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Школьная
библиотека –
«заставить сердце
биться»
О.А. Жеравина,
êàíä.èñò.íàóê, äîöåíò, çàâ.
êàôåäðîé áèáëèîòå÷íî−
èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû
Íàöèîíàëüíîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî Òîìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Школьные библиотеки в большинстве стран мира образуют
самую массовую библиотечную сеть, являясь, по сути, первичным
или базовым звеном по отношению ко всем другим типам библи&
отек. Современное общество, создавая для себя самые амбициоз&
ные планы развития, не может не осознавать, что успех воплоще&
ния в жизнь этих планов напрямую зависит от уровня знаний и
умений тех, кто уже трудится в этом направлении и кому еще
предстоит принимать эстафету каждодневного созидательного
труда. В силу этого для каждой страны фундаментальной задачей
является обучение и воспитание подрастающего поколения, под&
готовка специалистов высокой квалификации.
В этой связи следует помнить о том, что именно школьная
библиотека является непреложным фактором успешного реше&
ния этой задачи, будучи неразрывно связанной с самым началь&
ным звеном образовательного процесса в целом. Отсюда с неиз&
бежностью вытекает необходимость самого пристального внима&
ния к феномену школьной библиотеки.
Важно учитывать, что термин «школьная библиотека» со&
держит понятие «школа», определяющее типологические особен&
ности, а главное – предназначение данного вида библиотеки.
В контексте вопроса о роли и значении школьной библиотеки
важным фактором выступает ее принадлежность к определенному
общественному институту, выполняющему ряд функций, одной из
важнейших среди которых является образовательная. Это обстоя&
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ITШкола современного школьного библиотекаря
Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
генеральный директор
ООО «КМ Образование»

ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:
Äîðîãèå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ïðåäñòàâëÿÿ âàøåìó âíèìàíèþ îäíó èç ðóá−
ðèê æóðíàëà, ñòàòüè êîòîðîé íàïðÿìóþ ñâÿ−
çàíû ñ IT−òåõíîëîãèÿìè â áèáëèîòå÷íîé äåÿ−
òåëüíîñòè, íàäåþñü íàéòè óæå íà ïåðâîì ýòà−
ïå â âàøåì ëèöå åñëè íå ñîþçíèêîâ, òî õîòÿ
áû äîáðûõ ëþáîïûòñòâóþùèõ ÷èòàòåëåé.
Ñåãîäíÿ íèêîìó èç áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ
íåâîçìîæíî îòìàõíóòüñÿ îò íîâûõ òðåáîâà−
íèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê áèáëèîòåêå ñîâðåìåí−
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
● ïðåäîñòàâëåíèå ôîíäîâ è óñëóã íå òîëü−
êî â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè, íî è â Èí−
òåðíåòå, íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ;
● ïîääåðæêà ãðàìîòíîé è áåçîïàñíîé äåÿ−
òåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ â Èíòåðíåò;
● ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñ−
êèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àñòíèêîâ ïåäàãîãè−
÷åñêîãî ïðîöåññà, èõ ñòðåìëåíèÿ ñàìîñ−
òîÿòåëüíî «ïðîèçâîäèòü» èíôîðìàöèþ
è ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå öèôðîâûå ðå−
ñóðñû;
● ïðîâåäåíèå íåôîðìàëüíîãî äèñòàíöèîí−
íîãî îáó÷åíèÿ ó÷èòåëåé ñâîåé øêîëû èí−
òåðíåò−èíñòðóìåíòàì è ñåðâèñàì…
Ìåíÿåòñÿ áèáëèîòåêà – ìåíÿåòñÿ áèáëèîòå−
êàðü. Ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì, êàê èìåííî ïîä
âëèÿíèåì òðåáîâàíèé íîâîãî ÔÃÎÑ è IT−òåõ−
íîëîãèé ìåíÿåòñÿ ïðîôåññèÿ áèáëèîòåêàðÿ
ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå−
íèÿ, ÷åìó îí äîëæåí ïîñòîÿííî îáó÷àòüñÿ è
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÷òî èç ñîâðåìåííîãî íàáîðà èíòåðíåò−èíñòðóìåíòîâ
è ñåðâèñîâ èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå ñ ó÷àùè−
ìèñÿ, ïðèçâàíà ïîìî÷ü íàøà ðóáðèêà. Ìû áóäåì
ðàññêàçûâàòü îá èíòåðåñíûõ áèáëèîòå÷íûõ ïðîåê−
òàõ, î ñîçäàíèè è ðàçâèòèè ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé
øêîëüíûõ èíôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íûõ öåíòðîâ,
îá ýôôåêòèâíîñòè ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è êîë−
ëåêòèâíûõ äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà â Èíòåðíåòå, î ñåòåâûõ áèáëèîòå÷íûõ ñî−
îáùåñòâàõ, î ìîáèëüíûõ áèáëèîòåêàõ, äàâàòü ðåêî−
ìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ èíòåðíåò−ñåðâèñîâ
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ áèáëèîòå÷íûõ óñëóã, äëÿ ôîðìè−
ðîâàíèÿ èíòåðåñà ê ÷òåíèþ è êíèãå.

Áèáëèîòåêàðè – àâòîðû ñòàòåé ðóáðèêè èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ Ðîññèè ñìîãëè îñâîèòü èíòåðíåò−ñåðâèñû
è èíñòðóìåíòû äëÿ ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè èõ â
äåÿòåëüíîñòü ñî øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Íàäå−
åìñÿ, ÷òî èõ îïûò è ðåêîìåíäàöèè ïîìîãóò âûáðàòü
âàì ñâîé ñîáñòâåííûé ïóòü ê ýôôåêòèâíîé IT−äåÿ−
òåëüíîñòè â áèáëèîòåêå øêîëû.
Òåìà ïåðâîãî âûïóñêà íàøåé ðóáðèêè ñâÿçàíà ñ âû−
áîðîì ñðåä è ñåðâèñîâ äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåðíåò−
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñâîåé áèáëèîòåêè – íà ñàéòå, â
áëîãå, â âèêè−âèêè, â Twitter, â FaceBook, êîòîðûé
êàæäûé áèáëèîòåêàðü äîëæåí, êîíå÷íî æå, ñäåëàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî!
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ITШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Елена Николаевна Ястребцева,
êàíä.ïåä.íàóê, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÌ Îáðàçîâàíèå»

Àâòîð ñòàòüè íàïðÿìóþ ñâÿçû−
âàåò ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ
â îáðàçîâàíèè ñ íåîáõîäè−
ìîñòüþ ïåðåìåí â áèáëèîòåêàõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
êîòîðûå óæå íå ìîãóò íå îðè−
åíòèðîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëü−
íîñòè íà ïîêîëåíèå «ñ ìîáèëü−
íûìè óñòðîéñòâàìè â ðóêàõ»,
æåëàþùåå ïîëó÷àòü èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè äëÿ îáó÷åíèÿ è
òåêñòû äëÿ ÷òåíèÿ «â ëþáîå
âðåìÿ è â ëþáîì ìåñòå», òî
åñòü âåçäå, ãäå åñòü äîñòóï ê
Èíòåðíåòó. Ýòà ñèòóàöèÿ çàñ−
òàâëÿåò áèáëèîòåêè øêîë ñîç−
äàâàòü è ðàçâèâàòü ñâîå ýô−
ôåêòèâíîå «ïðèñóòñòâèå» â
Èíòåðíåòå, îðèåíòèðóÿñü,
ïðåæäå âñåãî, íà ïîòðåáíîñòè
ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ â ïî−
âûøåíèè êà÷åñòâà èõ îáó÷åíèÿ.

«Эффективное присутствие
– это когда библиотека всюду в
Интернете – в блоге, на сайте, в
соцсетях. И все это регулярно
пополняется, обновляется и
имеет обратную связь с чита&
телем&пользователем»
(Вера В.,
участница дистанционного
обучения библиотекарей по
курсу «Возможности
библиотечных сетевых
сообществ», 2013 г.)

10

Поддержка
присутствия
школьной
библиотеки
в Интернете
Изменения в образовании требуют перемен
в библиотеках
Мир стремительно меняется, заново меняя и преобразуя
роль школ/вузов, практически рождая их заново. Центральное
место в выборе источников информации для обучения, профес&
сиональной сферы и чтения «для удовольствия» для современного
читателя – еще недавнего посетителя библиотеки, начинает зани&
мать все то, что уже есть в мобильных устройствах. Все, кто дер&
жит в руках мобильный гаджет с доступом к Интернету, хотят по&
лучать информацию «здесь и сейчас». Значительными темпами
растущая потребность в именно таким образом получения ин&
формации постепенно меняет модели организации обучения и
влияет на кардинальные изменения в книгоиздании. Бумажные
учебники постепенно вытесняются интернет&ресурсами – е&кни&
гами, мобильными приложениями, видеокурсами и др. Новые ин&
тернет&возможности для обучения обеспечивают доступность и
получение необходимого контента в цифровом виде на мобиль&
ные устройства. Появляющиеся в Сети открытые обучающие кур&
сы, растущие и крепнущие сетевые сообщества и проводимые
специалистами в той или иной области знания тематические ак&
ции начинают соперничать с обучением в школе/вузе.
Школа, которая раньше представляла собой «физическое»
пространство, где учащиеся учатся, получая учебную информа&
цию «из уст» учителя, сегодня значительно расширяет стены клас&
сов до междисциплинарных интернет&сообществ, поддерживаю&
щихся технологиями, в которых школьники и преподаватели за&
нимаются, общаются и сотрудничают друг с другом, с учителем и
различными «экспертами» – носителями знаний виртуально.
В этой кардинально изменившейся, сложной информацион<
но<насыщенной учебной среде для школьника&подростка с
ноутбуком под мышкой и с мобильным устройством в руках для
качественного обучения становится недостаточным существова&
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Ирина Николаевна Огнева,
çàâåäóþùàÿ ìåòîäè÷åñêèì
îòäåëîì Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêè èì. À.Ì. Ãîðüêîãî,
ã. Àðçàìàñ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
Twitter äëÿ ïðîäâèæåíèÿ êíèãè è
÷òåíèÿ. Ýòî – óäîáíûé è áåñ−
ïëàòíûé ñåðâèñ ìèêðîáëîãîâ, â
êîòîðîì ìîæíî ïóáëèêîâàòü ñî−
îáùåíèÿ äëèíîé äî 140 ñèìâî−
ëîâ. Åãî äîñòîèíñòâàìè ÿâëÿþò−
ñÿ îïåðàòèâíîñòü, ïðîñòîòà,
îòêðûòîñòü, ëàêîíè÷íîñòü, ìî−
áèëüíîñòü, íî îòå÷åñòâåííûå
áèáëèîòåêè ïîêà èñïîëüçóþò
ýòîò ñåðâèñ ìàëî. Ïðè÷èíû ýòî−
ãî ðàçëè÷íû: íåæåëàíèå èëè íå−
óìåíèå èñïîëüçîâàòü ýôôåê−
òèâíî âèðòóàëüíóþ ñðåäó, íå−
äîñòàòîê èíôîðìàöèè î
âîçìîæíîñòÿõ ñåðâèñà, îòñóò−
ñòâèå áûñòðîãî èñ÷èñëèìîãî
ýôôåêòà è ò.ä. Ñòàòüÿ äàñò
øêîëüíûì áèáëèîòåêàðÿì ïî−
íèìàíèå òîãî, ÷òî ìîæíî ïóá−
ëèêîâàòü â Twitter è êàê åãî èñ−
ïîëüçîâàòü â ðàáîòå ñ ðåàëüíû−
ìè ÷èòàòåëÿìè è êîëëåãàìè.

Может ли помочь Twitter школьному библиотека<
рю в продвижении книги?
Попробуем разобраться в том, нужен ли Twitter школьному
библиотекарю. Этот сервис помогает библиотекарю оперативно
распространять информацию и формулировать основные идеи
кратко и конкретно, удобен при онлайн&трансляции и для одно&
временного обсуждения темы или выступления группой участни&
ков педагогического процесса (например, учителей, родителей
или учащихся). Сама я считаю необходимым использовать Twitter
для получения новостей, обмена информацией, расширения кру&
га знакомств, общения со специалистами, продвижения собствен&
ных ресурсов.
В Twitter представлены официальные аккаунты СМИ, изда&
тельств и книжных магазинов, которые оперативно рассказывают
о происходящих событиях, новостях из жизни писателей и лите&
ратуры, говорят о книжных новинках. Такие публикации помога&
ют библиотекарю в информационной работе, в создании реко&
мендательных пособий и другой деятельности. Например,
@Samokatbook (Издательство «Самокат» – книги для детей и под&
ростков, а также их родителей) в твитах 6 мая 2013 г. представил
следующие сообщения:
●

Детский досуг, или Как организовать игру!чтение по книге
– публикация о новой развивающей и познавательной се&
рии книг Ротраут Сузанны Бернер о Городке и его обитате&
лях и советы, которые будут полезны для творческого взаи&
модействия взрослого и ребенка.

●

Знакомьтесь, наш АВТОР! Татьяна Стамова – поэт и ав!
тор книги «Расклейщики афиш», только что вышедшей в
нашем издательстве.

●

Детям до двенадцати. Ирина Нечаева о книге Поля Берна
«Пианино на лямке».

