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Г.М. Агеева
Чтение как социальный феномен

О социальной обусловленности чтения написано немало
(взаимоотношения власти и культуры, ситуация закрытости и не-
свободы в обществе, социальные приоритеты, разрешенные и
запрещенные тексты, идеологический императив и т.д.). Критике
подвергся и миф «о самой читающей стране», и литературоцент-
ризм, укорененный в традиции и имеющий основополагающее
значение для русской культуры. И даже в этом контексте сегод-
няшняя ситуация в сфере чтения, свидетельствующая о снижении
к нему интереса (как к форме досуга и интеллектуальной деятель-
ности) волнует многих. Статистика озадачивает. Нельзя, конечно,
не принимать во внимание современные компьютерные техноло-
гии, посредством которых создается масса форм, отчасти будто бы
заменяющих чтение. Однако не факт, что человек, не любящий
книгу, будет слушать аудиозаписи литературных произведений 
и пользоваться электронными библиотеками. Перенос акцентов 
с книжной страницы на монитор – лишь технический прием: здесь
текст обретает новую жизнь, да и начинает ее сегодня с экрана
компьютера. А традиции книжной культуры питают и развивают
словесность, существующую сегодня, в том числе и в аудиови-
зуальном формате. 

Пятнадцать лет назад журнал «Вопросы философии» (1994, 
№ 7–8) в рамках «круглого стола» инициировал дискуссию на
тему: «Книжность как феномен культуры». Были реконструиро-
ваны смысловые и исторические границы книжной культуры,
этапы ее трансформации и судьба в «экранную эпоху», книжность
осмыслена как фактор цивилизации, показана ее роль в русской
культуре, проведен сравнительный анализ прошлого и настоя-
щего. Разумеется, немало внимания было уделено и проблеме чте-
ния: ведь социокультурное бытие книги без чтения невозможно,
именно посредством него, главным образом, книга и обретает
жизнь в новых поколениях. Впоследствии подобные вопросы на
страницах столь авторитетного издания (в обсуждении не
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и аудиовизуальных средств, когда выбор огромен и возможности
поистине безграничны, приобщение к чтению – наука и искусство.
Универсальный рецепт воспитания любви к книге в семье – лич-
ный (родительский) пример и руководство чтением (гораздо более
сложная система мер, предполагающая наличие хотя бы началь-
ных специальных знаний литературного и психолого-педагогичес-
кого свойства). Не случайно читающие дети вырастают, как пра-
вило, в семьях, где родители либо имеют «интеллигентские»
профессии, невозможные в отсутствие книжного окружения, либо
просто не мыслят свою жизнь без книг и не жалеют на это увлече-
ние времени и средств. Если вышеназванные условия не соблю-
даются, обществу (на уровне образовательных учреждений,
библиотек) придется очень постараться, чтобы интерес к чтению 
у ребенка возник и сопутствовал ему на протяжении всей жизни.
И вот тут каких только форм и методов не существует (игровые,
конкурсные и зрелищные мероприятия, привлечение известных
людей, система поощрений и т.д.). Можно спорить об их эффек-
тивности, однако то, что здесь необходим некий общественный
резонанс и государственная поддержка, несомненно. Сегодня
остро стоит вопрос социальной ответственности власти, бизнеса.
Важно, чтобы эта работа осуществлялась и в «книжном направле-
нии». Иначе духовный облик социума перестанет получать мощ-
ную «подпитку», разрушится вся инфраструктура чтения, отла-
женный за долгие годы механизм, в обеспечении работоспособ-
ности которого «завязаны» очень многие люди. 

Безусловно, традиционная книжная индустрия затратна (в том
числе и во временном аспекте, что в наш стремительный век
является большим минусом) и отчасти убыточна (без государст-
венной поддержки, налоговых льгот ей не выжить). Заменить этот
архаичный и трудоемкий способ трансляции знания передовыми
компьютерными технологиями, в несколько раз убыстряющими
процесс ознакомления и поиска, изменяющими его принципы и,
главное, технологию создания книги, в некоторой степени воз-
можно при соблюдении ряда условий. Основным из них является
выраженная потребность общества в книге (прежде всего в содер-
жательном смысле, на уровне текста), которая, в свою очередь,
невозможна без протекания конкретной человеческой жизни в
окружении «полиграфических образцов», с детства любимых из-
даний – вечных спутников. Если разобраться, цифровые биб-
лиотеки возникли (и будут развиваться) благодаря наличию у их
создателей и потенциальных пользователей такого качества, как

принимали участия профессионалы книжной сферы – издатели,
библиотечно-информационные специалисты, ученые-книговеды)
не поднимались. Озвученные на том «круглом столе» мнения
представляют интерес и сегодня, хотя с того момента минуло уже
15 лет. 

Сегодня можно констатировать, что экспансия визуальных и
компьютерных форм книгу потеснила, но из жизни не вычеркнула
(опасения участников «круглого стола» на текущий момент не
подтвердились). Сузилась аудитория приверженцев, массовость
потребления уступила место избранности и «профессиональ-
ности» (писатели, ученые, издатели, библиотекари по роду
деятельности всегда будут «книжными людьми»). Осталось еще
поколение, взращенное в книжной культуре, которое сумеет пере-
дать детям и внукам любовь и уважение к этому источнику позна-
ния и артефакту бытия.

