå÷àõ, ñ ÷àåïèòèåì.
Âå÷åð ìîæåò áûòü ñòèëèçîâàí
(ãîñòèíàÿ, ñàëîí, áàë, ïàðàä è ò.ä.).
Ôîðìó ïîäñêàæåò ïîýòèêà àâòîðà,
òèï è âèä èçäàíèÿ, æàíð êíèãè,
ñòèëü ýïîõè, òðàäèöèè ñòðàíû.
Ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà ìîãóò áûòü
ðàçíûìè ïî ìàñøòàáó ïðèâëå÷å−
íèÿ ÷èòàòåëåé – îò èìåþùèõ áîëü−
øóþ àóäèòîðèþ äî íîñÿùèõ êà−
ìåðíûé õàðàêòåð.

Вечер-портрет – êîìïëåêñíîå ìå−
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå êîíêðåò−
íîé ïåðñîíå – âûäàþùåìóñÿ äåÿ−
òåëþ ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, íàó−
êè. Áèáëèîòåêàðü ïðåñëåäóåò öåëü
ïîêàçàòü íå òîëüêî àñïåêòû, ñâÿ−
çàííûå ñ òâîð÷åñòâîì ãåðîÿ ìå−
ðîïðèÿòèÿ, íî è ðàññêàçàòü î òîì,
êàêîé îí ÷åëîâåê, îòêóäà åãî êîð−
íè, ðàññêàçàòü î åãî ñåìüå è ò.ä.
Îäíèì ñëîâîì, «íàðèñîâàòü åãî
ïîðòðåò âñåìè âîçìîæíûìè ñðåä−
ñòâàìè». Öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì
îôîðìëåíèÿ âå÷åðà ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííî ïîðòðåò ãåðîÿ.

Викторина – èíòåëëåêòóàëüíàÿ èã−
ðà, ñîñòîÿùàÿ èç âîïðîñîâ è îòâå−
òîâ íà òåìû èç ðàçëè÷íûõ îáëàñ−
òåé çíàíèé ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî êðóãîçîðà ÷èòà−
òåëåé. Ðàçíîâèäíîñòè: òåìàòè÷åñ−
êèå, ëèòåðàòóðíûå, ìóçûêàëüíûå,
òåñòîâûå, ñþæåòíûå. Áèáëèîòå−

êàðü çàðàíåå ãîòîâèò âîïðîñû,
ó÷èòûâàÿ âîçðàñò äåòåé, óðîâåíü
èõ çíàíèé. Êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ
îïðåäåëÿåòñÿ çàðàíåå, îíè äîëæ−
íû áûòü êîíêðåòíûìè è ñâÿçàííû−
ìè îäíîé òåìîé. Ïîáåäèòåëåì
âèêòîðèíû ïðèçíà¸òñÿ ÷èòàòåëü,
äàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ. Îðãàíèçàòî−
ðû îçàáî÷åíû îáåñïå÷åíèåì çðå−
ëèùíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè âèêòî−
ðèí: ýëåìåíòû òåàòðàëèçàöèè, èñ−
ïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíîé,
àóäèî− è âèäåîòåõíèêè.

Викторина-поиск – ìåðîïðèÿòèå ñ
ýëåìåíòàìè ïîèñêà îòâåòîâ íà çà−
íèìàòåëüíûå âîïðîñû ïî ñîäåð−
æàíèþ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâå−
äåíèÿ, ôàêòàì áèîãðàôèè ïèñàòå−
ëÿ, ñîáûòèÿì ëèòåðàòóðíîé æèçíè,
èñòîðèè êíèãè è ëèòåðàòóðû. 
Викторина сюжетная – èíòåëëåê−
òóàëüíàÿ èãðà, ïîñòðîåííàÿ íà îñ−
íîâå çàíèìàòåëüíîãî ñþæåòà, â
êîòîðûé âïëåòàþòñÿ âîïðîñû. Ñþ−
æåò ìîæåò áûòü ëþáûì: êîñìè−
÷åñêîå ïóòåøåñòâèå, ìîðñêàÿ ðå−
ãàòà, ñêàçî÷íûé, ñòðîèòåëüíûé,
ôàíòàñòè÷åñêèé è ò. ä. 

Выставка-диалог – èìåííî ýòà
ôîðìà íàèëó÷øèì îáðàçîì ðåà−
ëèçóåò òàê íåîáõîäèìûé ñåãîäíÿ
âçàèìîóâàæèòåëüíûé è âçàèìî−
îáîãàùàþùèé äèàëîã ìåæäó áèá−
ëèîòåêàðåì è ÷èòàòåëåì. Âûñòàâêà
íàöåëèâàåò на более глубокое
восприятие литературы, обмен
мнениями, предлагает творческие
задания читателям. На такой выс-
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тавке можно оставить место для
отзывов читателей. Âûñòàâêà−äè−
àëîã ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ôîð−
ìîé ðåêîìåíäàöèè ëèòåðàòóðû íà
îñíîâå ñàìîâûðàæåíèÿ áèáëèîòå−
êàðÿ è ÷èòàòåëÿ. Òåõíîëîãèÿ îðãà−
íèçàöèè è îôîðìëåíèÿ âûñòàâêè−
äèàëîãà òðàäèöèîííà, íîâàòîðñ−
êèì ÿâëÿåòñÿ îáîãàùåíèå åå
îðèãèíàëüíûìè ïðèåìàìè. Ýòî
ôîðìóëèðîâêà çàãîëîâêà â ôîðìå
âîïðîñà èëè îáðàùåíèÿ ê ÷èòàòå−
ëÿì, ïðèìåíåíèå ðåïëèê−ðàç−
ìûøëåíèé, âîñêëèöàíèé; èñïîëü−
çîâàíèå ñèñòåìû âîïðîñîâ è çàãà−
äîê ê îòäåëüíûì ðàçäåëàì
âûñòàâêè, êîììåíòàðèåâ, äàþùèõ
óñòàíîâêó íà ñîîòâåòñòâóþùåå
âîñïðèÿòèå ïðåäñòàâëåííîé ëèòå−
ðàòóðû, ïðèãëàøåíèÿ ÷èòàòåëÿ ê
ó÷àñòèþ â îôîðìëåíèè âûñòàâêè è
äð. Âûñòàâêà−äèàëîã ïðåäïîëàãàåò
îðãàíèçàöèþ íåïîñðåäñòâåííîãî
îáùåíèÿ îêîëî íåå. Íåñòàíäàðò−
íîå îôîðìëåíèå âûñòàâêè ïîçâî−
ëÿåò ðàçâåðíóòü èíòåðåñíûå áåñå−
äû, îáçîðû, óñòðîèòü âèêòîðèíó ó
âûñòàâêè, çàâÿçàòü äèñêóññèþ.

Калейдоскоп – ìåðîïðèÿòèå,
ïîñòðîåííîå ñ áûñòðîé ñìåíîé
ìàëûõ ôîðì ìàññîâîé ðàáîòû
(âèêòîðèíà, èíôîðìèíóòêà, áëèö,
ìèíè−ñöåíêà, ìèíè−îáçîð è ò.ä). 