Свои аккаунты в Twitter имеют писатели, журналисты, книж&
ные критики, издатели, веб&специалисты и многие другие. Подпи&
савшись на них, библиотекарь не только обеспечит себя актуаль&
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ITШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Наталья Владимировна Кубрак,
çàâ. ñåêòîðîì ÷èòàëüíîãî çàëà
Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè,
ã. Âèëþ÷èíñê, Êàì÷àòñêèé êðàé

Àâòîð ñòàòüè óáåæäåí, ÷òî ðàç
óæ ÷èòàòåëè ïðåäïî÷èòàþò Èí−
òåðíåò áèáëèîòåêå, òî è áèáëè−
îòåêàðè äîëæíû «äîãîíÿòü» èõ
òàì – íà ñàéòàõ, â áëîãàõ, â
âèêè−ñðåäàõ, ñîöèàëüíûõ ñå−
òÿõ è äð. Áèáëèîòåêè, âûïîë−
íÿÿ îïðåäåëåííóþ ïðîôåññèî−
íàëüíóþ çàäà÷ó, âûáèðàþò ïîä
íåå îïòèìàëüíûé èíñòðóìåíò
èëè ñðåäó. Ðåêîìåíäóÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ «âèðòóàëüíîãî»
ïðåäñòàâèòåëüñòâà áèáëèîòåêè
ñîöèàëüíóþ ñåòü FaceBook, àâ−
òîð äàåò îòâåòû íà ðÿä âàæíûõ
íà ñåãîäíÿ äëÿ áèáëèîòåê âîï−
ðîñîâ: êàêèì îáðàçîì ìîæíî
çäåñü «ïðîäâèãàòü» áèáëèîòåêó
è åå óñëóãè, ðåøàòü ïðîôåññè−
îíàëüíûå çàäà÷è, ÷òî ìîæíî
ïóáëèêîâàòü íà áèáëèîòå÷íûõ
ñòðàíè÷êàõ FaceBook – è äàåò
ðåêîìåíäàöèè ïî èõ íàïîëíå−
íèþ.
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Виртуальное
представительство
библиотеки
на FaceBook
Где сегодня можно найти тех, кто ищет
информацию
Каждая библиотека сегодня может сделать свой выбор для
организации эффективно действующего виртуального предста&
вительства. Нужно только определиться с аудиторией, для кото&
рой библиотека будет размещать материалы, и целью, которую
она ставит перед собой. Для создания полнотекстовой краевед&
ческой базы больше подойдет вики&среда, неформальное обще&
ние с читателем обеспечат блог и социальные сети, профессио&
нальное информирование обеспечат Twitter и FriendFeed, а вот
для продвижения услуг библиотеки больше подходят социальные
сети ВКонтакте и FaceBook.
Конкретного пользователя Интернета интересует, прежде
всего, эффективная поисковая система и социальная сеть, соответ&
ствующая его интересам. Официальной классификации соцсетей
нет. Самые любимые россиянами – Одноклассники.ru (далее – ОК),
ВКонтакте.ru (далее – ВК), FaceBook.com (далее – FB), Twitter.com.
При выборе соцсети как виртуального представительства библио&
теки необходимо учитывать пользовательский сегмент и интере&
сы пользователя. FB обладает самыми мощными возможностями
продвижения услуг, но если интересующий библиотеку пользова&
тель общается во ВКонтакте, необходимо создавать страницу и
там. Если мы создадим страницы библиотеки в ОК и FB, то уви&
дим, что аудитория там разновозрастная, с разными интересами и
стилем общения. Связь между пользователями в ОК и ВК обеспе&
чивается личными, родственными контактами, на FB – общными
интересами людей и в меньшей степени – личными и родствен&
ными связями.
Библиотеке, так же как и другим организациям и компаниям,
которые пытаются найти своего пользователя в сети Интернет, по&
лезно создать свои представительства одновременно в разных се&
тях. Таким образом, будет соблюдено условие дифференциации
пользователей и удовлетворены потребности в информации мак&
симального их числа. Например, количество пользователей Камча&
тского края на FB минимально, и поэтому продвинуть библиотеч&
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Виртуальная
библиотека
на Google<сайте
Надежда Константиновна
Жесткова,
êàíä.ïåä.íàóê, ìåòîäèñò Ó÷åáíîãî
öåíòðà ÎÎÎ «ÊÌ Îáðàçîâàíèå»,
ã. Ìîñêâà

Àâòîðû ñòàòüè ðàçìûøëÿþò î òîì, êàê øêîëüíûé áèáëèîòå÷íûé
ñàéò ìîæåò ñòàòü âàæíûì èíñòðóìåíòîì â äåëå îòêðûòîñòè è
äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè, êàê, èñïîëüçóÿ èíñòðóìåíòàëüíûå
âîçìîæíîñòè Google, îïðåäåëÿòü èíòåðåñû è ïîòðåáíîñòè ñîâ−
ðåìåííûõ ÷èòàòåëåé – ó÷àñòíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà äëÿ
ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü ðàçìåùåíî íà áèáëèîòå÷íîì
ñàéòå è êàêîãî ðîäà êîíòåíòîì íåîáõîäèìî åãî íàïîëíÿòü, ÷òî−
áû óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëåé
Социальное взаимодействие – часть человеческой
природы

Вера Павловна Короповская,
êàíä.ïåä.íàóê, äîöåíò êàôåäðû
ÃèÌÓ, Ìóðìàíñêîãî îáëàñòíîãî
èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû,
ã. Ìóðìàíñê

Ученые представляют убедительные данные, свидетель&
ствующие о том, что способность к формированию социаль&
ных связей, способность к социальным взаимодействиям и
участию в социальных группах является неотъемлемой частью
человеческой природы. Эта способность необходима не толь&
ко для выживания человека, но и для эволюции человеческого
вида, и она до сих пор имеет огромное значение для человека,
определяя его развитие, его физическое и психологическое
здоровье. (Изард К.Э.) Современная библиотека, представлен&
ная не только как «физическое» место, но и в виртуальном ви&
де, например библиотечный сайт, обеспечивающий читателям
доступ к размещенной на нем информации в любом объеме и
из любого места, может стать средой для выстраивания такого
социального взаимодействия.
Главной побудительной причиной создания и развития
библиотечных веб&сайтов, наблюдаемые сегодня, является жела&
ние сотрудников библиотек внести современные изменения в
формы взаимодействия с читателями, поддерживающие и форми&
рующие новые впечатления и интерес к книге.

О сайтах школьных библиотек
Современные школьные библиотекари готовы к професси&
ональному развитию и обучению. Многие из них умеют создавать
интерактивные учебные материалы, успешно используют готовые
электронные ресурсы, с удовольствием обучают и консультируют
детей и учителей всему, что умеют сами, и даже создают веб&сайты
своих библиотек...
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Любовь Михайловна Брюхова,
çàâ. áèáëèîòåêîé ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 55,
ã. Íîâîóðàëüñê, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü

Àâòîð ñòàòüè – øêîëüíûé áèá−
ëèîòåêàðü, âåäóùèé áëîãà
«Ìèðû áèáëèîòåê» è èíèöèà−
òîð åæåãîäíîé Âñåðîññèéñêîé
îñåííåé ïåðåïèñè áèáëèîòå÷−
íûõ âåá−äíåâíèêîâ, êîòîðàÿ â
2012 ã. áûëà óæå òðåòüåé, –
ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî èìåí−
íî ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îòå÷åñòâåííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
áëîãîñôåðà, êîòîðóþ âîò óæå
íåñêîëüêî ëåò êàê îñâîèëè è
áèáëèîòåêàðè øêîë.

Блоги, создаваемые библиотекарями, являются хорошим до&
полнением, а в ряде случаев – и полной заменой страничек веб&
сайтов. Они просты в применении, бесплатны, не требуют от биб&
лиотекаря знания HTML&языка, а от его читателей – предвари&
тельного вступления в какое&либо сообщество, как, например, на
Facebook. Блоги позволяют реализовать библиотекарю свои инте&
ресные идеи и рассказать простым языком о книгах, чтении, биб&
лиотечных акциях и мероприятиях. Полезные виджеты, доступ&
ные в блогах, позволяют библиотекарю упорядочить свою работу,
сделать ее интересной для читателей: календарь, поиск, тегирова&
ние, комментарии, подписка в Twitter. В блоге можно поделиться с
ними видео или фотографиями, созданными буктрейлерами, или
фотоколлажами.

Как создавались блоги школьных библиотек
Самые первые, известные нам, дневники школьных биб&
лиотекарей и библиотечных методистов – «Блог библиотека&
ря» (г. Псков), «Педагогический журнал» (Украина), «Сообще&
ство школьных библиотекарей. Поволжский округ» (Новокуй&
бышевск) – были созданы в 2007–2008 гг. А всплеск
рождаемости блогов школьных библиотекарей пришелся на
2009–2010 гг., так как именно тогда началось целенаправлен&
ное обучение библиотекарей блогостроению. Самая большая
группа «Biblio&Media» в 86 блогов – результат дистанционного
всероссийского обучения более 200 библиотекарей по курсу
«Я учусь работать в блоге!» (под рук. Елены Ястребцевой, авт.
блога «Медиатека школы»). Это обучение стало возможным
организовать в октябре 2009 г. при поддержке Координацион&
ного центра Домена.ру, Ассоциации РЕЛАРН и Русской школь&
ной библиотечной ассоциации. Вслед за этим обучением наи&
более активные школьные библиотекари и методисты по
школьным библиотекам инициировали подобное обучение с
той или иной группой библиотекарей своего города/региона,
где начали действовать «точки обучения» школьных библиоте&
карей блогостроению.
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Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
ñîçäàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ â Èí−
òåðíåòå «íåîáÿçàòåëüíîé» áèá−
ëèîòå÷íîé îò÷åòíîñòè, íî êîòî−
ðàÿ òåì íå ìåíåå ïîçâîëèò îòê−
ðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
âèðòóàëüíîå ïðèñóòñòâèå ñâîåé
áèáëèîòåêè â Ñåòè Èíòåðíåò è
ïîñëóæèò áèáëèîòåêå â ðåøåíèè
âàæíîé çàäà÷è – ïîïóëÿðèçàöèè
â ñðåäå ñîâðåìåííîé ÷èòàòåëüñ−
êîé èíòåðíåò−àóäèòîðèè èíèöè−
àòèâ ñàìîé áèáëèîòåêè è äåòñ−
êîãî ÷òåíèÿ. Â ïóáëèêàöèè èñ−
ïîëüçîâàí ìàòåðèàë Ìàñòåðñêîé
«Ïóáëè÷íûé òâîð÷åñêèé îò÷åò –
ñðåäñòâî ïîïóëÿðèçàöèè
øêîëüíîé áèáëèîòåêè è ÷òåíèÿ»,
îðãàíèçîâàííûé íà ïîðòàëå
«ÂèêèÑèáèðèàÄà» è ïðîâåäåí−
íûé òàì æå â ÿíâàðå 2013 ãîäà.
Îçíàêîìèâøèñü ñ ðåêîìåíäàöè−
ÿìè, äàííûìè â ñòàòüå, äåòñêèå
è øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè, íå
èìåþùèå äîðîãîñòîÿùèõ ñïå−
öèàëüíûõ ïðîãðàìì è ïîìîùè
ÈÒÊ−ñïåöèàëèñòîâ, ñìîãóò âûá−
ðàòü îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ
ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî îò÷åòà
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè.

«Я все эти отчеты давно
сдала на вечное хранение, так
пыли меньше».
В. Пелевин.
«Священная книга оборотня»

Открытый диалог
через
библиотечный
творческий отчет
в Интернете
Целевая аудитория и ее потребности
Помимо ежегодного обязательного отчета библиотеки есть
еще вид необязательной отчетности. Каждая библиотека решает
сама, делать или не делать годовой публичный творческий отчет.
Но именно он может послужить библиотеке в решении важной
задачи – популяризации детской библиотеки и детского чтения
для интернет&аудитории.
При подготовке годового публичного творческого отчета
важен анализ целевой аудитории. Прежде всего, необходимо оп&
ределить потребности своей аудитории в получении отчетной
информации. Участники упомянутого мастер&класса, приступая к
работе над разработкой публичного открытого библиотечного
отчета, провели исследования своих аудиторий. Таблица&пример
отражает обобщенный анализ участников мастер&класса.
Целевая группа

Интересующие вопросы

Читатели – дети и подростки

Книжный фонд. Итоги собственного
участия и участия друзей
(одноклассников) в библиотечных
конкурсах, викторинах, праздниках,
проектах

Педагоги

Общая статистика, пополнение
фонда за год, участие своих
учеников в мероприятиях,
совместные мероприятия и проекты.

Родители

Набор и качество библиотечных
услуг. Книжный фонд. Массовые
мероприятия с детьми.

Коллеги&библиотекари

Инновационный опыт

Проведите и вы собственное исследование (анкетирование,
опросы), создайте свою таблицу и ежегодно дополняйте или изме&
няйте данные своей таблицы. Ежегодная корректировка станет за&
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Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
çàâåäóþùàÿ Ëèí¸âñêîé äåòñêîé
áèáëèîòåêîé, ð.ï. Ëèíåâî,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
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Люди создают новое зна&
ние особенно эффективно,
когда они вовлечены в созда&
ние продуктов, наделенных
личностным смыслом…
(С. Пейперт)

Àâòîð ðàññêàçûâàåò îá îäíîì èç ñàìûõ óñïåøíûõ áèáëèîòå÷íûõ
ïðîåêòîâ ïîñëåäíåãî âðåìåíè, ñîçäàííîãî â âèêè−ñðåäå.
Ñåãîäíÿ óæå ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî ïðîåêò ñîñòîÿëñÿ è
ñòàë ñðåäîé äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ áèá−
ëèîòåêàðåé, ãäå îñâàèâàþò èíòåðíåò−ñåðâèñû è èíñòðóìåíòû
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ÷òåíèÿ è êíèãè ïîñðåäñòâîì êóðñîâ, òðåíèí−
ãîâ, ìàñòåðñêèõ, àêöèé, ïðîåêòîâ è êîíêóðñîâ, ñðåäîé óñïåøíî−
ãî ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî øêîëüíûìè ïåäàãîãàìè è ñ ïîä−
ðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, êîòîðûå
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àñòâóþò â ïðîåêòàõ è êîíêóðñàõ âèêè.
Íî ïî÷åìó âñå−òàêè áûëà âûáðàíà âèêè−ñðåäà? – Èìåííî ýòà
òåõíîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé ñðåäîé äëÿ èäåé è èííîâàöèîííîé
ïîëüçîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé ñàì ïîëüçîâàòåëü ìî−
æåò áûòü ñîçäàòåëåì êîíòåíòà, ñòàòü «ýêñïåðòîì», îáùàòüñÿ ñ
«óìíûìè» ëþäüìè, âçàèìîäåéñòâîâàòü è ñîâìåñòíî ðàáîòàòü,
ðåøàÿ ðàçëè÷íûå èññëåäîâàòåëüñêèå è òâîð÷åñêèå çàäà÷è.

Дети пишут историю
В 2011 г. Новосибирская областная детская библиотека им.
А.М. Горького инициировала сетевой проект «Дети пишут исто&
рию» (авторы&координаторы: Елена Смутнева и Елена Ястребце&
ва), поддержанный «Благотворительным фондом культурных ини&
циатив (Фонд Михаила Прохорова)».
15 августа 2011 г. в Интернете появился новый электронный
ресурс – «ВикиСибириаДа». «ВикиСибириаДа» – это вики&среда
коллективного взаимодействия взрослых, детей, подростков и мо&
лодежи в обсуждениях, проектах и конкурсах краеведческой нап&
равленности. Она создается силами всех участников. Проект был
задуман как вики&информационный центр, демонстрирующий
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«ВИКИСИБИРИАДА»: ИНТЕРНЕТ&СРЕДА СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА БИБЛИОТЕКАРЕЙ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ

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

«ВикиСибириаДа»:
интернет<среда
сетевого сообщества
библиотекарей,
работающих
с детьми
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повестка дня
100

КНИГ

Н.П. Опарина,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
áèáëèîòåêîâåäåíèÿ Ñàìàðñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè
êóëüòóðû è èñêóññòâ

Среди книг, как и среди лю&
дей, можно попасть в хорошее
и дурное общество.
К. Гельвеций

Тема списка «100 книг, рекомендованных к прочтению…» стала одной
из самых острых и резонансных – в обсуждение активно включились
библиотечная, педагогическая, родительская общественности, представители писательской среды и все заинтересованные лица.
Список сформирован. В январе 2013 года информационное письмо Минобрнауки России с приложенным списком отправлено в субъекты Российской Федерации.
Но обсуждение содержания, подходов, теоретического обоснования
списка «100 книг» продолжается.
Наша подборка материалов отражает различные аспекты этой темы и
предлагает Вам проблемную статью, обзор ресурсов и некоторых публикаций, а также эссе-размышление библиотекаря.

«100 книг…» –
ориентир
для внеклассного
чтения?!
Со времен Гельвеция количество хороших и плохих книг
выросло во много&много раз! Отыскать в книжном океане свою
жемчужину современному человеку становится все труднее, не&
смотря на помощь Интернета, электронных каталогов и иных ка&
налов получения массовой информации. И вот была предпринята
очередная попытка приобщить подрастающее поколение к золо&
тому фонду отечественной литературы. Проект «100 книг по ис&
тории, культуре и литературе народов Российской Федерации, ре&
комендуемых к самостоятельному прочтению», инициированный
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, был реализо&
ван Санкт&Петербургским государственным университетом по за&
казу Минобрнауки России.
16 января 2013 года перечень книг направлен руководите&
лям органов исполнительной власти субъектов Российской Феде&
рации, осуществляющих управление в сфере образования.
Таким образом, мы имеем список книг, который должен
стать ориентиром в организации «внеклассного чтения» и стать
стимулом к возрождению культуры чтения.
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Размышления о книге и чтении
библиотекаря со стажем

Г.А. Земесева,
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü îòäåëà
îáñëóæèâàíèÿ
Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé
áèáëèîòåêè

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â çàêëþ÷åíèå íàøåé ïîäáîðêè
ìàòåðèàëîâ ïî òåìå «Ñïèñêà
100 êíèã» ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ «Ðàçìûøëåíèÿ î
êíèãå è ÷òåíèè áèáëèîòåêàðÿ
ñî ñòàæåì».
Èõ àâòîð – Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
Çåìåñåâà, ãëàâíûé áèáëèîòå−
êàðü îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ Ëè−
ïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé
áèáëèîòåêè – äåëèòñÿ ñ êîëëå−
ãàìè ñâîèìè ìûñëÿìè î öåí−
íîñòè ÷òåíèÿ, âñïîìèíàåò ñâî−
åãî ïåðâîãî ó÷èòåëÿ, êîòîðûé
è ïîìîã ïðèâèòü ëþáîâü ê ÷òå−
íèþ è êíèãàì.
Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà çíàêîìèò
÷èòàòåëåé ñ ïðîåêòîì äëÿ äå−
òåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç−
ðàñòà «ÏÐÎ×ÈÒÀÉ ÂÑÅ 100!»,
êîòîðûé óæå ÷åòûðå ãîäà ðåà−
ëèçóåòñÿ â áèáëèîòåêå.

В период предвыборной кампании будущий президент
В.В. Путин в статье «Россия: Национальный вопрос. Единый куль&
турный код» в «Независимой газете» рассуждал о том, что наша
нация всегда была самой читающей, и предложил провести оп&
рос наших культурных авторитетов и сформировать список 100
книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник рос&
сийской школы. Не вызубривать, но прочитать самостоятельно,
а по прочитанным книгам написать сочинение на выпускном
экзамене.
Вопрос, как возродить тот, еще недавний интерес к книге у
современных детей, всегда остро стоял передо мной как библио&
текарем и перед моими коллегами. Для привлечения к чтению де&
тей дошкольного и младшего школьного возраста мы используем
разработанные авторские программы: «Дошколенок», «Будиль<
ник», «Книги читаем, в игры играем» (советы для талантливых
детей и заботливых родителей, как развить интерес к книге),
блокнот чтения «Прочитай все 100!».
От кого же сегодня зависит возрождение чтения? Прежде все&
го, от родителей, учителей и детских библиотекарей.
Закрываются маленькие школы и маленькие библиотеки…
И сразу же в памяти возникает моя маленькая начальная шко&
ла в лесном поселке Малоозерский Добровского района. Я всегда
с любовью вспоминаю своего первого учителя Бориса Ивановича
Усачева, который жил в семи километрах от школы, и ежедневно,
проходя около 15 километров по лесной дороге в любую непого&
ду, спешил к нам, своим маленьким ученикам и читателям. Нашей
любимой библиотекой была небольшая полочка с книгами в клас&
се, но на школьной перемене возле нее всегда были дети и, что са&
мое важное, сам учитель.
Это с его фразы: «А Галя у нас будет библиотекарем» началась
моя профессия, в которой я уже более тридцати лет, из них 25 –
в Липецкой областной детской библиотеке.
Это мы, затаив дыхание, слушали, как он читал нам произведе&
ния А.С. Пушкина, В. Бианки, Н. Сладкова, С. Маршака, С. Михалко&
ва, Л Пантелеева, В. Осеевой. Борис Иванович непременно спра&
шивал нас о том, что мы узнали нового из книг, что нас взволнова&
ло, на кого из героев мы хотели бы походить. Он учил нас
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Библиотечное пространство: в поисках гармонии

Îëüãà Àíäðååâíà Äóáèíèíà – àâ−
òîð äèçàéíà èíòåðüåðîâ ðàçëè÷−
íûõ áèáëèîòåê. Åå àâòîðñêèé ïðî−
åêò «ßðêîå ïðî÷òåíèå» çàíÿë 1−å
ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−äèçàéíå−
ðñêèõ èäåé «ßðêèå ëþäè â ÿðêîì
ïðîñòðàíñòâå» â íîìèíàöèè «Íî−
âûé äèçàéí áèáëèîòå÷íûõ ïðîñò−
ðàíñòâ êàê ïëîùàäîê êðåàòèâíîñ−
òè è ñïîíòàííûõ êîììóíèêàöèé».
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.

Âîïðîñû ïðîåêòèðîâàíèÿ è äèçàéíà áèáëèîòå÷íîãî ïðîñòðàíñòâà
âñå ÷àùå çâó÷àò â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèé,
ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð−êëàññû, îðãàíèçóþòñÿ êîíêóðñû ïðîåêòîâ
(êîíôåðåíöèÿ «Êðûì−2013»), âûïóñêàþòñÿ ñïåöèàëüíûå òåìà−
òè÷åñêèå íîìåðà ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëîâ ïî âîïðîñàì
áèáëèîòå÷íîãî ïðîñòðàíñòâà («Áèáëèîòå÷íîå äåëî». ¹ 22. 2011 ã.,
¹ 7. 2013 ã.).
Íàøè ÷èòàòåëè, øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè, òàêæå íå îñòàíóòñÿ â
ñòîðîíå. Ìàòåðèàëû ðóáðèêè ðàññêàæóò î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ
ýòîãî èíòåðåñíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèè áèáëèîòå÷íîãî
äåëà: öâåò â èíòåðüåðå, îáçîð ëó÷øèõ øêîëüíûõ áèáëèîòåê ìè−
ðà, áèáëèîòåêà âíå ñòåí, îáçîðû ñàéòîâ è ëèòåðàòóðû ïðî äè−
çàéí øêîëüíûõ áèáëèîòåê è ìíîãîå äðóãîå.
Êîíå÷íî, ìíîãèå ïðèìåðû ïðåäñòàâëÿþò çàðóáåæíûé îïûò. Íî
ìû íàäååìñÿ, ÷òî è ó íàøèõ áèáëèîòåê ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæ−
íîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè äèçàéíåðñêèõ ïðîåêòîâ â øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåêàõ Ðîññèè.
Общеизвестно, что библиотечное дело в России переживает
сегодня непростое время. Многие российские библиотеки устаре&
вают как физически, так и морально, это при том, что современ&
ное общество принято именовать «информационным». Очевидно,
что пришло время переосмыслить и переоценить роли, функции
и социальную значимость «пространства для чтения», а новый
внешний облик и дизайн библиотек должен стать отражением
многих коренных изменений в различных сферах жизни. Совре&
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О.А. Дубинина,
àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ÃÎÓ ÈÓ
Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
àðõèòåêòóðíî−õóäîæåñòâåííîé
àêàäåìèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).

Деятельностный
подход
в организации
пространства, или
Дизайн школьной
библиотеки
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Президентская библиотека – школе

А.В. Воронович,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
îòäåëà îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì Ïðåçèäåíòñêîé
áèáëèîòåêè, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê

Ïîñòîÿííàÿ ñòðàíè÷êà Ïðåçè−
äåíòñêîé áèáëèîòåêè èì.
Á.Í. Åëüöèíà áóäåò çíàêîìèòü
âàñ ñ ðåñóðñàìè áèáëèîòåêè
äëÿ øêîëüíèêîâ, áèáëèîòåêà−
ðåé, ó÷èòåëåé èñòîðèè è îáùå−
ñòâîçíàíèÿ, ðóññêîãî ÿçûêà: îá
àçáóêå Ïåòðà I, ââåäåíèè ãðàæ−
äàíñêîãî àëôàâèòà è äð. Òàêæå
âàñ æäóò àíîíñû êîíêóðñîâ è
îëèìïèàä.
Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ ìàòåðèàë î ïðîâå−
äåíèè è èòîãàõ îëèìïèàäû ïî
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèþ
äëÿ øêîëüíèêîâ 2012−2013 ãã.

Большая часть образовательной деятельности Президен&
тской библиотеки в настоящий момент осуществляется в тради&
ционно сложившихся формах: на уроках, лекциях, семинарах и т. п.
К вполне сложившимся дополнительным формам образователь&
ной деятельности относятся олимпиады, выступающие своего ро&
да интеллектуальными соревнованиями, позволяющими выявить
и поощрить одаренных учащихся, стимулировать их к дальней&
шему самообразованию.
Внедрение информационных технологий отразилось на
формах проведения олимпиад, среди которых появились дистан&
ционные. Расширение практики проведения олимпиад в элект&
ронной среде будет логичным и закономерным шагом развития
сферы образования.
В 2010 г. Президентской библиотекой была организована
олимпиада «Россия в электронном мире». Особенностью этой
олимпиады является то, что
при выполнении заданий
участникам приходится ак&
тивно использовать фонды
Президентской библиотеки.
Часть заданий составлена на
основе книг, представленных
на портале библиотеки, в том
числе в рамках проекта
«Учебники по истории Рос&
сии».
Учащимся предлагается
список литературы, имеющейся в разделе «Справочные материа&
лы». Отдельные задания отсылают участника непосредственно к
текстам учебников и нацелены на усвоение участниками концеп&
ций авторов; в других – используются изобразительные материа&
лы из наглядных пособий.
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партнерство для развития
Методическая кафедра школьного библиотекаря
М.А. Буслаева,
äèðåêòîð Ëèïåöêîé îáëàñòíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè

Из письма в редакцию:
«ПРОФИ!центр библио!
течного развития Липецкой
областной детской библио!
теки в рамках Методичес
кой кафедры школьного
библиотекаря (далее –
МКШБ) оказывает консуль!
тационную помощь библио!
течным специалистам школ
области по вопросам органи!
зации обслуживания чита!
телей!детей.
Высылаем статью «Биб!
лиотека для детей. Современ!
ный формат» для публикации
в журнале «Школьная библио!
тека: сегодня и завтра»».
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Библиотека
для детей.
Современный
формат
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîâîäîì äëÿ ðàçðàáîòêè ýòîé ðóáðèêè è îáðàùå−
íèåì ê ñïåöèàëèñòàì Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè ñòàë
æóðíàë «Áèáëèîòå÷íàÿ ïàëèòðà». Îí íàðÿäó ñ äðóãèìè ïðîôåññèî−
íàëüíûìè áèáëèîòå÷íûìè æóðíàëàìè ïðåäñòàâëåí â ÷èòàëüíîì
çàëå îòäåëà ëèòåðàòóðû ïî áèáëèîòåêîâåäåíèþ (ÎÁË) ÐÃÁ.
Ôàêò, ÷òî æóðíàë, èçäàâàåìûé îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé,
ïðåäñòàâëåí â ÐÃÁ, ïîêàçàëñÿ ïðèìå÷àòåëüíûì. Òåìàòè÷åñêèå
íîìåðà ïîäãîòîâëåíû ñ áîëüøèì ïðîôåññèîíàëèçìîì è ëþ−
áîâüþ ê ñâîåìó äåëó.
Ñïåöèàëèñòû ËÎÄÁ ïðåäñòàâëÿþò âàøåìó âíèìàíèþ ñâîþ ðóá−
ðèêó «Ìåòîäè÷åñêàÿ êàôåäðà øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ».
Â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà – ñòàòüÿ−ïðåçåíòàöèÿ ðàáîòû è ïðîåê−
òîâ Ëèïåöêîé îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè. Â ñëåäóþùèõ íî−
ìåðàõ – ïðîáëåìíûå è òåìàòè÷åñêèå ñòàòüè ñïåöèàëèñòîâ ËÎÄÁ.
Методическое обеспечение деятельности детских библио&
тек Липецкой области – основное направление в работе Липец&
кой областной детской библиотеки (далее – ЛОДБ). Практически
весь коллектив занимается реализацией методической функции в
той или иной степени, а направляет эту деятельность координа&
ционно&методический отдел, в структуре которого функциониру&
ет ПРОФИ<центр библиотечного развития.
Ежегодно в рамках ПРОФИ&центра библиотечного развития
проводится около 20 учебно&образовательных профессиональ&
ных мероприятий в различных формах (конференции, семина&
ры, тренинги, творческие мастерские).
Совместно с ГОУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению
квалификации специалистов культуры и искусства» и областными
библиотеками региона ЛОДБ принимает участие в корпоратив
ном обучении библиотечных кадров трех районов ежегодно.
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региональный компас: точка на карте
Псковская область
Л.А. Краснобаева,
àäìèíèñòðàòîð
Îòäåëà ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè
Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè,
В.Б. Антипова,
áèáëèîòåêàðü