Композиция – ìåðîïðèÿòèå,
ñòðóêòóðà êîòîðîãî ñîñòîèò èç ñî−
÷åòàíèÿ êàêèõ−ëèáî ýëåìåíòîâ,
îáúåäèíåííûõ îáùèì çàìûñëîì,
èäååé è îáðàçóþùèõ ãàðìîíè÷åñ−
êîå åäèíñòâî. Ïðîèçâåäåíèå,
âêëþ÷àþùåå ðàçëè÷íûå âèäû èñ−
êóññòâ (íàïð., ëèòåðàòóðíî−ìóçû−
êàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ) èëè ñîñòàâ−

ëåííîå èç ðàçëè÷íûõ ïðîèçâåäå−
íèé è îòðûâêîâ. 

Композиция литературно-музы-
кальная – êîìïëåêñíîå ìåðîïðèÿ−
òèå, ïîñâÿùåííîå îïðåäåëåííîé
òåìå ëèáî ïåðñîíå. Ñöåíàðèé
îáû÷íî ñîñòîèò èç çàíèìàòåëüíûõ
ñâåäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â îïðå−
äåëåííîì ïîðÿäêå, ïîýòè÷åñêèõ è
ìóçûêàëüíûõ ôðàãìåíòîâ. Æåëà−
òåëüíî îôîðìèòü êíèæíî−èëëþ−
ñòðàòèâíóþ âûñòàâêó, ýêñïîçèöèþ
æèâîïèñíîãî, äåêîðàòèâíî−ïðèê−
ëàäíîãî èñêóññòâà. Åñëè åñòü âîç−
ìîæíîñòü – èñïîëüçîâàòü êîìïü−
þòåðíóþ ïðîåêöèþ. Îôîðìëåíèå
èíòåðüåðà äîëæíî áûòü ïðîñòûì è
ñòðîãèì: æóðíàëüíûé ñòîëèê, íåñ−
êîëüêî ñòóëüåâ è áàíêåòîê.

Лото литературное – ñïåöèàëüíî
îðãàíèçîâàííîå ñîñòÿçàíèå â çíàíèè
ëèòåðàòóðû ïî ïðàâèëàì òðàäèöèîí−
íîãî ëîòî. Â ëîòî èãðàþò äâå êîìàí−
äû ñ ðàâíûì ÷èñëîì èãðîêîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû âûáèðàåò èç
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîãî íàáîðà
êàðòî÷êó ñ çàäàíèåì è çà÷èòûâàåò
âñëóõ. Çàäàíèÿ íà êàðòî÷êàõ – òåêñ−
òû èç ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé
ðàçíûõ àâòîðîâ. Ïî ñòèëþ ïîâåñòâî−
âàíèÿ è ñîäåðæàíèþ èãðàþùèå
äîëæíû îïðåäåëèòü, îòêóäà âçÿòû
ýòè ñòðîêè è êòî èõ àâòîð. Åñëè îòâåò,
ïî ìíåíèþ æþðè, âåðíûé, òî èãðîê
çàøòðèõîâûâàåò îäíó êëåòêó ñâîåãî
èãðîâîãî ïîëÿ. Âûèãðûâàåò òà 
êîìàíäà, êîòîðàÿ çàøòðèõóåò ðàíü−
øå (áîëüøå) êëåòêè ñâîåãî ïîëÿ. 

Обзор библиотечной выставки –
ñðåäñòâî ïðîïàãàíäû âûñòàâêè,
ñâîåîáðàçíîé åå ðåêëàìû. Ýòàïû

òàêîãî îáçîðà: îáîñíîâàíèå òåìû
âûñòàâêè, åå çíà÷èìîñòè, àêòóàëü−
íîñòè, îïðåäåëåíèå ÷èòàòåëüñêîãî
íàçíà÷åíèÿ è ðàñêðûòèå ñòðóêòó−
ðû. Õàðàêòåðèñòèêà äîêóìåíòîâ,
ýêñïîíèðóåìûõ íà âûñòàâêå, äàåò−
ñÿ ïî ðàçäåëàì. Â êàæäîì èç íèõ
÷èòàòåëþ ïðåäëàãàþòñÿ íàèáîëåå
âàæíûå, èíòåðåñíûå. Ïðèìåíÿåòñÿ
ìåòîä ãðóïïîâîé õàðàêòåðèñòèêè
äîêóìåíòîâ. Îáÿçàòåëüíî îáðàùà−
þò âíèìàíèå íà èëëþñòðàöèè, öè−
òàòû, äðóãèå èíòåðåñíûå ñòîðîíû
âûñòàâêè. Â êîíöå íåîáõîäèìî
óêàçàòü íà ïåðñïåêòèâó èçó÷åíèÿ
äàííîé ïðîáëåìû – îòîñëàòü ê ñî−
îòâåòñòâóþùèì ðàçäåëàì êàòàëîãà,
áèáëèîãðàôè÷åñêèì óêàçàòåëÿì. 

Признание в любви к жанру (книге,
автору) – ìåðîïðèÿòèå, ïîñòðîåííîå
íà ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèÿõ ÷èòàòåëÿ î
äàííîì æàíðå (êíèãå, àâòîðå). 

Час литературный – êîìïëåêñíîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå õóäî−
æåñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ïðèçâàí−
íîå ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòü ÷èòà−
òåëåé ñ êîíêðåòíûì àâòîðîì è
ïðîèçâåäåíèÿìè, æàíðîì è ãåðî−
ÿìè. Óíèâåðñàëüíûé è îòêðûòûé
õàðàêòåð äàííîé áèáëèîòå÷íîé
ôîðìû ïîçâîëÿåò âêëþ÷àòü â
ñöåíàðèé ìóçûêàëüíûå è èãðîâûå
ìîìåíòû, à òàêæå ïðîñìîòð âèäåî−
ôèëüìà è ïðîñëóøèâàíèå àóäèî−
çàïèñåé. 

Час вопросов и ответов – ìåðî−
ïðèÿòèå, ïðîõîäÿùåå â ôîðìå äè−
àëîãà è ïîçâîëÿþùåå çàäàâàòü èí−
òåðåñóþùèå ÷èòàòåëåé âîïðîñû è
ïîëó÷àòü íà íèõ îòâåòû. 

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà
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вектор развития

Почему общество должно обратить внимание на свое иннова)

ционное развитие, а библиотеки должны искать свое место в систе)

ме инновационной деятельности? Потому что «престиж Отечества и

национальное благосостояние не могут до бесконечности опреде)

ляться достижениями прошлого… Настало время нам, то есть сегод)

няшним поколениям российского народа, сказать свое слово, под)

нять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилиза)

ции»1. Библиотеки вполне могут и уже способствуют этому,

например своей информационной деятельностью, которая одно)

значно признается фактором формирования инновационной куль)

туры личности и в дальнейшем будет строить инновационную эко)

номику страны.

Создание инновационной экономики как одна из целей госуда)

рственной политики в области развития науки и техники была впер)

вые обозначена на совместном заседании Президиума Государствен)

ного совета, Совета Безопасности Российской Федерации и Совета по

науке и технологиям при Президенте Российской Федерации 20 мар)

та 2002 г., когда были рассмотрены и одобрены «Основы политики

Российской Федерации в области науки и технологий на период до

2010 года и дальнейшую перспективу». Основными стратегическими

целями инновационного развития России были обозначены созда)

ние процветающего, стабильного государства, включающее  гаранти)

рованное сохранение уклада и уровня жизни населения и его посто)

янное повышение, а также обеспечение культурных и материальных

условий жизнедеятельности людей2.