Школьные
библиотеки
Псковской области
Ðåãèîíàëüíóþ ðóáðèêó, îòðàæàþùóþ ðàçâèòèå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê îäíîãî èç ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû è ïðåäñòàâëÿþùóþ
êîìïëåêñ äîêóìåíòîâ, íîâîñòåé èëè ïîäáîðêó ñòàòåé
è ìàòåðèàëîâ, ìû îòêðûâàåì ñåãîäíÿ ðàññêàçîì î øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàõ è áèáëèîòåêàðÿõ îñîáîãî ðåãèîíà – Ïñêîâñêîé
îáëàñòè.
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü ïðèìå÷àòåëüíà äëÿ êàæäîãî øêîëüíîãî
áèáëèîòåêàðÿ. Çäåñü ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëüíûå âñåðîññèéñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê. Ýòî ðåãèîí, êîòîðûé
ïåðâûì îòðåàãèðîâàë íà ââåäåíèå íîâîé äîëæíîñòè − «ïåäàãîã−
áèáëèîòåêàðü» − è áèáëèîòåêàðè êîòîðîãî ïîëó÷èëè íîâûé ñòàòóñ.
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ îáçîð äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ
áèáëèîòåê è ëó÷øåãî îïûòà èõ ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ðÿä
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ: äîëæíîñòíóþ èíñòðóêöèþ ïåäàãîãà−
áèáëèîòåêàðÿ, Ïðèêàç î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå
î ôîðìàõ è ïðîöåäóðàõ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Ïñêîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå èíñòðóêòèâíî−
ìåòîäè÷åñêîå ïèñüìî î ïðîöåäóðàõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ïåäàãîãîâ−áèáëèîòåêàðåé.
Библиотека – структурное подразделение образовательного
учреждения, функции которого включают обеспечение образова
тельного процесса информацией и ресурсами, обеспечение интел
лектуального доступа к информации, содействие общему развитию
учащихся, формирование и совершенствование информационной
компетентности участников образовательного пространства, содей
ствие профессиональному развитию педагогических кадров.
Согласно новому Федеральному государственному образова
тельному стандарту школьная библиотека является одним из мате
риальнотехнических условий, необходимых для реализации
и освоения образовательных программ как начального, так и основ
ного общего образования. Кроме того, школьная библиотека являет
ся одним из дидактических ресурсов достижения планируемых
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спецпроект

Навстречу ИФЛА.
Развивающийся
пейзаж библиотек
Сингапура
17–23 августа 2013 г. в Сингапуре пройдет Всемирный
библиотечный и информационный конгресс: 79я Генеральная
конференция и Ассамблея Международной Федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).
Самый значимый и масштабный библиотечный форум мира.
Тема конгресса 2013 года: «Будущее библиотек:
безграничные возможности».
Сингапур – далекая и интереснейшая страна, одно из самых
необычных мест на Земле. Сингапур – это небольшое островное
государство, где Восток встречается с Западом, где традиционное
сосуществует с современным и где в гармонии живут вместе люди
различных рас и вероисповеданий, здесь слились три культуры:
китайская, индийская и арабская.
Со времен первых крупных библиотек, основанных
в Сингапуре около 190 лет назад, в этой стране наблюдается
значительный рост числа всех видов библиотек, которые становятся
все более важными в жизни сингапурцев. Это достигается благодаря
быстрой адаптации к совершенствованию технологий, а также к
изменению в потребностях пользователей, их отношениях
с инновационными цифровыми продуктами и услугами, которые
включают в себя библиотечные системы управления, интернет
ресурсы, цифровые устройства, а также использование
общественных средств информации для привлечения пользователей.
В последнем выпуске журнала «IFLA Journal» представлена
статья «Библиотеки Сингапура: от кирпичей и
строительного раствора до информации в любое время
и в любом месте», а редакторы номера отмечают, что
«программа посещения библиотек обещает стать настоящим
откровением для коллег из других стран мира».
Сегодня мы предлагаем вам совершить виртуальное
путешествие по библиотекам Сингапура, а также познакомиться
с приветственными документами конгресса, которые задают
общий тон, отражают основную тематику, показывают основные
тенденции развития библиотечного дела мира.
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СПЕЦПРОЕКТ

Цифры и факты
Ýëåêòðîííàÿ ãàçåòà «Âåñòè îáðàçîâàíèÿ»
(http://eurekanext.livejournal.com/171234.html) â àïðåëå 2013 ãîäà
îïóáëèêîâàëà çàìåòêó «Èòîãè Ñèíãàïóðà», êîòîðàÿ äàåò íàì
ïðåäñòàâëåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå.
Сингапур — одна из 10 самых богатых стран мира. 5 млн
жителей, площадь в два раза меньше Санкт-Петербурга.
Население — на 3/4 китайцы. Основные доходы —
трансконтинентальный морской порт и инновационные
предприятия.
Âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ
èññëåäîâàíèÿõ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
Îáó÷åíèå â 99% øêîë íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ñ ïåðâîãî
êëàññà.
Âûñîêèé óðîâåíü ñîðåâíîâàòåëüíîñòè ñ ðàííèõ ñòóïåíåé
îáó÷åíèÿ.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èññëåäîâàíèÿì è ðàçâèòèþ
ïðîåêòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.
Èíòåðíåò−ýêñïåðèìåíòû â øêîëàõ, ñèñòåìà «îäèí ó÷åíèê –
îäèí êîìïüþòåð».
Áåñïëàòíîå, íî î÷åíü äîðîãîå îáðàçîâàíèå òàëàíòëèâûõ
äåòåé, íà÷èíàÿ ñ ïîäðîñòêîâîé øêîëû ïî êîìïëåêñó
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçâèâàþùèõ ëèäåðñòâî.
Ïîäãîòîâêà âñåõ ó÷èòåëåé ñòðàíû â ïîëèòåõíè÷åñêîì
âóçå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ âîâëå÷åííîñòü
â ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ.
Âûñîêàÿ çàðïëàòà ó÷èòåëåé.
Áîëüøîå âíèìàíèå ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó, ðàçâèòèþ
çäîðîâüÿ.
Êëàññû â øêîëàõ ïî 30–40 ÷åëîâåê ïðè
ðàñïðîñòðàíåííîé ïðàêòèêå ðàáîòû ïî ãðóïïàì
è èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé ñ îòñòàþùèìè ó÷àùèìèñÿ.
Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷èòåëåé, âèäåîçàïèñè
óðîêîâ è ðàçáîð ñ çàâó÷àìè.
Ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé â âîïðîñàõ èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñóáñèäèðîâàíèå ñåìåé íà
ïîêóïêó êîìïüþòåðîâ è èñïîëüçîâàíèå Èíòåðíåòà.
Âûñîêèé óðîâåíü ðåôëåêñèè, ïîñòîÿííàÿ îöåíêà òîãî,
÷òî ñäåëàëè, êàê íà øêîëüíîì óðîâíå, òàê è íà
íàöèîíàëüíîì.
Êîíñòðóèðîâàíèå ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ äëÿ øêîëüíèêîâ
è ñòóäåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ â ðåàëüíîé æèçíè.
×åòûðå êðóïíûõ âóçà íà âñþ ñòðàíó è îäèí î÷åíü
áîëüøîé òåõíèêóì.
Ñèñòåìà ñòàæèðîâîê ñòóäåíòîâ â ëó÷øèõ çàðóáåæíûõ
âóçàõ.
Ïðèâëå÷åíèå ïðîôåññîðîâ èç ëó÷øèõ âóçîâ ìèðà,
áîëüøèå ãðàíòû íà èññëåäîâàíèÿ.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ
îáðàçîâàíèÿ, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îñâîåíèþ èíûõ
êóëüòóð, èçó÷åíèþ ÿçûêîâ (àêàäåìè÷åñêèå îáìåíû, ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ, èñïîëüçîâàíèå ìåòîäèê, ïðîâåäåíèå
ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé è ïð.).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОНГРЕССА
Приветствие
от Министра
информации, связи
и искусств Республики
Сингапур

Сингапур с нетерпением ждет делегатов
Всемирного библиотечного и информацион
ного конгресса2013 Международной Федера
ции библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА).
Библиотеки – это всеми уважаемые мес
та, где люди из всех слоев общества собирают
ся вместе, чтобы учиться, обмениваться идеями
и связями. Они также являются ключом к обре
тению знаний и идей, помогающих обогатить
и расширить возможности людей с помощью
навыков грамотности.
Сегодня мы живем во все более взаимо
связанном мире. Новые технологии и иннова
ции меняют наши способы потребления и про
изводства знаний. Библиотеки должны разви
ваться и внедрять эти новые технологии, чтобы
отвечать всем меняющимся потребностям об
щества.
Бесконечные возможности объединения
технологий и библиотек удачно отражены
в теме Конференции «Будущее библиотек: бес
конечные возможности». Мы с нетерпением
ждем множества интересных дискуссий на те
му библиотечного обслуживания, передового
опыта, непрерывного профессионального раз
вития, информационной грамотности и управ
ления библиотеками на конгрессе–2013. Я ве
рю, что в ходе этих обсуждений мы сможем
глубже понять тенденции, формирующие ин
формационный ландшафт.
Сингапур – это небольшая страна, где
Восток встречается с Западом, где традицион
ное сосуществует с современным и где в гармо
нии живут вместе люди различных рас и веро
исповеданий. Наши библиотеки постоянно за
ботятся о том, чтобы знания, необходимые для
образования, карьерного роста, саморазвития
и досуга, были широкодоступны для всех. По
этой причине библиотеки являются главной
опорой общества. Несмотря на то что начали
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Элейн Нг, Председатель
Национального комитета
Всемирного библиотечного
и информационного
конгресса ИФЛА 2013

<…>
В мире быстрого информационного
роста важность Всемирного библиотечного
и информационного конгресса подчеркивает
ся необходимостью международного сотруд
ничества в целях обеспечения для каждого
гражданина равного доступа к информации
и возможности получения образования. На
этом конгрессе специалисты в области ин
формации имеют уникальную возможность
поделиться знаниями и сформировать
свои стратегии для решения глобальных
проблем, затрагивающих наши местные сооб
щества.
Библиотеки находятся на пороге техно
логических изменений, которые революцио
низируют доступ к информации
и возможности ее использования. Никогда
еще информация не была более доступной на
стольких разнообразных устройствах
и в стольких форматах, предоставляющих
множество возможностей для обучения. В то
же время такой информационный поток
ставит новые задачи для ее обработки,
осмысления и этического использова%
ния. Следовательно, специалисты в области
информации и библиотечного дела играют
жизненно важную роль в использовании неог

раниченных возможностей, которые предла
гают современные технологии для доступа к
информации и предоставления услуг.
Это своевременно, поэтому тема конг
ресса ИФЛА 2013 – «Будущее библиотек: бес
конечные возможности». Библиотеки способ
ны стать той реальной силой, необходимой
для перемен сразу на нескольких фронтах.
Библиотеки предоставляют людям ресурсы
для непрерывного обучения, а также приоб
щают семьи и сообщества к совместному чте
нию и образованию. Чтобы взволновать
умы и сердца людей, библиотекари и спе
циалисты информационной сферы должны
быть неразрывно связаны с местными сооб
ществами, которые они обслуживают, предос
тавляя им услуги, отвечающие потребностям
местного населения, и подключать граж%
дан к мировому знанию и творчеству.
Мы разделяем приверженность ИФЛА
продвижению интересов специалистов
в области библиотечного дела и информа
ции и очень хотим, чтобы этот конгресс
стал для вас вдохновляющим и незабывае
мым событием. Расположенный на перекре
стке Азии и имеющий свободный доступ к
удивительным сокровищам культуры сосед
них стран, Сингапур является космополити
ческой смесью современности и мульти
культурализма со слиянием различных рас,
культур, и языков. <…>
До скорой встречи в августе 2013 года
в Сингапуре!
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НАВСТРЕЧУ ИФЛА. РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПЕЙЗАЖ БИБЛИОТЕК СИНГАПУРА

мы скромно, за эти годы наши библиотеки
очень выросли. Сейчас они хранят внушитель
ные и постоянно растущие коллекции книг, а
также предоставляют услуги мирового класса,
соответствующие международным стандартам.
Поэтому я с большой гордостью и нетерпени
ем жду встречи с вами в Сингапуре, чтобы мы
смогли совместно использовать коллективный
опыт всех библиотекарей для изменения мира
к лучшему.
<…>
Мы рады приветствовать вас в августе
2013 года в Сингапуре.
Др. Якоб Ибрагим
Министр информации, связи и искусств
Республики Сингапур
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СПЕЦПРОЕКТ

Чудеса и экзотика
сингапурских
библиотек
«Город%сказка, город%мечта...»

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.

В 1853 году Иван Андреевич Гончаров, увидев Сингапур, на
писал в своем путевом журнале: «Сингапур, как складочное
место между Европой, Азией, Австралией и островами
Индийского океана, не заглохнет никогда...». Спустя полто
ра века мы являемся свидетелями того, насколько скромным и
осторожным был его прогноз. Сингапур сегодня – это один из
самых чудесных и экзотичных городов мира, где немыслимые
архитектурные и инженерные фантазии становятся реаль
ностью. Сингапур – это город будущего, ставшего настоящим.
Говоря о Сингапуре, невозможно удержаться от восхище
ния и удивления, поскольку весь он будто соткан из чудес. Он
потрясающий и фантастичный, как и авантюрная история его
становления, когда практически в одночасье им был совершен
прыжок из «третьего мира» – в «первый». Вслед за рекордами в
области экономики, Сингапур задает высокую планку в области
архитектуры и градоустройства.
Технологичность, звездные имена архитекторов и филосо
фия фэншуй – основные составляющие архитектурного облика
отдельного здания Сингапура и города в целом. Стремление вы
разить национальные успехи в превосходной архитектуре харак
терно не только для международных корпораций, мировых гос
тиничных сетей и индустрии развлечений, но и для сферы искус
ства и образования. Театр «Эспланада», парковый комплекс «Сады
у залива», колледж искусств LaSalle SIA Art, школа искусств при
Технологическом университете Nanyang, музей ArtScience – эти и
многие другие постройки еще на этапе проектирования завоева
ли статус шедевров мировой архитектуры. Отдельного внима%
ния и интереса заслуживают библиотеки Сингапура.

Национальная библиотека Сингапура
Структура публичных библиотек Сингапура является
трех уровневой: Национальная библиотека Сингапура, регио
нальные библиотеки (3 шт.) и публичные районные библиоте
ки (22 шт.)1. Региональные библиотеки имеют обширные кол
лекции (в печатном и непечатном формате). Они ориентиро
ваны не только на людей, живущих в данном регионе, но и на
1
По данным официального сайта Департамента Национальной
библиотеки Сингапура. Режим доступа: http://www.nlb.gov.sg/
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просто о сложном!: как организовать работу библиотеки

Е.В. Панкова,
êàíä. ïåä. íàóê, äèðåêòîð Ñàíêò−
Ïåòåðáóðãñêîãî òåõíèêóìà
áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ïðåïîäàâàòåëü
âûñøåé êâàëèôèêàöèè

Øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü – óíèâåðñàë, êîòîðîìó ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèõî−
äèòñÿ ðåøàòü âñå âîïðîñû âíóòðåííåé æèçíè áèáëèîòåêè, ñòàíîâèòüñÿ åå
ôîðïîñòîì ïðè îáùåíèè ñ àäìèíèñòðàöèåé øêîëû è ÷èòàòåëÿìè (ó÷å−
íèêàìè è ó÷èòåëÿìè). Õîðîøåå çíàíèå ñïåöèôèêè ðàáîòû ïðèäàåò óâå−
ðåííîñòè áèáëèîòåêàðþ è àâòîðèòåòà áèáëèîòåêå.
Â ýòîé ðóáðèêå ìû ïîñòàðàåìñÿ îñâåòèòü íàèáîëåå âàæíûå âîïðîñû ðà−
áîòû øêîëüíîé áèáëèîòåêè: îò èñïîëüçîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
è îðãàíèçàöèè ôîíäîâ äî ôîðì áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé
è âîñïèòàíèÿ êóëüòóðû ÷òåíèÿ.
Àâòîðàìè ýòîé ðóáðèêè ÿâëÿþòñÿ âåäóùèå ïðåïîäàâàòåëè Ñàíêò−Ïåòåð−
áóðãñêîãî òåõíèêóìà áèáëèîòå÷íûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (îä−
íîãî èõ ñòàðåéøèõ áèáëèîòå÷íûõ òåõíèêóìîâ ñòðàíû).
Áîëüøîé îïûò ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû, õîðîøåå çíàíèå ïðàêòèêè, ïîñòîÿí−
íîå èçó÷åíèå âíîâü ïîÿâëÿþùåãîñÿ îïûòà ðàáîòû ïîçâîëèò ðàññêàçàòü
î ñëîæíûõ âîïðîñàõ óñòðîéñòâà áèáëèîòåêè ìàêñèìàëüíî äîñòóïíî.
Ýòà ðóáðèêà áóäåò ïîëåçíà êàê çíàêîìÿùèìñÿ ñ áèáëèîòå÷íîé ïðîôåñ−
ñèåé, äåëàþùèì â íåé «ïåðâûå» øàãè, òàê è îïûòíûì áèáëèîòåêàðÿì,
êîòîðûå ñìîãóò ëó÷øå ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ñîâðåìåííîì ïðîôåññèî−
íàëüíîì ìèðå.

Библиографическое
описание
электронного
ресурса.
Общие правила

Библиографическое описание любого документа представляет со
бой поисковый образ этого документа, отделенный от самого докумен
та и предназначенный для его поиска и идентификации. Следовательно,
библиографическое описание (и шире, библиографическая запись)
должно содержать информацию, достаточную для понимания структу
ры и особенностей документа. В библиотековедении существует систе
ма стандартов, позволяющих четко и формализованно создавать поис
ковый образ документа [см. например, 1; 2].
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ШБ – центр краеведения

Л.П. Кармановская,
ñòàðøèé ìåòîäèñò îòäåëà
èíôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè Õàáàðîâñêîãî
êðàåâîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ

Ñåãîäíÿ â ïðèîðèòåòàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ñîõðàíåíèÿ
åäèíñòâà è öåëîñòíîñòè ñòðàíû ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à ïðîïàãàíäû,
ïðîñâåùåíèÿ, ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà
óêðåïëåíèå êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî åäèíñòâà ðîññèéñêîãî íàðîäà,
ñîõðàíåíèå ñàìîáûòíûõ òðàäèöèé è öåííîñòåé.
Êðàåâåäåíèå êàê èçó÷åíèå ïðèðîäû, îáùåñòâà, èñòîðèè íåêîòîðîé
òåððèòîðèè èìååò ñåãîäíÿ âàæíåéøåå çíà÷åíèå â äåëå ñîäåéñòâèÿ
äóõîâíî−íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ,
âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà íà îñíîâå îòå÷åñòâåííûõ òðàäèöèé è öåííîñòåé.
Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå ê âåëèêèì ñîáûòèÿì ðóññêîé èñòîðèè
è êóëüòóðû, çíà÷èìûì èñòîðè÷åñêèì äàòàì ñïîñîáñòâóåò íîâîìó
îñìûñëåíèþ ñâîèõ èñòîêîâ, êîðíåé, ñâÿçè ïîêîëåíèé.
Ñåãîäíÿ âñå áèáëèîòåêè è øêîëû íàðàáàòûâàþò ìåòîäè÷åñêèé
èíñòðóìåíòàðèé ïî ïðîïàãàíäå èñòîðèêî−êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
ïîïóëÿðèçàöèè è ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî òóðèçìà, ôîðìèðîâàíèþ
ó ãðàæäàí ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîþ èñòîðèþ è ñòðàíó.
Êðàåâåä÷åñêàÿ ðóáðèêà ïîìîæåò ïðåäñòàâèòü è ÿðêî ïîêàçàòü ëó÷øèé
îïûò îðãàíèçàöèè êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû â øêîëå íà áàçå øêîëüíîé
áèáëèîòåêè èëè øêîëüíîãî ìóçåÿ.

Школьная
библиотека
как центр
краеведческой
работы
«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами,
либо с помощью книги» – это высказывание М.В. Ломоносова как
нельзя лучше иллюстрирует работу, которую проводят школьные
библиотекари нашего края.
Интерес читателя к истории и современному состоянию
родных мест сегодня является одним из важных стимулов разви
тия библиотечного краеведения.
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живая библиотека
Дорогие читатели! Предлагаемый вашему вниманию цикл статей по
вопросам библиотечного общения включает теоретические и практические материалы по данной теме. Примеры библиотечной жизни, схемы, тесты позволят библиотекарю комплексно посмотреть на проблему
общения, проверить и углубить свои знания.

Приглашение
в мир общения
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).
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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 áèá−
ëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ, ïîçíàêîìèòü ñ òðàíñàêöèîííûì àíàëèçîì,
òî åñòü ñ ñîñòîÿíèÿìè Ýãî−áèáëèîòåêàðÿ, èõ âëèÿíèåì íà ìåæ−
ëè÷íîñòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷èòàòåëåì, ñ âèäàìè òðàíñàêöèé,
îïòèìèçèðóþùèõ îáùåíèå ñî øêîëüíèêàìè èëè ïðèâîäÿùèõ
ê êîíôëèêòíûì ñèòóàöèÿì, ñ ôîðìàìè ðå÷åâîãî îáùåíèÿ: ìî−
íîëîãîì, äèàëîãîì, ïîëèëîãîì, ñ òèïàìè âçàèìîîòíîøåíèé
áèáëèîòåêàðåé ñ ÷èòàòåëÿìè; ïðîäèàãíîñòèðîâàòü âàæíåéøèå
ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ áèáëèîòåêàðÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
óñïåøíîãî îáùåíèÿ, à òàêæå ðàññìîòðåòü àêòóàëèçèðîâàííûå
äëÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà ïðîáëåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ,
êîòîðûå îíè ìîãóò ïðåäëîæèòü ðåäàêöèè æóðíàëà.
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IT7Школа современного школьного библиотекаря
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
генеральный директор
ООО «КМ Образование»

Äîðîãèå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Èíòåðíåò äàâíî ñòàë ìåñòîì, ãäå îáñóæäàþòñÿ íîâèíêè êíèã, ãäå ñêà÷èâàþòñÿ
òåêñòû, àóäèî− è âèäåîôàéëû çàèíòåðåñîâàâøèõ èçäàíèé, ãäå äåëÿòñÿ
ññûëêàìè è êîììåíòàðèÿìè î ïðî÷èòàííîì/ïðîñëóøàííîì/ïðîñìîòðåííîì,
ãäå âåäóòñÿ îíëàéí−èãðû, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûå, ãäå ñîçäàþòñÿ
è ðàçìåùàþòñÿ â öèôðîâîì âèäå àâòîðñêèå ðåìåéêè ïî ñþæåòàì
ïðî÷èòàííûõ êíèã... Øêîëüíèêè âñå ÷àùå èñïîëüçóþò äëÿ ýòîãî øèðîêèé
ñïåêòð ñîöèàëüíûõ ñðåäñòâ è èíñòðóìåíòîâ ñïîñîáàìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
îñîáåííî çíà÷èìûìè äëÿ íèõ. Äà è ñîâðåìåííûå øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
ïðîäîëæàÿ ñòàðûå òðàäèöèè â âûïîëíåíèè îñíîâíûõ çàäà÷, èçäàâíà ñòîÿùèõ
ïåðåä áèáëèîòåêàìè êàê õðàíèëèùàìè çíàíèé − îáåñïå÷åíèå äîñòóïà
êàæäîìó ó÷àñòíèêó ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ê êíèãàì è èíôîðìàöèè
â íîâîé ñèòóàöèè ìíîãîîáðàçèÿ è äîñòóïíîñòè öèôðîâûõ òåõíîëîãèé
è ðåñóðñîâ, – èçìåíèâøèõ òðàäèöèîííîå ïðåäñòàâëåíèå î
ôóíêöèîíèðîâàíèè áèáëèîòåê, ïîñòåïåííî ïåðåíîñÿò àêöåíò â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè íà âíåäðåíèå èííîâàöèé. È âûðàæàåòñÿ ýòî ÷àùå âñåãî
â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã íå òîëüêî òåì øêîëüíèêàì−÷èòàòåëÿì è ïåäàãîãàì,
êîòîðûå ïðèõîäÿò íåïîñðåäñòâåííî â áèáëèîòåêó, íî è òåì, êòî óæå
âçàèìîäåéñòâóåò çà åå ïðåäåëàìè − â Èíòåðíåòå.
Àâòîðû ñòàòåé íàøåé ðóáðèêè ñåãîäíÿ ïîäñêàæóò, ïîñðåäñòâîì êàêèõ ôîðì
è ñïîñîáîâ ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè øêîëüíîãî âîçðàñòà â øêîëüíîé
áèáëèîòåêå, ïðåîáðàçóþùåéñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ â èíôîðìàöèîííî−
áèáëèîòå÷íûé öåíòð, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì âûñòðàèâàíèå òâîð÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà åäèíîìûøëåííèêîâ.
Îíè ðàññêàæóò î òîì, êàê, ðàáîòàÿ íàä êíèãîé è èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì
èíòåðíåò−ñåðâèñû è èíñòðóìåíòû, ìîæíî îðãàíèçîâàòü ëèòåðàòóðíûå
ïóòåøåñòâèÿ íà Google−êàðòàõ, ïî−íîâîìó ïðåäñòàâëÿòü ÷èòàòåëüñêèå
è ó÷åáíûå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà Skribe, êàê çàèíòåðåñîâàòü
øêîëüíèêîâ ñîçäàíèåì ÷èòàòåëüñêèõ äíåâíèêîâ, íàïîëíåííûõ ñòàðûì
ñìûñëîì è íîâûìè ôîðìàìè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, êàê, äåéñòâóÿ â ñåòåâûõ
ïðîåêòàõ, ìîæíî âûâåñòè øêîëüíèêîâ íà íîâûé óðîâåíü èíôîðìàöèîííîé
êóëüòóðû...

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
Т. Рыженко (г. Ставрополь)
Литературные путешествия героев книг на Googleкартах .......................................44
М. Орешко (г. Мурманск)
Скрайбинг: Рисуем презентацию по интересным книгам с подростками
читателями.................................................................................................................................................................49
О. Алексеева (г .Карасук, Новосибирская обл.)
Электронный читательский дневник школьника................................................................54
Е. Качева (г. Златоуст, Челябинская обл.)
Школьная библиотека и ФГОС: метапредметные результаты и интернет
сервисы в сетевых проектах ....................................................................................................................60
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IT7ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Литературные
путешествия
героев книг
на Google%картах
Татьяна Анатольевна Рыженко,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
èíôîðìàòèçàöèè ÌÁÎÓ ãèìíàçèè
¹ 25 ã. Ñòàâðîïîëÿ

Через проект привлекаем внимание к чтению
и творческому анализу

Àâòîð ñòàòüè, ðàññêàçûâàÿ
î åæåãîäíî ïðîâîäèìîì íà
ïîðòàëå «ÊÌ−Âèêè» ïðîåêòå
«Ïóòåøåñòâèå ñ ëèòåðàòóðíû−
ìè ãåðîÿìè», äåìîíñòðèðóåò
ÿðêèé ïðèìåð òîãî, êàê ñàìîñ−
òîÿòåëüíàÿ èëè ñîâìåñòíàÿ
ñ áèáëèîòåêàðåì ðàáîòà íàä
ïðîåêòîì, ñâÿçàííûì ñ êíèãà−
ìè è ÷òåíèåì, ñ ïðèìåíåíèåì
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ, ñòèìóëè−
ðóåò ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâ−
íîñòü øêîëüíèêîâ è ñïîñîá−
ñòâóåò ïðèîáðåòåíèþ èìè íî−
âûõ çíàíèé, èíôîðìàöèîííûõ
êîìïåòåíòíîñòåé è ñîçäàíèþ
èíòåðåñíûõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò.