Евгения Николаевна Гусева, 
íà÷àëüíèê Îòäåëà áèáëèîòåê 
è àðõèâîâ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Государственное 
и законодательное
обеспечение 
инновационной
деятельности 

Лекция 2

Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì öèêë
ëåêöèé ïî áèáëèîòå÷íûì èí−
íîâàöèÿì, íà÷àòûé æóðíàëîì
â 2013 ãîäó (ñì. Å.Í. Ãóñåâà.
Áèáëèîòå÷íàÿ èííîâàòèêà:
êîíöåïòóàëüíûå è ýêîíîìè−
÷åñêèå îñíîâû. – 2013. – ¹ 4. –
Ñ. 4–10). 

1 Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию. 12.11.2009. – Режим
доступа: http://kremlin.ru. 15.07.2013.

2 Уколов В.Ф. и др. Инновационный менеджмент в государственной сфе)
ре и бизнесе: учеб. – М.: Экономика, 2009. – С. 12.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Как отмечает Е.Н. Гусева, «библиотека изначально инновационна –
обладает большой долей изменчивости и адаптивности, – иначе она не
просуществовала бы столько тысячелетий. В инновационной деятель)
ности современной библиотеки присутствуют два слоя: постоянные
незначительные изменения – это фон, постоянная деятельность точки
изменений – это различные проекты или радикальные изменения в дея)
тельности, структуре и организации библиотеки». 

Этот тезис применим и к современной школьной библиотеке, ко)
торой сегодня необходимо оперативно и эффективно реагировать на
изменения в образовании, библиотечном деле, законодательстве и др.

Вот какие основные условия инновационного развития библио)
тек выделяет Е.Н. Гусева в одной из своих презентаций.

Необходимо понимать, что:

1. Инновационное развитие библиотечного дела  – не мода, а ус)
тойчивый тренд.

2. Инновации в библиотечном деле имеют специфику, отличаю)
щую их от инноваций в других сферах.

3. Библиотечная инновация – это и процесс, и результат = резуль)
тат процесса.

4. Любая инновация неизбежно со временем превращается в обы)
денность, а затем и в традицию.

5. Библиотечные инновации интерактивны.

6. Инновационность – динамическая характеристика.

7. Среди инноваторов не может быть победителей и побежденных.

8. Настоящая инновационность – дело отнюдь непоказное.

9. Инновации «в прыжке» и на «авось» не делаются.

Постулаты библиотечной инновационности (что позволит биб)
лиотеке соответствовать современному уровню требований к ней, вы)
полнять свои функции):

● делать то, чего не делает никто…

● дружить с властью, доказывая ей свою полезность, заинтересо)
вывать ее в сотрудничестве…

● лезть во все «щели» за возможностями …

● не надо говорить о проблемах, давайте говорить о преимущест)
вах: не бояться учиться и меняться…

Библиотечные
инновации:
Путешествие 
в открытие… 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè æóðíàëà!
Ïðîäîëæàÿ òåìó áèáëèîòå÷íûõ
èííîâàöèé, êðîìå î÷åðåäíîé
àâòîðñêîé ëåêöèè Å.Í. Ãóñå−
âîé, ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè−
ìàíèþ íåáîëüøîé îáçîð ïî
òåìå.
Ñåãîäíÿ â îáû÷íóþ è ïðîôåñ−
ñèîíàëüíóþ æèçíü âîøëî è
ïðî÷íî óòâåðäèëîñü  ïîíÿòèå
«èííîâàöèÿ». Ëàòèíñêîå inno−
vation îçíà÷àåò ââåäåíèå èí−
íîâàöèé. Åãî ðóññêèé àíàëîã −
«íîâîâåäåíèå».
Ïî ÷àñòîòå óïîòðåáëåíèÿ ýòî
ïîíÿòèå ñåãîäíÿ íå çíàåò ñåáå
ðàâíûõ – âñå ãîâîðÿò îá èííî−
âàöèÿõ, èííîâàòèêå. 
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просто о сложном: как организовать работу библиотеки

Любое учебное занятие предполагает использование учебных и

методических материалов, обеспечивающих формирование знаний,

умений и навыков обучаемых. Эти материалы могут быть подготовлены

авторитетными авторами или коллективами и рекомендованы соответ)

ствующими экспертными организациями, а могут быть подготовлены

учителем или библиотекарем самостоятельно и являться частью авторс)

кой методики. 

Как правило, в общеобразовательной школе большую часть мате)

риалов, используемых учителем на уроке, составляют готовые разработ)

ки (учебник, рабочие тетради, книга для учителя, плакаты, видеофильмы

и т.п.). Серьезные авторские коллективы работают над их созданием и

последовательным внедрением на все уровни школьного образования.

Тем не менее современные требования к учителю предполагают актив)

ное использование информационных ресурсов.

Термин «информационные ресурсы» возник в конце XX века

в экономике на волне перехода к информационному обществу как один

из видов ресурсов (наряду с природными, энергетическими, трудовыми,

финансовыми и т.п.). С этой точки зрения к «информационным ресур)

сам» относится всё, что является источником информации (в экономи)

ке ресурсами называют запасы, источники чего)либо). Широкое ис)

пользование понятия началось после выхода в свет книги Георгия Гро)

мова «Национальные информационные ресурсы: проблемы

промышленной эксплуатации» [4]. В целом, информационный ресурс –
данные в любом виде, которые можно многократно использоA
вать для решения проблем пользователей.  Аналогичное толкова)

ние находим в рамках информационных технологий, где информаци)

онный ресурс рассматривается как объект (источник), который перера)

батывается с целью получения информационного продукта, или в

рамках библиотековедения  «информационные ресурсы – это совокуп)

ность данных, организованных для эффективного получения достовер)

ной информации».[1] 

Елена Валериевна Панкова, 
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð ÑÏáÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñàíêò−
Ïåòåðáóðãñêèé òåõíèêóì
áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé»

Электронные
документы:
проблемы
соблюдения
авторского права
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ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ïðîäîëæàåì òåìó èñïîëüçîâàíèÿ Google−ñåðâèñîâ â áèáëèîòåêå. Òåìà
«Google â ïîìîùü áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå» íàñòîëüêî îáøèðíà, ÷òî ñåãîäíÿ
íàøà ðóáðèêà ïðîäîëæàåò ðàññêàç î âîçìîæíîñòÿõ Google. Àâòîðû ñòàòåé
ïîäðîáíî ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íåêîòîðûìè ñåðâèñàìè â íàäåæäå íà òî, ÷òî âñå
îñòàëüíûå ñåðâèñû áóäóò èçó÷åíû ñàìîñòîÿòåëüíî â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî
îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé ïîâñåäíåâíîé áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Â íîìåðå
3 ìû ðàññìîòðåëè âîçìîæíîñòè Google−äîêóìåíòîâ â äåÿòåëüíîñòè
áèáëèîòåêàðÿ è GoogleApps îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

IT1Школа современного школьного библиотекаря

Ведущая рубрики: 

Е.Н. Ястребцева,

канд.пед.наук
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Музейный онлайнAпроект «Академия культуры
Google»

Появление сервиса Google Art Project – технологии «виртуаль)
ных музеев» – дало возможность библиотекарям организовать со
школьниками «прогулку» по залам Лувра, посещение Эрмитажа или
Белого дома, познакомиться с коллекциями искусства и архивными
материалами со всего света, рассмотреть известные полотна и ар)
хивные фото, не отходя от компьютера. Все очень удобно. Можно
остановиться на каком)либо месте на длительное время, рассматри)
вая и изучая окружающие экспонаты, а можно быстро переместить)
ся в те залы, которые особенно интересны. Виртуальные музеи
можно «посещать» в любое время. При наличии срочных дел мож)
но просто оставить закладку страницы и в любой момент вернуться
к тому месту «экскурсии», на котором она была завершена...