Вот уже несколько лет ежегодно образовательный портал
«КМВики» объединяет школьников, учителейпредметников
и библиотекарей в совместной работе над заданиями сетевого
проекта «Путешествие с литературными героями». Идеей проекта,
впервые появившегося в Сети в 2010 году, является привлечение
внимания учащихся к чтению и творческому анализу художест
венной литературы, а главным заданием – создание литературных
маршрутов героев прочитанных книг с помощью картографичес
кого сервиса GoogleMaps.
Созданию литературного маршрута предшествует несколь
ко этапов, во время прохождения которых ребята знакомятся с ав
торами произведений, вместе с героями переживают описанные
в книгах события и «путешествуют» по миру. За несколько лет су
ществования проекта, в каких только точках земного шара ни по
бывали дети с любимыми персонажами! (Рис.1)

Рисунок 1. Фрагмент карты, выполненной участниками проекта «Путешествие
с литературными героями» (2013 год)
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Марина Анатольевна Орешко,
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì
ëèòåðàòóðíîãî êðàåâåäåíèÿ,
áèáëèîòåêà–ëèòåðàòóðíûé ìóçåé
èìåíè Í.Í. Áëèíîâà, ôèëèàë ¹ 4
ÌÁÓÊ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áèáëèîòåêà», ã. Ìóðìàíñê
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Скрайбинг: рисуем
презентацию
по интересным
книгам
с подростками%
читателями
Скрайбинг, или «Эффект параллельного следования»

Àâòîð ñòàòüè îòêðûâàåò äëÿ
÷èòàòåëåé−áèáëèîòåêàðåé òàé−
íû ñîçäàíèÿ ñêðàéá−ïðåçåíòà−
öèè, êîòîðàÿ ñîñòîèò íå ñòîëü−
êî èç ñõåì è äèàãðàìì, ñêîëü−
êî èç êàðòèíîê−ïèêòîãðàìì,
èëëþñòðèðóþùèõ êëþ÷åâûå
ïîíÿòèÿ ó÷åáíîãî èññëåäîâà−
íèÿ èëè ðåçóëüòàòîâ åãî
ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïîñêîëüêó
ñêðàéá−ïðåçåíòàöèÿ, êàê ïðà−
âèëî, ñîõðàíÿåòñÿ â ôîðìàòå
âèäåî, òî àâòîð ðàññìàòðèâàåò
âîçìîæíîñòü ñúåìêè è ñîçäà−
íèÿ ñêðàéá−ïðåçåíòàöèé âìåñ−
òå ñ ÷èòàòåëÿìè−ïîäðîñòêàìè
â óñëîâèÿõ áèáëèîòåêè ïî êíè−
ãàì â æàíðå áóêòðåéëåðà,
àíîíñà, ýêðàíèçàöèè, ðåêëàì−
íîãî ðîëèêà.

Известно, что 80% информации современный человек воспри
нимает визуально. Устный рассказ «с картинками» запоминается на
много лучше, чем обычная лекция. Наверное, поэтому хорошим тоном
при проведении мероприятий в библиотеке стало обязательное ис
пользование разнообразных презентаций в формате Power Point. Но
все течет – все изменяется. Вот и на смену поднадоевшего Power Point
пришли технологии скрайбинга, позаимствованные из бизнессреды.
Скрайбинг – новейшая техника презентации (от английского
«scribe» – набрасывать эскизы или рисунки), изобретенная британским
художником Эндрю Парком для британской организации, занимаю
щейся популяризацией научных знаний – RSA. Речь выступающего ил
люстрируется «на лету» рисунками фломастером на белой доске (или
листе бумаги). Получается как бы «эффект параллельного следова%
ния», когда мы и слышим и видим примерно одно и то же, при этом
графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда.
У скрайбинга, оказывается, давние корни: он родом из опорных
схем и конспектов, представляющих школьные темы в виде таблиц
схемграфиков для удобства запоминания и усвоения информации.
Просто скрайберы пошли немножко дальше: скрайбпрезентация
состоит не столько из схем и диаграмм, сколько из картинокпикто
грамм, иллюстрирующих ключевые понятия выступления. Класси%
ческий скрайбинг – это рисование в кадре. Еще в скрайбинге
можно использовать готовые картинки (аппликация, игры на флане
леграфе) или воспользоваться услугами онлайнсервисов и специаль
ных программ. А можно и совместить в одной работе все эти техноло
гии. Как правило, скрайбпрезентация сохраняется в формате видео.
Вместе с читателямиподростками в условиях библиотеки можно
снять небольшую скрайбпрезентацию по книге в жанре буктрейлера,
анонса, экранизации, рекламного ролика, так популярных сегодня сре
ди библиотекарей, освоивших интернетсервисы.
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Электронный
читательский
дневник школьника
Каждый видит книгу поразному и осмысливает
ее также посвоему. Этот взгляд читатель и представля
ет в своем дневнике

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

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
âîçìîæíîñòü èíòåðåñíîé
è ïðîäóêòèâíîé îðãàíèçàöèè
ïðîöåññà ïðèîáùåíèÿ ïîäðî−
ñòêîâ ê êíèãå, ïðèó÷åíèÿ èõ
åùå â øêîëå ê ñèñòåìàòè÷åñ−
êîìó ÷òåíèþ ÷åðåç èñïîëüçî−
âàíèå ñîöèàëüíûõ ñåðâèñîâ
è èíñòðóìåíòîâ â íîâûõ ôîð−
ìàõ äàâíî çàáûòîãî, óâëåêà−
òåëüíîãî ïðîöåññà − ðàáîòû
íàä ðóêîïèñíûì ×èòàòåëüñêèì
äíåâíèêîì...
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Маргарита Калюжная,
учитель

Привлечение школьника к чтению через создание
электронных дневников
Обеднение интеллектуальной и эмоциональной сфер разви
тия, снижение способности к самостоятельному осмыслению и от
бору информации – последствия падения интереса к книге и чте
нию в целом. Использование школьными библиотекарями и педа
гогами разнообразных интернетсервисов и инструментов
в привычных формах работы с читательскими дневниками помо
жет во многом решить проблему привлечения современных школь
ников к книге и чтению. Этому способствуют также самостоятель
ный отбор и осмысление информации, что находит отражение в
новом ее представлении – электронном читательском дневнике.
Электронный читательский дневник – один из способов
привлечения школьников к систематическому чтению. Это – но
вая форма немного подзабытого, увлекательного процесса рабо
ты над рукописным Читательским дневником. Читательский
дневник возрождается на глазах в новом виде с использованием
многообразных возможностей социальных сервисов Веб 2.0. Это
все те же впечатления о прочитанной книге, но уже представлен
ные на вебстранице, с помощью современных интернетсерви
сов и программ. Электронный читательский дневник делает воз
можным сетевое сотрудничество Читателя и Взрослого – библио
текаря, педагога, где вторые могут консультировать учащихся,
наблюдать за результатами и координировать их самостоятель
ную деятельность.
Создание современного читательского дневника школьни
ками помогает:
● развитию информационной грамотности подростков
школьного возраста,
● воспитанию их информационной культуры,
● приобретению навыков сетевого общения,
● формированию умений самостоятельного отбора информа
ции,
● творческой самореализации.
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Елена Валерьевна Качева,
ìåòîäèñò Öåíòðà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ã. Çëàòîóñòà
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Àâòîð ñòàòüè ñ÷èòàåò, ÷òî áèá−
ëèîòåêàðè èíôîðìàöèîííî−
áèáëèîòå÷íûõ öåíòðîâ, â êîòî−
ðûå ïðåâðàùàþòñÿ ñåãîäíÿ
øêîëüíûå áèáëèîòåêè â ñîîò−
âåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ, ìîãóò âû−
âåñòè øêîëüíèêîâ íà íîâûé
óðîâåíü èíôîðìàöèîííîé
êóëüòóðû, íàó÷èâ èõ îðèåíòè−
ðîâàòüñÿ â ïîòîêå èíôîðìà−
öèè, âëàäåòü ñðåäñòâàìè è ìå−
òîäàìè ïîèñêà, îòáîðà è ñîç−
äàíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè, ÷òî,
ñîáñòâåííî, è ñîñòàâëÿåò õà−
ðàêòåðèñòèêè ìåòàïðåäìåòíûõ
ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ. È âñåãî
ýòîãî ìîæíî äîáèòüñÿ,
äåéñòâóÿ â ðàìêàõ ñåòåâûõ
ïðîåêòîâ, îïûò îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ àâòîð−
áèáëèîòåêàðü óáåäèòåëüíî äå−
ìîíñòðèðóåò â ýòîé ñòàòüå.
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Школьная
библиотека
и ФГОС:
метапредметные
результаты и
интернет%сервисы
в сетевых проектах
Библиотека как информационно%библиотечный
центр
Новые федеральные образовательные стандарты, прописывая важ
ность развития на базе школьных библиотек информационнобибли
отечных центров, четко определяют место информационнокомму
никационных технологий – и в личностных, и в метапредметных, и,
тем более, в предметных результатах обучения школьников. В ФГОС
устанавливаются уровни ИКТкомпетенций учеников в зависимости
от ступени образования, которые необходимо приобрести еще
в школьные годы. Сама жизнь через нормативные документы говорит
о необходимости каждому учащемуся сегодня владеть компьютерны
ми и информационными технологиями. Роль библиотекаря в этом
процессе определяется этой необходимостью, и поэтому в условиях
создания информационнобиблиотечных центров библиотекарь, по
возможности, обучает своих читателейдетей и подростков информа
ционной грамотности и культуре, ориентирует школьников в потоке
информации, помогает овладеть средствами и методами поиска, от
бора и создания новой информации через разнообразные формы об
разовательной деятельности.

Сетевые образовательные проекты
Особенно хорошо работает на формирование информационно
коммуникационных навыков участие детей вместе с библиотекарями
и педагогами в сетевых (телекоммуникационных) проектах. Первый
же опыт участия в проекте – литературном марафоне «В школе, до%
ма, в Интернете: по рассказу Н. Носова «Витя Малеев в школе
и дома» (http://www.nachalka.com/lit_marafon_2), проводимом
на сайте Nachalka.com, ярко продемонстрировал это. Еще не всту
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спецпроект: месячник школьных библиотек

«Школьные библиотеки –
это соучастники в открытиях,
идеях, обучении. Они призваны
обслуживать учебный процесс,
приучать детей к книге и рабо%
те с информацией. Кроме того,
библиотека в школе – центр
культуры и досуга. Именно биб%
лиотека создает культурное
пространство школы. Распро%
страняя информацию о куль%
турных ценностях народа,
культурной жизни родного
края, новых книгах, библиотека
постепенно формирует вокруг
себя культурный фон школы.
Основная же задача месяч%
ника школьных библиотек –
привлечь внимание учащихся
к книге и чтению как важным
факторам сохранения и раз%
вития отечественной культу%
ры и науки, укрепления живой
связи поколений».
(Республика Татарстан)
«Очарование образования»
или «сказочный рай книжек» –
именно так называют гимна%
зисты разного возраста биб%
лиотеку.
(г. Армавир,
Краснодарский край)
«Школьная библиотека –
островок творчества детей, их
учителей, всех, кто не равно%
душен к книге».
(г. УсольеСибирское,
Иркутская область)

4

Месячник
школьных
библиотек:
Ярмарка идей —
ярмарка решений
(обзор российского опыта)

В рамках подготовки к месячнику библиотекари раз*
рабатывают планы его проведения.
План мероприятий
в рамках месячника школьных библиотек МБОУ «СОШ № 12».
Сроки проведения: 05.10.2012 – 05.11.2012 г.
Наименование мероприятия

Аудитория

Место
проведения

«Знакомство со школьной
библиотекой» – экскурсия

1%е классы

Библиотека
(15.10 – 20.10.)

Конкурс закладок «Мой любимый
литературный герой»

2%е классы

Библиотека
(17.10%27.10)

Конкурс: презентация любимой
книги «Я рекомендую»

3%е классы

Актовый зал

Литературная игра, посвящённая
125%летию С.Я. Маршака

3%е классы

Библиотека

Интеллектуально%познавательная
игра «Героические страницы прошлого»
(по истории России)

4%е классы

Начальная
школа

Презентация «Книги%юбиляры 2012»

4–6%е классы

Библиотека

Блиц%опрос «Я советую прочитать…»

Все читатели

Библиотека

Буклет «Золотая полка книг
нашей школы»

Все читатели

Библиотека

Книжная выставка «Недаром помнит
вся Россия…»

4–11%е классы

Библиотека
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Международный
месячник
школьных
библиотек 2012
(ММШБ)
«Школьные библиотеки помогают ученикам
выйти в жизнь».

Что сделали люди для ММШБ 2012

(по материалам Международной
ассоциации школьных библиотек
(IASL))
ИНДИЯ
Сима Сохаль (Seema Sohal), библиотекарь,
Школа Миллениум, Мохали (Пенджаб), Индия
Школа Миллениум из Мохали в
этом году впервые отмечала ММШБ. Все ученики,
а также персонал школы были очень взволнова%
ны этим грандиозным событием. Мы начали с
празднования Международного дня школьных
библиотек 1 октября, но подготовка началась го%
раздо раньше. В библиотеке была оформлена
доска объявлений, предоставляющая всем желаю%
щим необходимую информацию об ММШБ. Кро%
ме того, по школе были развешаны красочные
баннеры, украшающие все учебное пространство.

Чтобы отметить это грандиозное событие, дирек%
тор школы провел специальное собрание, на ко%
тором ученики рассказывали о важности школь%
ных библиотек и чтения. Школьники приняли
участие в Проекте «Закладки» 2012 и обменялись
красивыми книжными закладками с тремя шко%
лами из США. Это начальная школа Швеглера, на%
чальная школа Бунсборо и начальная школа Дже%
мерсона. Мы также получили возможность обме%
няться информацией, посетив веб%сайты
упомянутых школ.
Кроме того, мы провели конкурс рассказов
для учеников средних классов. Вооружившись те%
мой «Друг на все времена», мы фотографировали
школьников, пойманных за чтением книг. Позже
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образование для всех
С.И. Головко,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Ãîëîâêî, êàíä. ïåä.
íàóê, äîöåíò Ñòàâðîïîëüñêîãî (Ñåâåðî−
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî) ãîñóäàð−
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Â 1973 ã. îêîí÷èëà Êðàñíîäàðñêèé ãî−
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû (ñ îò−
ëè÷èåì), ñïåöèàëüíîñòü – «Áèáëèîòå−
êàðü−áèáëèîãðàô âûñøåé êâàëèôèêà−
öèè». 1973–2003 ãã. – çàâ.
ìåòîäèêî−áèáëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì
Ñòàâðîïîëüñêîé ÖÁÑ. Â 1998 ãîäó íàã−
ðàæäåíà ïî÷¸òíûì çíàêîì Ìèíèñòåð−
ñòâà êóëüòóðû ÐÔ «Çà äîñòèæåíèÿ â
êóëüòóðå».
Ñ 1998 ã. – äîöåíò êàôåäðû êóëüòóðî−
ëîãèè è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ.
Â 2002 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèñ−
ñåðòàöèþ ïî òåìå «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà áèáëèîòå÷íûõ ñïåöèàëèñ−
òîâ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà−
öèè». Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
(13.00.08 – «Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðî−
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»).
Â 2012 ã. â Åâðîïåéñêîé ýíöèêëîïåäèè
«Êòî åñòü êòî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè»
îïóáëèêîâàíà àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ
ñòàòüÿ.
Ñôåðà íàó÷íûõ èíòåðåñîâ: èçó÷åíèå
ïðîáëåì èñòîðèè, òåîðèè è ìåòîäèêè
êíèãè, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ è áèáëèîãðà−
ôîâåäåíèÿ, êóëüòóðíîãî è ëèòåðàòóðíî−
ãî íàñëåäèÿ Ðîññèè, ïðîôåññèîíàëüíî−
ãî áèáëèîòå÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîäåð−
íèçàöèè áèáëèîòå÷íîé äåÿòåëüíîñòè,
ìîäèôèêàöèè ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñ−
òè ñîâðåìåííûõ áèáëèîòå÷íûõ ó÷ðåæ−
äåíèé, ðåêëàìíî−èíôîðìàöèîííîãî
ñåðâèñà áèáëèîòåê, ðàçðàáîòêà èííîâà−
öèîííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé ðåàëè−
çàöèè êðåàòèâíîãî ïîòåíöèàëà áèáëèî−
òå÷íûõ êàäðîâ, èíòåðàêòèâíûõ ôîðì èõ
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
Îñíîâíûå ïðåïîäàâàåìûå äèñöèïëèíû:
áèáëèîãðàôîâåäåíèå, èñòîðèÿ áèáëèîã−
ðàôîâåäåíèÿ, áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ äåÿ−
òåëüíîñòü áèáëèîòåê, èííîâàöèîííî−ìå−
òîäè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê, èñ−
òîðèÿ êíèãè è êíèãîèçäàíèÿ,
áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå, êóëüòóðíî−
äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåê.
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Создание системы
информации
о библиотеке
с использованием
PR*технологии
в коммуникационном
процессе
(из книги С.И. Головко «Креатив%технологии
в библиотечной сфере»: монография. – М.,
Пашков Дом, 2012 – 168 с.)