В 2011 году команда Google запустила проект «Академия
культуры Google» (Google Cultural Institute –
http://www.google.com/culturalinstitute/home).

Это глобальный образовательный онлайн)проект, объединив)
ший сотни музеев и архивов мира. Google оцифровывает оригиналы
и делает открытыми культурные сокровища для всех. Идея проекта –
популяризировать культурное наследие в Интернете и сделать дос)
тупными редкие произведения искусства для широкой аудитории.

Посещаем
виртуальные
музеи

Марина Анатольевна Орешко, 
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà–ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ðàññêàçûâàåò îá èíòå−
ðåñíûõ ñåðâèñàõ Google, ïîç−
âîëÿþùèõ øêîëüíèêàì «ïîç−
íàêîìèòüñÿ» ñ ëþáûì ìóçååì
ìèðà, «óâèäåòü» ÷óäî ñâåòà
èëè àðõèòåêòóðíûé øåäåâð,
ïðèðîäíûå è ðóêîòâîðíûå ÷ó−
äåñà íà ïëàíåòå… Àâòîð äàåò
íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè áèá−
ëèîòåêàðÿì, êàê ñîçäàòü âèð−
òóàëüíûé òóð, íàïðèìåð, ïî
ñîáûòèÿì èíòåðåñíîé êíèãè.

Рис. 1. Стартовая страница сайта Google Cultural Institute 
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Популярность чтения электронных книг среди детей стреми)
тельно растет. Опрос на тему «Электронные книги в руках читателей
7–15 лет» провела в июне 2013 года компания Digital Parenting
Russia. В исследовании участвовало 1477 детей. Результаты показали,
что 48% российских школьников этого возраста читают электронные
книги. Для чтения используются разные устройства: букридеры,
компьютеры, планшеты и смартфоны. По результатам опроса, 88% де)
тей от 7 до 15 лет скачивают е)книги бесплатно, 17% покупают их,
еще 3% хотели бы это делать, но не знают – как. 33% опрошенных чи)
тают в онлайне.

Одной из причин роста популярности чтения электронных
книг является то, что все больше школ предлагает учебную литературу
в электронном виде.

С 2013 года компания Google начала реализацию проекA
та Google Play for Education, в рамках которого надеется актиA
визировать свое сотрудничество с образовательными учрежA
дениями. 

По состоянию на апрель 2013 года, количество отсканирован)
ных книг было более 30 миллионов. В приложении Google Книги
можно найти любые книги, какие только можно себе представить: ху)
дожественную литературу, документальную литературу, справочники,
научную литературу, учебники, детские книги, научно)технические
издания, медицинскую литературу, профессиональные книги, образо)
вательные материалы и многие другие виды книг.

Как пользоваться сервисом Google Книги
Поиск и чтение электронных книг ведется с помощью сервиса

Google Books (Google Книги) и с помощью приложения Google
Play. Читать книги с помощью сервиса можно на компьютере, план)
шете, смартфоне или ридере, причем как из «облаков», что позволяет
пользователям сохранять настройки просмотра, делать закладки и за)
метки, так и в оффлайн)режиме. 

В поисковую строку вводится запрос и нажимается кнопка «Ис)
кать книги». На странице результатов появляется перечень книг, в текс)
те которых встречается данная фраза, с указанием страницы. Также
доступен расширенный поиск книг, который позволяет уточнять кри)
терии поиска. Нажав кнопку «Инструменты поиска» можно выбрать

Проекты Google
для работы 
школьников 
с книгой 

Вера Павловна Короповская, 
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
ñåðâèñàõ Google Êíèãè – ñâî−
åîáðàçíîé ýëåêòðîííîé áèá−
ëèîòåêå ñ ìèëëèîíàìè ýëåêò−
ðîííûõ êíèã, ãàçåò è æóðíà−
ëîâ, êîòîðûå ìîæíî ÷èòàòü â
îíëàéí−ðåæèìå èëè íà ìî−
áèëüíûõ óñòðîéñòâàõ, è Àêà−
äåìèÿ Google, êîòîðàÿ ïîçâî−
ëÿåò áåç òðóäà âûïîëíÿòü îá−
øèðíûé ïîèñê ïî ðàçëè÷íûì
äèñöèïëèíàì è èñòî÷íèêàì.
Google Êíèãè è Àêàäåìèÿ
Google ìîãóò ïîìî÷ü øêîëü−
íèêàì â âûïîëíåíèè äîìàø−
íèõ çàäàíèé è çàäàíèé íà ëåòî
ïî âíåêëàññíîìó ÷òåíèþ, à
òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè èññëå−
äîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ èñòî÷íè−
êîâ. Â ñòàòüå äàþòñÿ ðåêîìåí−
äàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ñâî−
åé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ñ
ïîìîùüþ ñåðâèñà  Google Êíèãè.
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Доводы в пользу Google+ Фото
Развитие цифровой фотографии давно заставило забыть биб)

лиотекарей о создании и хранении объёмных печатных фотоальбо)
мов. Отошло в прошлое и хранение фотографий на жёстком диске
компьютера. Библиотечные фотографии, размещенные в сети Интер)
нет, могут и должны работать, популяризируя чтение, книгу и библио)
теку в любое время суток и в любом месте земного шара. Многие сер)
висы позволяют сегодня загружать, хранить и посматривать фотогра)
фии. Для этой цели можно выбрать Google+ Фото.

Google  удобен тем, что предоставляет пользователю на одном
аккаунте набор сервисов, так или иначе взаимодействующих друг с
другом. Именно поэтому фотографии и фотоальбомы из приложения
Google+ Фото легко и удобно встраиваются в Googl)сайт, в блог на
платформе Blogger. Это позволяет, не уменьшая объёма ресурса, встав)
лять в новостные посты фотографии по URL.

С помощью видеоредактора другого сервиса  Googlе – YouTube
фотоальбом можно за считанные минуты превратить в видеоролик 
с текстом, музыкальным фоном и переходами.

Пользователи могут использовать 15 Гб единого бесплатного
дискового пространства для совместного хранения данных в серви)
сах Gmail, Диск Google  и Google+ Фото разрешением более 2048px.
Если вам нужно больше места для хранения, вы можете увеличить та)
рифный план от $ 4.99 за месяц за 100 Гб. Фотографии меньше
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Создание
библиотечных
фотоальбомов 
в Google+

Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
çàâ. Ëèí¸âñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé
(ÌÊÓÊ «Èñêèòèìñêàÿ ÖÁÑ»), 
ð.ï. Ëèí¸âî, Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü

Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî ó ïðèëîæå−
íèÿ Google+ Ôîòî äîâîëüíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâå ïîëîæè−
òåëüíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ìî−
ãóò ïîìî÷ü áèáëèîòåêàðþ íå
òîëüêî õðàíèòü è ïðîñìàòðè−
âàòü ôîòîãðàôèè, íî è îðãà−
íèçîâûâàòü ñîâìåñòíóþ ðàáî−
òó ñ  ïîäðîñòêàìè−øêîëüíè−
êàìè, íàïðèìåð, ïî ñîçäàíèþ
êîëëåêòèâíûõ òåìàòè÷åñêèõ
ôîòîàëüáîìîâ ê èçâåñòíûì
ïàìÿòíûì äàòàì.

Рис. 1. Создание видеоролика из фотографий, загруженных в Google+ Фото
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Президентская библиотека – школе

Станислав Леонидович Алексеев,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî
îòäåëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè
èì. Á.Í. Åëüöèíà

450 лет назад увидела свет первая датированная печатная кни)
га Московской Руси. Этой книгой были «Деяния апостольские и пос)
лания соборные и послания святого апостола Павла» или для крат)
кости – «Апостол». На первый взгляд само введение книгопечатания
на Руси не привело к кардинальным переменам: репертуар книги не
изменился, она по)прежнему оставалась по преимуществу церков)
ной, да и первопечатные книги внешне очень сильно похожи на сво)
их предшественниц – книги рукописные. Правда, у книги появился
тираж, и это решало одну из проблем своего времени – нехватку
книг, но опять же церковных, богослужебных. И всё же изобретение
книгопечатания – это не просто переход от одного способа произ)
водства книг к другому: от рукописания к типографии. Это тот слу)
чай, когда количество неизбежно влияет на качество. Дело в том, что
эпоха рукописания – это время неизбежных ошибок переписчиков,
допущенных по невнимательности или из)за недостаточного пони)
мания переписываемого текста. Эти ошибки накапливались и умно)
жались, а средства предупредить такие ошибки в будущем не было.
Пока не появилось книгопечатание. В силу особенностей подготов)
ки книги к печати и оказываемого ею воздействия именно печатная
книга требует очищения текста от накопившихся искажений. Таким
образом, типографский станок создал условия для обретения
подлинного текста. Кроме того, это в значительной степени спо)
собствовало выработке единой литературной и орфографической
языковой нормы. Последнее оказалось особенно значимо для Рос)
сии, ведь, как отмечено в литературе, редакторская правка московс)
кого первопечатника Ивана Фёдорова оказалась в значительной сте)
пени воспринята последующей традицией1.

Стоит отметить, что 450Aлетний юбилей Апостола совпал
с тематическим Годом русского языка в Президентской библиA
отеке, который начался в сентябре 2013 года. В связи с этим была
открыта большая коллекция, посвященная русскому языку  –
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_russlang.aspx. Также сотрудни)
ками библиотеки был подготовлен и выпущен исторический кален)
дарь на 2014 год «Русский язык» –
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=93814, в котором предс)

Друкарь книг 
пред тем 
невиданных 

1 Коляда Г.И. Работа Ивана Федорова над текстами Апостола и Часовни)
ка и вопрос о его уходе в Литву // Труды Отдела древнерусской литературы.
1961. Т. 17. С. 225–254.
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в общих чертах творческий путь создателя и рев)

нителя русского книгопечатания.

Фигура Ивана Фёдорова по своим масштабам

вполне может быть поставлена в один ряд с круп)

нейшими деятелями русской и западноевропейской

культуры своего времени. Он был не просто перво)

печатником, хотя и этого одного достаточно, чтобы

навеки остаться в культурной памяти потомков. Он

выполнил тщательную подготовку книг к печати, на)

чиная с их оформления и заканчивая скрупулезной

редакторской работой, требующей хорошего зна)

ния Священного Писания (что неудивительно, пос)

кольку он был диаконом), чувства вкуса в выборе ва)

риантов, а также знания древних языков для сверки

славянского текста.10 Кроме того, сохранившиеся до)

кументы сообщают нам об Иване Фёдорове как ли)

тейщике пушек и даже изобретателе в этом деле.11

Скончался первопечатник во Львове 5 декабря 1583

г. На его могилу положили надгробную плиту, кото)

рая, к сожалению, не сохранилась до наших дней.12

Но остались слова, начертанные на ней благодарны)

ми современниками, запечатлевшие восприятие

ими подвига Ивана Фёдорова: «Друкарь книг пред
тем невиданных».

10 Латынь и древнегреческий он освоил во время учёбы в Краковском университете, который окончил со сте)
пенью бакалавра в 1532 г. Впоследствии греческий текст появляется в острожских изданиях первопечатника: Азбуке
1578 и Библии 1581 годов

11 Об это свидетельствует письмо типографа курфюрсту Саксонскому Августу от 23 июля 1583 г. (Немировс)
кий Е.Л. Иван Федоров. М., 1985. С.199–205).

12 О её драматической судьбе можно узнать в статье Р.М. Тонковой в сборнике 1935 г.
(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=66807).

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ øêîëüíûõ è äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå âèêòîðèíû, ïðàçäíèêè,
èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû ïî òåìå èñòîðèè êíèãè. Ýòî âñåãäà âûçûâàåò èñêðåííèé èíòåðåñ ÷èòàòåëåé,
òåì áîëåå ñåé÷àñ – â âåê òåõíîëîãèé, êîãäà òàê óâëåêàòåëüíî óçíàòü, êàê ðîæäàåòñÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà.
Ñòàòüÿ Ñ.Ë. Àëåêñååâà ïîìîãàåò íàì, áèáëèîòåêàðÿì, ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü ê ýòîìó âå−
ëèêîìó òàèíñòâó ñîçäàíèÿ êíèãè. Âåäü è íàøà ìèññèÿ – «ðàññåâàòü ñåìåíà äóõîâíûå ïî âñåëåííîé 
è …ðàçäàâàòü äóõîâíóþ ýòó ïèùó».
Â ïîìîùü âàøåé ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïðåäëàãàåì ìàòåðèàë «450 ëåò ïåðâîé ïå÷àòíîé ðóññêîé êíèãå
«Àïîñòîë»» ñ ñàéòà ÖÁÑ ãîðîäà Ïñêîâà – http://www.bibliopskov.ru/apostol450.htm.
Çäåñü öåëàÿ êîëëåêöèÿ «ïîëåçíîñòåé»: õîðîøèå èëëþñòðàöèè, èíòåðåñíûå öèòàòû, îáçîð ïàìÿòíè−
êîâ, ðàçäåë «÷òî ïî÷èòàòü», â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû êíèãè, ñòàòüè, ýëåêòðîííûå ðåñóðñû, ññûëêè íà
ñöåíàðèè, ïðåçåíòàöèè, ôèëüì.