...«паблик рилейшнз»... это
успешно зарекомендовавшее
себя средство создания дове%
рительного и уважительного
отношения окружающих к
библиотеке, предполагаю%
щее пропаганду всей ее дея%
тельности.
В.К. Клюев

Эффективная деятельность библио%
течно%информационных учреждений
в новой преобразовательно%инноваци%
онной атмосфере сегодня во многом является результатом создания и
функционирования системы информации о библиотеке с использова%
нием PR%технологий в коммуникационном процессе. В этом сегменте
особенно важен поиск нового, разработка нестандартных решений, ре%
ализация всех возможностей СМИ, интернет%ресурсов (блоги, чаты, но%
востные ленты, новостные рассылки). Создание интернет%порталов, на
которых пользователи могут поделиться своими идеями по проведению
библиотечных мероприятий, предложить темы для них, размещение
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актуальные документы
Дорогие друзья!
Материалы Украинской библиотечной ассоциации представляют различные аспекты подготовки к празднованию Всеукраинского дня библиотек (30 сентября): методические рекомендации, пресс-релиз, образцы писем и писем-обращений, описание акций.
Но, работая с ними, вам достаточно всего лишь немного изменить тексты, вставить ключевые слова – месячник школьных библиотек или
Международный день школьных библиотек – и вы получите материалы,
практически готовые к использованию в вашей библиотеке, а методические рекомендации позволят расширить границы деятельности, поновому взглянуть на вашу библиотеку, на ее новые возможности.
Разработанные со знанием дела, последовательные, с четкой структурой, логичные, краткие, но содержательные – они по праву войдут в вашу «методическую копилку», к которой вы обратитесь еще не один раз.
Перевод материалов специально для нашего журнала сделали специалисты Ассоциации.

ÂÑÅÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊ: ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
Óêðàèíñêîé áèáëèîòå÷íîé
àññîöèàöèè
Êèåâ, 2010
Àâòîð−ñîñòàâèòåëü Ïîïîâà Í.Ô.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
Ïàøêîâà Â. Ñ., Ñîøèíñêàÿ ß. Å.,
Øåâ÷åíêî È. À.
Ïåðåâîä ñ óêð. Ñîøèíñêîé ß.Å.

Всеукраинский
день библиотек:
новый формат

2.3. Рекомендации Украинской библиотечной
ассоциации как отпраздновать Всеукраинский
день библиотек с местными сообществами
Если у вашей библиотеки есть собственный веб%сайт – соз%
дайте специальную страницу, посвященную Всеукраинскому дню
библиотек. Разместите здесь анонсы мероприятий, которые библи%
отека будет проводить в рамках празднования Дня библиотек,
пресс%релизы, ссылки на полезные веб%ресурсы, которые могут по%
надобиться вашим коллегам для подготовки мероприятий и акций.
Оперативно публикуйте на этой странице отчеты и фоторепорта%
жи о проведенных мероприятиях.
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портрет библиотекаря
О людях, о лучших представителях библиотечной профессии,
о своем пути в профессии, о достижениях, о мечтаниях и планах

Из письма в редакцию:
2013 ãîä ðàñïîðÿæåíèåì
ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè
îáúÿâëåí Ãîäîì áèáëèîòåê.
Ó Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâà åñòü òàêèå
ñëîâà î áèáëèîòåêàðå: «Âû –
ãëàâíûå ëþäè â ãîñóäàðñòâå,
ïîòîìó ÷òî îò âàñ çàâèñèò
îáðàçîâàíèå ñòðàíû, åå
êóëüòóðà. ×òîáû ñòðàíå íå
ïðîïàñòü, åé íóæíû, ïðåæäå
âñåãî, âû, áèáëèîòåêàðè!». Êòî
âû, áåðåãèíè êíèæíûõ
ñîêðîâèù? Õðàíèòåëè
ìóäðîñòè? Íÿíüêè èëè
ñîâåòíèêè? Äóìàþ, ÷òî âñ¸ ýòî
âìåñòå âçÿòîå è åñòü øêîëüíûé
áèáëèîòåêàðü. Õîòÿ êî âñåìó
âûøåñêàçàííîìó ìîæíî áûëî
áû äîáàâèòü åùå íå îäíî
îïðåäåëåíèå... Øêîëüíûé
áèáëèîòåêàðü?! Êòî îí?
Ìû ïðåäñòàâëÿåì âàì ýññå
çàâåäóþùåé øêîëüíîé
áèáëèîòåêîé ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 2» Êèðñàíîâîé
Ëþáîâè Âèêòîðîâíû
î ïðîôåññèè áèáëèîòåêàðÿ,
êîòîðàÿ, âîçìîæíî, è îòâåòèëà
íà âîïðîñ.
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Библиотекарь.
Библиотекарь?
Библиотекарь!

Л.В. Кирсанова

Мечтала ли я когда%нибудь стать библиотекарем, да ещё школьным?
Для красивой истории можно сказать «да». Но это будет неправдой. Биб%
лиотекарь – это не та профессия, о которой могут мечтать с детства.
В образовательных учреждениях, где обучают библиотечному делу, нет
конкурсов при поступлении. Во всемирной истории звучат имена зна%
менитых людей многих профессий, но великих библиотекарей среди
них единицы. Как может при такой сложившейся ситуации самая обыч%
ная девушка мечтать стать школьным библиотекарем?
Вот книги – это мои лучшие друзья с самого детства. Воспоминания
возвращают меня в дом, где стоят шкафы с книгами, подшивками жур%
налов «Мурзилка» и «Пионер», «Мы», «Ровесник», «Роман%газета». В нашей
простой рабочей семье все любят читать. Маленьким ребёнком я видела
своего дедушку, который часто засиживался за интересной книгой до
позднего вечера, или вспоминаю мамину традицию – в первый день от%
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IT3Школа современного школьного библиотекаря
ТЕМА: В и р т у а л ь н а я р е к л а м а к н и г в ш к о л ь н о й б и б л и о т е к е
ÎÒ ÂÅÄÓÙÅÉ ÐÓÁÐÈÊÈ:

Ведущая рубрики:
Е.Н. Ястребцева,
канд.пед.наук,
генеральный директор
ООО «КМОбразование»

Óâàæàåìûå áèáëèîòåêàðè øêîë!
Ðåêëàìà êíèã ìîæåò ñòàòü ñòèìóëîì ïðîöåññà áîëåå ýôôåêòèâíîãî ïðîäâè−
æåíèÿ êíèãè ê ïîäðîñòêó−øêîëüíèêó â æåñòî÷àéøåé êîíêóðåíòíîé èíôîðìà−
öèîííîé ñðåäå, ãäå ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà ÿâíî ïðîèãðûâàåò âîçìîæíîñòÿì Èí−
òåðíåòà. Ïðè ýòîì ðàññìàòðèâàòü ðåêëàìó êíèã è ÷òåíèÿ, íàâåðíîå, óæå íåëü−
çÿ âíå êîíòåêñòà áèáëèîòå÷íîãî ìàðêåòèíãà, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêîå
ïîíèìàíèå ñâîåãî ïîëüçîâàòåëÿ/÷èòàòåëÿ, êîòîðûì â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ−
äåíèè ÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ó÷àùèéñÿ. Ôîðìà, ñîäåðæàíèå è ìåñòî ðàçìå−
ùåíèÿ ðåêëàìíîãî ìàòåðèàëà áèáëèîòåêàðåì øêîëû äîëæíû òî÷íî ñîîòâåò−
ñòâîâàòü èìåííî åìó – øêîëüíèêó, ñ åãî ëè÷íûìè íóæäàìè â çíàíèÿõ è ñàìî−
âûðàæåíèè è íîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè â ïîëó÷åíèè è ïðåäñòàâëåíèè
èíôîðìàöèè, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êóëüòóðíûì óðîâíåì
è ëè÷íîñòüþ êàæäîãî. Êîíå÷íî, ìàðêåòèíã – íå ãàðàíòèÿ ïîâûøåíèÿ èíòåðåñà
ê êíèãå. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàåò îïûò ìíîãèõ ñòðàí, êîìïëåêñ ìàðêåòèíãîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà êîíêðåòíóþ ãðóïïó áèáëèîòå÷íûõ ïîëüçî−
âàòåëåé, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ÷èòàòåëüñêóþ àêòèâíîñòü.
Òðàäèöèîííûå ìåòîäû ïðîäâèæåíèÿ êíèãè â ïîäðîñòêîâóþ ñðåäó è ïîâûøåíèÿ
èìèäæà ñàìîé áèáëèîòåêè â øêîëå – àêöèè, âûñòàâêè, ïðåçåíòàöèè, ìåðîïðèÿ−
òèÿ, ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë, êàòàëîãè è ïð., – äîïîëíÿþòñÿ íîâûìè, ñâÿçàííûìè
ñ Èíòåðíåòîì. Ó ñîâðåìåííîãî áèáëèîòåêàðÿ ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåêëàìû
êíèã ÷åðåç ñâîè áëîãè, ñîöèàëüíûå ñåòè è âåá−ñîâìåñòíûå èíñòðóìåíòû ðåäàê−
òèðîâàíèÿ (íàïð., âèêè−ñðåäû). Â êîìïëåêñíîé ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ïðîä−
âèæåíèÿ êíèãè â øêîëüíîé áèáëèîòåêå äîëæíà áûòü ó÷òåíà ðàçðàáîòêà ðåêëàì−
íûõ ìàòåðèàëîâ ñ ó÷åòîì ðàçíîîáðàçíûõ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé øêîëüíèêîâ.
Àâòîðû íàøåé ðóáðèêè ïðåäëàãàþò ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî ïîïóëÿðèçàöèè
êíèã ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò−ñåð−
âèñîâ è èíñòðóìåíòîâ â âèäå èíòåðàêòèâíûõ ìóëüòèìåäèéíûõ ïëàêàòîâ, áóêò−
ðåéëåðîâ è ïð., ïðîñòûõ â îñâîåíèè «ãóìàíèòàðèÿìè», è ñïîñîáíûõ ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ, îòäàþùèõ ñåãîäíÿ ïðåäïî÷òåíèå èíôîð−
ìàöèè «â öèôðå», à áèáëèîòåêàðè íàïîëíÿò ýòè ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå êíè−
ãå, âàæíûìè äëÿ ïîäðîñòêîâ ñèòóàöèÿìè è ñìûñëàìè, ïîñòðîèâ èõ îáñóæäå−
íèå â ñîöèàëüíûõ ïðîåêòàõ – òàì, ãäå ÷àùå âñåãî ñåãîäíÿ ìîæíî âñòðåòèòü
øêîëüíèêîâ.

СОДЕРЖАНИЕ РУБРИКИ:
Е. Ястребцева (г. Москва)
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Интерактивные мультимедийные плакаты ...............................................................................59
Н. Максимова (г. Новосибирск)
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Елена Николаевна Ястребцева,
êàíä. ïåä. íàóê, ãåí äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÊÌ−Îáðàçîâàíèå»

Продвижение
книги в Интернет
как эффективный
маркетинговый
инструмент

Àâòîð äîïîëíÿåò ñóùåñòâóþ−
ùèå íà ñåãîäíÿ èíòåðåñíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ îá èíòåðíåò−
ìàðêåòèíãå ñâîèì ïðåäñòàâëå−
íèåì ïðèìåíèòåëüíî ê áèáëè−
îòåêàì øêîë. Â ñòàòüå ïðåäëî−
æåíû íåêîòîðûå
ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå
ñòðàòåãèè ïðîäâèæåíèÿ áèáëè−
îòå÷íûõ óñëóã â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ, ÷òî ìîæåò, êàê ñ÷èòàåò
àâòîð, ïðèíåñòè îùóòèìûé
ýôôåêò â ïîïóëÿðèçàöèè êíè−
ãè è ÷òåíèÿ ñðåäè ïîäðîñòêîâ
øêîëüíîãî âîçðàñòà.

Маркетинг в библиотеке школы
Маркетинг по отношению к библиотеке школы – это, прежде всего,
некоммерческий маркетинг, предполагающий проектирование библио!
течных услуг, направленных на повышение качества обучения детей и
подростков школьного возраста, основой которого является чтение. Конеч%
но, маркетинг – не гарантия повышения интереса к книге, однако, как пока%
зывает опыт многих стран, комплекс маркетинговых мероприятий, являясь
оптимальной рекламной схемой, значительно повышает читательскую ак%
тивность, без которой повышение качества приобретения знаний школьни%
ками становится невозможным. Для того чтобы маркетинговая политика
библиотеки школы в современных условиях была эффективной, необходи%
мо учитывать несколько ее составляющих:
1. Школьной библиотекой проводятся маркетинговые исследова!
ния по двум направлениям: во%первых, по различным источникам анализиру%
ется отечественный и зарубежный опыт школьной библиотечной работы с
книгой, в том числе связанный с проникновением Интернета в библиотечную
и издательскую деятельность, в образование и обучение; во%вторых, системати%
чески проводятся опросы среди учащихся, учителей, родителей школьников,
размещаемые в Интернете с помощью
интернет%сервисов (напр., Google%ан%
кет). Главным в понимании является
конкретный школьник с его личными
нуждами в знаниях и самовыражении и
потребностями в получении и предс%
тавлении информации, которые удов%
летворяются в соответствии с культур%
ным уровнем и личностью каждого.
2. Для кого работает школьная
библиотека? – Прежде всего, для
школьников! А они – очень разные,
нужды и потребности их также уни%
кальны. Маркетинговое сегменти!
рование позволит библиотекарю вы%
делить по такому параметру,
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Интерактивные
мультимедийные
плакаты
Об «интерактивности» интерактивных плакатов
Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
ñåðâèñàõ äëÿ ñîçäàíèÿ èíòå−
ðàêòèâíûõ ìóëüòèìåäèéíûõ
ïëàêàòîâ è âîçìîæíîñòÿõ èõ
èñïîëüçîâàíèÿ â áèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè. Òàêèå ïëàêàòû
áèáëèîòåêàðè øêîë ìîãóò ñîç−
äàâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ
ãðóïïîé ÷èòàòåëåé−øêîëüíè−
êîâ, ñïîñîáñòâóÿ íå òîëüêî
ïîïóëÿðèçàöèè êíèãè è ÷òåíèÿ,
íî è áîëåå ãëóáîêîìó îñìûñ−
ëåíèþ ïîäðîñòêàìè ñîäåðæà−
íèÿ ïðî÷èòàííûõ êíèã, êîòî−
ðûå â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè
ïëàêàòîâ ïåðåâîäÿò åãî ñìûñ−
ëû â âèçóàëüíûå ôîðìû.