Древнерусская книга... Для большин"
ства современных людей это что"то по

меньшей мере загадочное. И если она не вызы"
вает недоумения из"за непонятности, то по"
рождает совсем другое чувство – благоговения
перед непознанным, таинственным. Это
чувство «священного трепета» вполне обосно"
ванно, поскольку раньше, во времена Древней
Руси, к книге относились именно так.

Марина Башлыкова, 
науч. сотрудник Музея древнерусской культуры и

искусства им. Андрея Рублёва

История ума представляет две
главные эпохи – изобретение букв и ти"

пографии: все другие были их следствием. Чте"
ние и письмо открывает человеку новый мир…

Н.М. Карамзин

Из всех изобретений и открытий в
науке и искусствах, из всех великих пос"

ледствий удивительного развития техники
на первом месте стоит книгопечатание.

Ч. Диккенс

Академик Д.С. Лихачев пишет об
«Апостоле», что в этой книге «до сих пор

не найдено ни одной типографской погреш"
ности (плохих оттисков, непрочно закреп"
ленных строк, нестойкой типографской
краски) и ни одной опечатки, без которых не
только в России, но и в Западной Европе не
обходилось во все последующие века книгопе"
чатания ни одно издание».

Цитаты по теме:
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При помощи QR−кода можно закодировать любую
информацию, например текст, номер телефона, ссылку 

на сайт или визитную карточку.

Странные
квадратики, 
или Работать 
с QR−кодами
просто!

Коллекция ссылок рубрики «IT�школа»
всех номеров 2013 года. 

Всего более 200 ссылок!

Словарик IT�школы «Будь в курсе!»

Более 130 терминов!

Скачайте коллекцию полезных ссылок, которые предлагают вам авторы IT-школы! 
Ссылки сгруппированы по номерам выпусков журналов. 
Так вам будет удобнее путешествовать по ресурсам, которые наши авторы предлагают в своих статьях!

QR-код «QR – Quick Response – Быстрый Отклик» – это двухмерный
штрих-код (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого 

ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

ИЗ СЕРИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА»

На обороте бумажных
ёлочных украшений –
рекомендации для зимнего
чтения

Придумали и смастерили Гулистан и Айгуль Хункеровы,
Хасавюртовская центральная городская библиотека 
имени Расула Гамзатова, г. Хасавюрт, Дагестан
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äàðåíèÿ êíèã





Ïîñòåðû, ïëàêàòû, ýêñëèáðèñû

Понять нации через рассказы!
Â 2014 ãîäó îðãàíèçàòîðîì Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè (ICBD)

âûñòóïàåò èðëàíäñêàÿ ñåêöèÿ IBBY.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êíèãè ïðàçäíóåòñÿ âî âñåì ìèðå 2 àïðåëÿ, â

ãîäîâùèíó ðîæäåíèÿ Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà.
Девиз этого года: «Понять нации через рассказы».
Íûíåøíèé ëàóðåàò ïðåìèè «na nÎg» (Äåòñêîé ëèòåðàòóðû Èðëàíäèè)

Íèàì Øåðêè (Niamh Sharkey) ñîçäàëà ïëàêàò, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè, âûðàçèâ èäåþ î òîì, ÷òî рассказы
играют важную роль в том, как дети понимают мир и тех, кто их окружает. 

Îòìå÷åííûé ìíîãèìè íàãðàäàìè ïèñàòåëü è áûâøèé ëàóðåàò ïðåìèè
«na nOg» Øèâîí Ïàðêèíñîí (Siobhan Parkinson) написала письмо детям
всего мира, объясняющее важность воображения в творческой жизни
писателя и читателя, à òàêæå òî, êàêèì îáðàçîì äåòè èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ïðåâðàùåíèè ñêàçîê â ðåàëüíîñòü. 

×èòàòåëè ÷àñòî ñïðàøèâàþò ïèñàòåëåé, êàê îíè

ñîçäàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ – îòêóäà áåðóò äëÿ íèõ

èäåè? Ïèñàòåëü îòâå÷àåò: «Ýòî âñå ìîå âîîáðàæåíèå».

«Àõ, íó äà, – ìîæåò ñêàçàòü ÷èòàòåëü. – Íî ãäå æå

íàõîäèòñÿ âàøå âîîáðàæåíèå, èç ÷åãî îíî ñäåëàíî,

è åñòü ëè îíî ó êàæäîãî èç íàñ?»

«Íó, – ãîâîðèò ïèñàòåëü. – Îíî, êîíå÷íî æå, â

ìîåé ãîëîâå. Îíî ñîñòîèò èç êàðòèíîê, ñëîâ,

âîñïîìèíàíèé, ñëåäîâ äðóãèõ èñòîðèé, ñëîâ,

êóñî÷êîâ âåùåé, ìåëîäèé, ìûñëåé, ëèö, ÷óäîâèù,

ôîðì, ñëîâ, äâèæåíèé, ñëîâ, âîëí, àðàáåñîê,

ïåéçàæåé, ñëîâ, çàïàõîâ, ÷óâñòâ, öâåòîâ, ëåãêèõ

ùåë÷êîâ, ñâèñòîâ, âêóñîâ, âñïëåñêîâ ýíåðãèè,

çàãàäîê, áðèçà è ñëîâ. È âñå ýòî êðóæèòñÿ â âèõðå,

ïîåò, êðóòèòñÿ  êàëåéäîñêîïîì, ïëûâåò, ñèäèò,

äóìàåòñÿ è ñêðåáåòñÿ â ãîëîâå».

Êîíå÷íî, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü âîîáðàæåíèå:
èíà÷å ìû áû íå óìåëè ìå÷òàòü. Õîòÿ íå ó âñåõ îíî

îäèíàêîâî: â âîîáðàæåíèè ïîâàðîâ, âîçìîæíî,

ïðåîáëàäàåò âêóñ, â âîîáðàæåíèè õóäîæíèêîâ –

öâåòà è ôîðìû. À âîîáðàæåíèå ïèñàòåëåé

íàïîëíåíî ñëîâàìè.

Âîîáðàæåíèå ÷èòàòåëåé è ñëóøàòåëåé èñòîðèé

òàêæå ðàáîòàåò íà ñëîâàõ. Âîîáðàæåíèå ïèñàòåëÿ

âûðàáàòûâàåò, ñïëåòàåò è ôîðìèðóåò èäåè, çâóêè,

ãîëîñà, ãåðîåâ è ñîáûòèÿ â åäèíóþ èñòîðèþ, à

Ïèñüìî äåòÿì âñåãî ìèðà
èñòîðèè ñäåëàíû òîëüêî èç ñëîâ, è íè÷åãî áîëüøå,

áàòàëüîíîâ çàêîðþ÷åê, ìàðøèðóþùèõ ïî ñòðàíèöå.

Íî âîò íàñòàåò ÷åðåä ÷èòàòåëÿ, è çàêîðþ÷êè îæèâàþò.

Îíè îñòàþòñÿ íà ñòðàíèöå è âñå åùå âûãëÿäÿò êàê

áàòàëüîííûå ðÿäû, íî îíè íà÷èíàþò øåâåëèòüñÿ â

âîîáðàæåíèè ÷èòàòåëÿ, è òåïåðü ÷èòàòåëü ôîðìèðóåò

è ñïëåòàåò ñëîâà òàêèì îáðàçîì, ÷òî èñòîðèÿ

ðàçâèâàåòñÿ âíóòðè åãî èëè åå ãîëîâû, òàê æå êàê

îäíàæäû ýòî ïðîèñõîäèëî â ãîëîâå ïèñàòåëÿ.

Âîò ïî÷åìó ÷èòàòåëü òàê æå âàæåí äëÿ èñòîðèè,

êàê è ïèñàòåëü. Ó èñòîðèè òîëüêî îäèí ïèñàòåëü, à

÷èòàòåëåé ìîæåò áûòü ñîòíè, òûñÿ÷è è äàæå

ìèëëèîíû, ÷èòàþùèõ íà îäíîì ñ ïèñàòåëåì ÿçûêå,

èëè äàæå â ïåðåâîäå íà ìíîãèå äðóãèå ÿçûêè. Áåç
ïèñàòåëÿ èñòîðèÿ íèêîãäà áû íå ïîÿâèëàñü íà ñâåò;
íî áåç âñåõ ýòèõ òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé ïî âñåìó ìèðó
èñòîðèÿ íå ñìîãëà áû ïðîæèòü âñå ñâîè æèçíè.

Êàæäûé ÷èòàòåëü èñòîðèè èìååò ÷òî-òî îáùåå ñî

âñåìè äðóãèìè ÷èòàòåëÿìè ýòîé èñòîðèè. Ïî

îòäåëüíîñòè, íî ïðè ýòîì âñå âìåñòå, îíè âîññîçäàþò

èñòîðèþ ïèñàòåëÿ â ñâîåì âîîáðàæåíèè: äåéñòâèå

îäíîâðåìåííî ÷àñòíîå è ïóáëè÷íîå, èíäèâèäóàëüíîå

è îáùåñòâåííîå, ãëóáîêî ëè÷íîå è âñåíàðîäíîå. 

Âîçìîæíî, ýòî ëó÷øåå, ÷òî óìåþò äåëàòü ëþäè. 

Ïðîäîëæàéòå ÷èòàòü!

Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ïî êíèãàì äëÿ ìîëîäåæè (IBBY) – Ìåæäóíàðîäíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 

çàíèìàþùàÿñÿ ëèòåðàòóðîé äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà. 
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äàðåíèÿ êíèã





Ïîñòåðû, ïëàêàòû, ýêñëèáðèñû

Понять нации через рассказы!
Â 2014 ãîäó îðãàíèçàòîðîì Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè (ICBD)

âûñòóïàåò èðëàíäñêàÿ ñåêöèÿ IBBY.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êíèãè ïðàçäíóåòñÿ âî âñåì ìèðå 2 àïðåëÿ, â

ãîäîâùèíó ðîæäåíèÿ Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà.
Девиз этого года: «Понять нации через рассказы».
Íûíåøíèé ëàóðåàò ïðåìèè «na nÎg» (Äåòñêîé ëèòåðàòóðû Èðëàíäèè)

Íèàì Øåðêè (Niamh Sharkey) ñîçäàëà ïëàêàò, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äåòñêîé êíèãè, âûðàçèâ èäåþ î òîì, ÷òî рассказы
играют важную роль в том, как дети понимают мир и тех, кто их окружает. 

Îòìå÷åííûé ìíîãèìè íàãðàäàìè ïèñàòåëü è áûâøèé ëàóðåàò ïðåìèè
«na nOg» Øèâîí Ïàðêèíñîí (Siobhan Parkinson) написала письмо детям
всего мира, объясняющее важность воображения в творческой жизни
писателя и читателя, à òàêæå òî, êàêèì îáðàçîì äåòè èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ïðåâðàùåíèè ñêàçîê â ðåàëüíîñòü. 

×èòàòåëè ÷àñòî ñïðàøèâàþò ïèñàòåëåé, êàê îíè

ñîçäàþò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ – îòêóäà áåðóò äëÿ íèõ

èäåè? Ïèñàòåëü îòâå÷àåò: «Ýòî âñå ìîå âîîáðàæåíèå».

«Àõ, íó äà, – ìîæåò ñêàçàòü ÷èòàòåëü. – Íî ãäå æå

íàõîäèòñÿ âàøå âîîáðàæåíèå, èç ÷åãî îíî ñäåëàíî,

è åñòü ëè îíî ó êàæäîãî èç íàñ?»

«Íó, – ãîâîðèò ïèñàòåëü. – Îíî, êîíå÷íî æå, â

ìîåé ãîëîâå. Îíî ñîñòîèò èç êàðòèíîê, ñëîâ,

âîñïîìèíàíèé, ñëåäîâ äðóãèõ èñòîðèé, ñëîâ,

êóñî÷êîâ âåùåé, ìåëîäèé, ìûñëåé, ëèö, ÷óäîâèù,

ôîðì, ñëîâ, äâèæåíèé, ñëîâ, âîëí, àðàáåñîê,

ïåéçàæåé, ñëîâ, çàïàõîâ, ÷óâñòâ, öâåòîâ, ëåãêèõ

ùåë÷êîâ, ñâèñòîâ, âêóñîâ, âñïëåñêîâ ýíåðãèè,

çàãàäîê, áðèçà è ñëîâ. È âñå ýòî êðóæèòñÿ â âèõðå,

ïîåò, êðóòèòñÿ  êàëåéäîñêîïîì, ïëûâåò, ñèäèò,

äóìàåòñÿ è ñêðåáåòñÿ â ãîëîâå».

Êîíå÷íî, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü âîîáðàæåíèå:
èíà÷å ìû áû íå óìåëè ìå÷òàòü. Õîòÿ íå ó âñåõ îíî

îäèíàêîâî: â âîîáðàæåíèè ïîâàðîâ, âîçìîæíî,

ïðåîáëàäàåò âêóñ, â âîîáðàæåíèè õóäîæíèêîâ –

öâåòà è ôîðìû. À âîîáðàæåíèå ïèñàòåëåé

íàïîëíåíî ñëîâàìè.

Âîîáðàæåíèå ÷èòàòåëåé è ñëóøàòåëåé èñòîðèé

òàêæå ðàáîòàåò íà ñëîâàõ. Âîîáðàæåíèå ïèñàòåëÿ

âûðàáàòûâàåò, ñïëåòàåò è ôîðìèðóåò èäåè, çâóêè,

ãîëîñà, ãåðîåâ è ñîáûòèÿ â åäèíóþ èñòîðèþ, à

Ïèñüìî äåòÿì âñåãî ìèðà
èñòîðèè ñäåëàíû òîëüêî èç ñëîâ, è íè÷åãî áîëüøå,

áàòàëüîíîâ çàêîðþ÷åê, ìàðøèðóþùèõ ïî ñòðàíèöå.

Íî âîò íàñòàåò ÷åðåä ÷èòàòåëÿ, è çàêîðþ÷êè îæèâàþò.