Интерактивные мультимедийные плакаты берут свои корни из пе%
чатных плакатов, которые создавались на бумаге большого формата, что%
бы лучше передать текст, графику, изображения и другую вспомогатель%
ную информацию. Но печатные плакаты являются статическими, и, обла%
дая наглядностью, не соответствуют современным требованиям учебного
процесса, не являясь интерактивными.
Современные плакаты – это электронное средство представле%
ния информации, где используются тот же текст и графика, но к ним
добавляются еще и ссылки на веб%ресурсы и интернет%документы,
мультимедийные и интерактивные объекты – видео, аудио, кнопки пе%
рехода, области ввода данных, которые обеспечивают главную функ%
цию таких плакатов – интерактивность как возможность взаимодей
ствия пользователя и содержания плаката. Причем информация
предъявляется не сразу, а раскрывается в соответствии с действиями
пользователя, что, кроме всего прочего, еще и позволяет варьировать
глубину погружения в тему.

О «визуализации»
С существующим мнением: «Мозгу проще обрабатывать информа%
цию, представленную в виде изображений, чем в виде слов или цифр», –
трудно не согласиться. Человек, зрение которого обеспечивает ему около
90% информации, всегда стремился к наглядности. Рисунки, карты, схе%
мы, наглядные образы, сравнительные обороты, фотография, кинемато%
граф и т.д. успешно дополняли чтение книг современных авторов или
классической литературы, позволяя тем самым глубже осмыслить содер%
жание, «обрабатывая» текст и переводя его смыслы в визуальные формы.
Интернет%технологии, превратившие компьютер в образовательных уч%
реждениях в мощное средство управления «цифровой» информацией,
имеют огромный потенциал в развитии чтения школьников, позволяю%
щий посредством «визуализации» не заменить книгу и художественное
слово технологиями, а обратить внимание учащихся на более глубокое
восприятие художественного слова.
Несмотря на то что распространение в школах компьютерной
техники началось с 1990%х гг., визуальные средства, облегчающие пост%
роение ментальных образов, имеют более давнюю историю. Примера%
ми визуализации могут служить географические карты, периодическая
таблица Менделеева, статистические диаграммы фондовых рынков и
др. Среди более современных примеров можно назвать создание педа%
гогами и библиотекарями образовательных учреждений в рамках прое%
ктной деятельности ментальных карт по различным проблемам и те%
мам. Исследователи в области наук о Земле, физики, химики, биологи
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Надежда Викторовна Максимова,
ìåòîäèñò Êîëûâàíñêîé
öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

Ñðåäè íîâûõ ôîðì ïîääåðæêè
÷òåíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå
àêòèâíåå çàÿâëÿåò î ñåáå áóê−
òðåéëåð – ôîðìà êíèæíîé
ðåêëàìû â âèäå êîðîòêîãî âè−
äåîðîëèêà, ðàññêàçûâàþùåãî
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå î êà−
êîé−òî êíèãå. Àâòîð ñòàòüè,
ñäåëàâøèé ñâîè ïåðâûå øàãè
ïî ñîçäàíèþ áóêòðåéëåðîâ
åùå â 2008 ãîäó, êàê ïîáåäè−
òåëü íîìèíàöèè ìóëüòèìåäèé−
íûõ ðàáîò â ðàìêàõ îáëàñòíîãî
ôåñòèâàëÿ−êîíêóðñà «Þíàÿ
áèáëèîòåêà» ðàñêðûâàåò «ñåê−
ðåòû» ñîçäàíèÿ áóêòðåéëåðîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì âåá−ñåðâè−
ñîâ ïî ðàáîòå ñ âèäåî è çâó−
êîì êàê ñîâðåìåííîãî ñïîñîáà
ïðîäâèæåíèÿ êíèãè ê ÷èòàòå−
ëþ−øêîëüíèêó.

Буктрейлер –
современный
способ поддержки
чтения
Создание буктрейлеров – одно из направлений
работы библиотек
Интернет предоставляет современному пользователю массу безгранич%
ных возможностей для потребления разнообразного контента. Кино, мультфиль%
мы, новости, передачи, любительские ролики, музыкальные клипы и др. – это
очень удобная и наглядная форма передачи информации. Буктрейлер – видеро%
лик, создающий визуальный образ книги. Еще не так давно, а первые буктрейлеры
появились в 2003 году на книжной ярмарке в Луизиане (США), их использовали
только в качестве рекламы книг. В условиях сложностей, возникающих у изда%
тельств, с продвижением новых изданий на бумажных носителях, это позволило
буктрейлерам, сопровождающим выпуск нового литературного произведения,
стать почти обязательной частью рекламной кампании. Сегодня в связи с распро%
странением простых интернет%сервисов и инструментов, в интернет%простран%
стве все большую популярность приобретают самодеятельные буктрейлеры, рас%
сказывающие в произвольной форме о какой%то книге и способные передать но%
вые ее качества в зависимости от восприятия тех или иных читателей.
Создаваемые любителями чтения такие видеоролики%буктрейлеры по%разному
обыгрывают сюжеты книг и позволяют по%новому всмотреться в литературных
персонажей или места действия. Буктрейлер помогает передать зрителям атмос%
феру книги и побуждает прочесть ее.
Создание буктрейлера, включающего самые яркие моменты книги или в
том или ином виде визуализирующего ее содержание, вполне по плечу и совре%
менному библиотекарю, который использует виртуальное пространство как ак%
тивную среду для продвижения книги и чтения в молодежной среде. Создание
буктрейлеров – одно из важных направлений его работы, пришедших на смену
книжным выставкам, с этой категорией посетителей.

Буктрейлеры в школьных библиотеках
Во многих библиотеках школ, постепенно преобразуемых в соответствии
с ФГОС в информационно%библиотечные центры, сегодня библиотекарями са%
мостоятельно создаются буктрейлеры по интересным книгам для учителей и уча%
щихся, несколько реже (но уже есть опыт) – вместе с ребятами буктрейлеры раз%
рабатываются в рамках общешкольных и всероссийских конкурсов, компьютер%
ных фестивалей или проектов. Некоторые педагоги%библиотекари в рамках
видеостудий на базе библиотек знакомят ребят с основами видеомонтажа, рабо%
той видеооператора, сценариста, телерепортера, и, конечно же, подростки на та%
ких занятиях получают опыт компьютерного монтажа видео и звука. Одни из них
с увлечением углубляются в тонкости компьютерного монтажа, другие – развива%
ют в себе навыки журналистской работы, третьи – начинают писать свои первые
сценарии, а есть и такие, которые пробуют себя как телеведущие и даже актеры в
небольших игровых роликах.

63

3 Æº Œ-2013.qxd

14.08.2013

23:50

Page 66

Канал
своей библиотеки
в YouTube
Светлана Дмитриевна Гиндеберя,
çàâåäóþùàÿ Ëèí¸âñêîé äåòñêîé
áèáëèîòåêîé, ð.ï. Ëèí¸âî
Èñêèòèìñêîãî ðàéîíà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Ñðåäè ìíîãèõ ñåðâèñîâ, èñïîëüçóåìûõ áèáëèîòåêàðÿìè,
ïîïóëÿðåí YouTube – âñåì äîñòóïíûé è áåñïëàòíûé ñåðâèñ,
èñïîëüçóåìûé äëÿ ïîèñêà êåì−òî ñîçäàííûõ âèäåî, äëÿ çàãðóçêè
è õðàíåíèÿ ñîáñòâåííûõ âèäåîðîëèêîâ, èíòåãðàöèè èõ â äðóãèå
áèáëèîòå÷íûå ðåñóðñû – ñàéò èëè áëîã. Íî åñòü è äðóãèå
âîçìîæíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìûå YouTube, – ñîçäàíèå ñâîåãî
ñîáñòâåííîãî áèáëèîòå÷íîãî âèäåîêàíàëà êàê ýôôåêòèâíîãî
èíñòðóìåíòà ïðîäâèæåíèÿ áèáëèîòå÷íûõ óñëóã, äåìîíñòðàöèè
äîñòèæåíèé áèáëèîòåêè è ïîâûøåíèÿ åå èìèäæà, à â êîíå÷íîì
èòîãå – ïðèâëå÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëåé ê êíèãå è ÷òåíèþ. Àâòîð
ñòàòüè ïðåäëàãàåò áèáëèîòåêàðÿì ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ
áèáëèîòå÷íîãî êàíàëà íà YouTube, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà
íàñòðîéêå êàíàëà è åãî îôîðìëåíèè, ïðîäâèæåíèè íà
áèáëèîòå÷íûõ âåá−ðåñóðñàõ, íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðè
ýòîì àâòîðñêèõ ïðàâ.
Зачем и для кого...
Без цели ничего делать не надо.
Марк Аврелий
Всем известно, что YouTube – замечательно работает на продвиже%
ние библиотечных услуг. Библиотекари сегодня проводят там поиск и ис%
пользуют в своей работе с учащимися%читателями найденные интересные
видео, интегрируют видеоматериалы в другие библиотечные ресурсы, раз%
мещая их на школьном сайте или в библиотечном блоге. Но YouTube мо%
жет стать и эффективным инструментом для видеомаркетинга школьной
библиотеки в деле продвижения библиотечных услуг, демонстрации дос%
тижений библиотеки и повышения ее имиджа, а в конечном итоге – прив%
лечения пользователей школьного возраста к книге и чтению... Может, ес%
ли библиотекарь создаст видеоканал своей библиотеки.
Целью создания отдельного видеоканала библиотекарь выберет,
скорее всего, популяризаторскую, ведь оказание помощи учащимся в по%
иске учебной информации и хороших книг для обучения и развития –
основное назначение библиотеки школы. Понятно, что основной аудито%
рией, для которой будет создаваться видеоканал школьной библиотеки,
являются учащиеся, их родители и учителя. Тематику и содержание видео%
роликов, которые библиотекарь конкретной школы предполагает разме%
щать для своих пользователей на видеоканале в YuoTube, скорее всего, на%
до обсудить с педагогами, которые могут стать партнерами в деле просве%
щения подрастающего поколения в различных областях знаний. Многие
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библиомир

Стив Мэтьюс (Steve Matthews),
÷ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
ALA, ïðåäñåäàòåëü
Ñîãëàñèòåëüíîãî êîìèòåòà
Êîíôåðåíöèè ALA, ñîòðóäíèê
Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ïî
âîïðîñàì YALSA.

«Остановить надвигающуюся
катастрофу, или Как не быть
голословным, утверждая,
что школьные библиотеки
жизненно необходимы
для детей и подростков»
(по материалам журнала «Young adult library services» –
Библиотечное обслуживание молодежи –
официального издания Американской ассоциации
библиотечного обслуживания молодежи)

Íåáîëüøàÿ çàìåòêà èç àìåðè−
êàíñêîãî æóðíàëà ïîêàçûâàåò
íàì íå òîëüêî íåãàòèâíûå
ïðîöåññû, êîòîðûå âî ìíîãîì
ñîçâó÷íû è ñèòóàöèè â íàøåé
ñòðàíå, íî è äåìîíñòðèðóåò òó
êðàéíþþ îçàáî÷åííîñòü, êîòî−
ðóþ ïðîÿâëÿþò ïðîôåññèî−
íàëüíûå îáùåñòâåííûå îðãà−
íèçàöèè îòíîñèòåëüíî ñîñòîÿ−
íèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê, êàê
îíè ðàçðàáàòûâàþò ïðîãðàì−
ìû è êàìïàíèè, êàêèå öåëè,
èíñòðóìåíòû, ëîçóíãè èñïîëü−
çóþò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Американская ассоциация школьных библиотекарей (AASL)
упорно работала, чтобы наглядно продемонстрировать, каким об%
разом школьные библиотеки поддерживают процесс обучения и
обеспечивают нормативы и необходимые условия для образцовых
программ – программ, которые показывают, что школьная библи%
отека может существенно повлиять на то, станет ли школа по*
настоящему эффективной в достижении поставленных це*
лей.
Несмотря на это, по всей стране школьные библиотеки уничто%
жают, морят голодом и стирают с лица земли. В год своего президент%
ства в AASL Нэнси Эверхарт поставила задачу продемонстрировать,
как в школьных библиотеках ожи*
вают ученики и расцветает образо*
вательный процесс.
В результате рецессии школьные
библиотеки закрывают, уплотняют и
сокращают штат служащих, тем самым
делая их абсолютно бесполезными.
Кроме того, федеральный закон под
названием «Ни одного отстающего ре%
бенка», принятый в 2001 г. (No Child
Left Behind Act, NCLB), не включил
школьных библиотекарей в список
обучающего персонала.
В 2011 году прошел драконовс%
кий и унизительный процесс, который
состоялся в Объединённом школьном
округе Лос%Анджелеса для того, чтобы
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Задание:
Найдите на картинке предметы, изображённые вверху.

НАШИМ АВТОРАМ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

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

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»

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.

Ответы в следующем номере

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 Индекс
Агентства
по каталогу
«Роспечать»
«Пресса России»

Индекс
по каталогу
«Урал&Пресс»

25184

25184

91795

Спрашивайте также о возможности подписки
на журнал в альтернативных агентствах вашего
региона, вашего города
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.

НОВЫЙ СЕРВИС!
Электронная версия журнала!
Теперь вы можете подписаться на электронную версию
журнала на сайте www.rucont.ru
РУКОНТ – это национальный цифровой ресурс,
межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум.
Электронная версия журнала будет появляться на www.rucont.ru
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!