Îíè îñòàþòñÿ íà ñòðàíèöå è âñå åùå âûãëÿäÿò êàê

áàòàëüîííûå ðÿäû, íî îíè íà÷èíàþò øåâåëèòüñÿ â

âîîáðàæåíèè ÷èòàòåëÿ, è òåïåðü ÷èòàòåëü ôîðìèðóåò

è ñïëåòàåò ñëîâà òàêèì îáðàçîì, ÷òî èñòîðèÿ

ðàçâèâàåòñÿ âíóòðè åãî èëè åå ãîëîâû, òàê æå êàê

îäíàæäû ýòî ïðîèñõîäèëî â ãîëîâå ïèñàòåëÿ.

Âîò ïî÷åìó ÷èòàòåëü òàê æå âàæåí äëÿ èñòîðèè,

êàê è ïèñàòåëü. Ó èñòîðèè òîëüêî îäèí ïèñàòåëü, à

÷èòàòåëåé ìîæåò áûòü ñîòíè, òûñÿ÷è è äàæå

ìèëëèîíû, ÷èòàþùèõ íà îäíîì ñ ïèñàòåëåì ÿçûêå,

èëè äàæå â ïåðåâîäå íà ìíîãèå äðóãèå ÿçûêè. Áåç
ïèñàòåëÿ èñòîðèÿ íèêîãäà áû íå ïîÿâèëàñü íà ñâåò;
íî áåç âñåõ ýòèõ òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé ïî âñåìó ìèðó
èñòîðèÿ íå ñìîãëà áû ïðîæèòü âñå ñâîè æèçíè.

Êàæäûé ÷èòàòåëü èñòîðèè èìååò ÷òî-òî îáùåå ñî

âñåìè äðóãèìè ÷èòàòåëÿìè ýòîé èñòîðèè. Ïî

îòäåëüíîñòè, íî ïðè ýòîì âñå âìåñòå, îíè âîññîçäàþò

èñòîðèþ ïèñàòåëÿ â ñâîåì âîîáðàæåíèè: äåéñòâèå

îäíîâðåìåííî ÷àñòíîå è ïóáëè÷íîå, èíäèâèäóàëüíîå

è îáùåñòâåííîå, ãëóáîêî ëè÷íîå è âñåíàðîäíîå. 

Âîçìîæíî, ýòî ëó÷øåå, ÷òî óìåþò äåëàòü ëþäè. 

Ïðîäîëæàéòå ÷èòàòü!

Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ïî êíèãàì äëÿ ìîëîäåæè (IBBY) – Ìåæäóíàðîäíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 

çàíèìàþùàÿñÿ ëèòåðàòóðîé äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà. 
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Ответы в следующем номере

Задание: 
Найдите на картинке предметы, изображённые вверху. ИГРА

НАШИМ АВТОРАМ

Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья!
Øêîëüíûå è äåòñêèå áèáëèîòåêà−
ðè, ïåäàãîãè, ìåòîäèñòû, àêòèâíûå
ïðåäñòàâèòåëè áèáëèîòå÷íîé áëî−
ãîñôåðû!

Ïðèãëàøàåì âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
ñ æóðíàëîì!
Åñëè ó âàñ åñòü èíòåðåñíûå èäåè 
è îïûò, íîâûé âçãëÿä, ñîáñòâåí−
íûå ðàçðàáîòêè è ñöåíàðèè, ðå−
öåíçèè, êîíêóðñíûå èëè òâîð÷åñ−
êèå ðàáîòû, ïðèñûëàéòå èõ â íàø
æóðíàë! 
Ïðîøëè ñåìèíàðû èëè êîíôåðåí−
öèè äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
â âàøåì ðåãèîíå? Áóäåì ðàäû
ïðåäñòàâèòü ëó÷øèå äîêëàäû èëè
îáçîð ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ó âàøåé øêîëüíîé áèáëèîòåêè
åñòü ñàéò èëè âû âåäåòå ñâîé
áëîã? Ðàññêàæèòå îá ýòîì â íà−
øåì æóðíàëå, è âû íàéäåòå íîâûõ
÷èòàòåëåé! 
Õîòèòå ðàññêàçàòü î ñåáå, ñâîåì
ïóòè â áèáëèîòå÷íîé ïðîôåññèè,
ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè 
î ïðî÷èòàííîì, î êíèãå, î ÷òåíèè?
Ïðîñòî çàäàòü âîïðîñ êîëëåãàì,
èíèöèèðîâàòü íà ñòðàíèöàõ æóð−
íàëà îáñóæäåíèå òåì è ïðîáëåì? –
òîãäà ïèøèòå íàì.

Требования к материалам 
Ìàòåðèàëû íåîáõîäèìî ïðèñû−
ëàòü â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word.
Ôîòîãðàôèè íåîáõîäèìî âûñû−
ëàòü îòäåëüíûìè ôàéëàìè â ãðà−
ôè÷åñêîì ôîðìàòå jpeg èëè tif ñ
ðàçðåøåíèåì íå ìåíåå 300 òî÷åê.
Ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèÿì ïðèâåò−
ñòâóþòñÿ. Ïðîñüáà ê àâòîðàì ñòà−
òåé ïðèñûëàòü ñâîè ïîðòðåòíûå
ôîòîãðàôèè è ñâåäåíèÿ î ñåáå:
ÔÈÎ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû,
ðåãèîí, ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ñ
èíäåêñîì. 
Äîïîëíèòåëüíî: ñâåäåíèÿ î çâàíè−
ÿõ, íàãðàäàõ, ó÷àñòèè â êîíêóðñàõ,
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðå−
ñîâ, íàëè÷èè áëîãà, àäðåñ ñòðà−
íè÷êè øêîëüíîé áèáëèîòåêè íà
îáùåøêîëüíîì ñàéòå èëè ñàéòà
øêîëüíîé áèáëèîòåêè.
Âûñûëàåòñÿ àâòîðñêèé ýêçåìïëÿð.
Âàøè ìàòåðèàëû âû ìîæåòå ïðèñ−
ëàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: bib−
liomir@bk.ru 

Индекс по каталогу 
Агентства 
«Роспечать» 

25184

Индекс 
по каталогу 
«Пресса России»

91795

Также предлагаем вам и новые
возможности электронной подписки:
http://www.delpress.ru 
http://www.akc.ru 

Оформляйте подписку на журнал
через Интернет, не выходя из дома.

Спрашивайте также о возможности подписки 
на журнал в альтернативных агентствах вашего

региона, вашего города

Индекс 
по каталогу 

«Урал&Пресс» 

25184

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П О Д П И С К Е  

Вы можете оформить подписку на журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» в

любом почтовом отделении с любого месяца.
Журнал представлен в каталогах Агентства
«Роспечать», «Пресса России», «Урал+Пресс»

НОВЫЙ СЕРВИС! 
Электронная версия журнала!

Теперь вы можете подписаться на электронную версию
журнала на сайте wwwwww..rruuccoonntt..rruu
РУКОНТ – это национальный цифровой ресурс,

межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум.
Электронная версия журнала будет появляться на wwwwww..rruuccoonntt..rruu
одновременно с выходом печатной версии и будет доступна для работы 
в личном кабинете зарегистрированного пользователя. Предусмотрен
режим предпросмотра для ознакомления с содержанием номера.
Электронная версия журнала – это удобный формат и доступная цена!
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