Конечно, сравнение книги с аудиовизуальными средствами по
быстроте и легкости восприятия информации – в пользу послед-
них. Процесс распредмечивания слова дольше и труднее, требует
неспешности и вдумчивости. Книга «молчалива» (С.С. Неретина)
и нейтральна (каждый свободен в понимании текста). Творческий
компонент чтения также очевиден. Его пристальность близка
другим способам духовного бытия в культуре: филармоническому
слушанию, музейной экскурсии. И результат налицо: прочитанное
лучше запоминается, «обрастает» ассоциациями. Читающий чело-
век в интеллектуальном развитии отличается от нечитающего. Он
мыслит более масштабно и проблемно, легко отделяет главное от
второстепенного, ясно выражает свои мысли, более критичен,
самостоятелен в суждениях. С социальной точки зрения чтение –
«это свобода выбора, самостоятельно принимаемое решение,
проекция духа, самопроявление личности, ее потребностей и вкуса»
(С.Н. Плотников). Возможно, людей, способных по максимуму
взаимодействовать с книгой, извлекать всю пользу и испытывать
от общения с ней радость, со временем станет меньше. Но пред-
ставить, что таковых не окажется вовсе, невозможно. То есть
российская традиция так легко не искоренится, и прогнозы в этом
направлении все же оптимистичны.

Как и само чтение – трудоемкий процесс, требующий времен-
ных затрат, сосредоточенности, так и приобщение к чтению – по-
этапное постоянное усилие, направленное на совсем маленького
ребенка и корректируемое в процессе его взросления. Одно дело –
научиться читать, другое – остаться читателем. В век компьютеров
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от поисковой к созидательной активности, к массовому вкладу в
общие информационные ресурсы, открывает новые перспективы
для образования и воспитания. 

Областной конкурс работников библиотек образовательных
учреждений, проведенный в 2009 г. Государственным управлением
Псковской области совместно с Псковским областным институтом
повышения квалификации работников образования, показал, что
библиотекари школ Псковщины активно внедряют информацион-
ные технологии во все направления своей деятельности: создают
библиографические базы данных, формируют фонды электрон-
ных ресурсов, предоставляют доступ в Интернет. Вместе с тем,
одним из результатов конкурса стало осознание того, что необхо-
димо более активно использовать потенциал веб-сервисов нового
поколения в педагогической деятельности школьного библио-
текаря. 

Интеграция сервисов Web 2.0, таких как вики, блоги, карты
знаний, социальные медиасервисы, подкастинг, интерактивные
карты, повысит мотивацию школьников к чтению, позволит не
только продвигать книги и литературу, но и развивать навыки
групповой работы и сотрудничества, а также более эффективно
формировать навыки информационной грамотности.

Отличным инструментом для образовательной деятельности
являются блого-сервисы. Блог (от weblog) – сетевой дневник, ко-
торый первоначально использовался для себя, для друзей, для
создания сообщества единомышленников, сегодня стал одной из
самых популярных форм коммуникации в Сети. К преимуществам
блогов можно отнести легкость в использовании: для того чтобы
создать блог, не требуется специального программного обеспече-
ния; интерактивность – блоги обеспечивают платформу для
быстрой обратной связи и взаимодействия между тем, кто пишет,
и тем, кто читает; режим асинхронных коммуникаций (средств
общения, позволяющих обмениваться информацией в удобное для
каждого время).

Образовательный блог – удобный инструмент для создания
обучающей среды, который позволяет держать учащихся в курсе
последних событий; организовывать дискуссии и обсуждения;
продвигать идеи и информацию; организовывать совместные
проекты; обмениваться информацией; проводить консультации;
изучать потребности учащихся; получать обратную связь.

Формы работы по поощрению чтения с использованием блого-
сервисов могут быть разнообразны: электронная викторина;

книжность. Преуспевающие сегодня писатели («детективщики»,
создатели других массовых жанров) также сделали ставку на эту
традицию и не прогадали. Но если книжность исчезнет, их труд не
будет востребован.

«Книжная судьба» России имела разные этапы, но и сегодня,
при своего рода «геологическом перевороте в культурном коде
человечества» (М.С. Киселева), в век цифровых технологий, ее
культуростроительные функции несомненны, и свою миссию –
«духовное собирание человека» (В.К. Кантор) – книга продол-
жает осуществлять.

В.Б. Антипова
Информационные технологии в педагогической 

деятельности школьной библиотеки

Сегодня многие школьные библиотеки превращаются в ин-
формационные центры школ, предоставляя доступ к электронным
ресурсам, активно внедряя автоматизированные информационно-
библиотечные системы. 

Технологии помогают не только совершенствовать информа-
ционно-библиотечное обслуживание, но и повышать эффектив-
ность педагогической работы школьного библиотекаря по поощре-
нию чтения и формированию информационной грамотности
школьников. Проблемы информационного общества – переизбы-
ток информации, безопасность в Интернете, низкий уровень ин-
формационной культуры общества – делают эти направления дея-
тельности чрезвычайно актуальными. В 2008 г. Британская биб-
лиотека опубликовала документ1, где были представлены резуль-
таты исследования, которое доказывает, что поколение молодежи,
родившейся или выросшей в век Интернета, несмотря на легкость
в обращении с компьютерами, не является самым информационно
грамотным. Современные подростки в значительной степени по-
лагаются на поисковые машины; скорее, просматривают, чем
читают; не обладают навыками критического и аналитического
мышления обработки найденной информации. Неумение управ-
лять информацией становится все более серьезной проблемой.

Принципиально новая концепция развития информационных
технологий в XXI в. (Web 2.0), которая характеризуется переходом
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рассматриваемой отрасли. В результате были сформулированы
следующие критерии:

1. Издание относится к педагогическому, если оно соответст-
вует рубрикам «Педагогика» или «Психология» (или аналогич-
ным) в одном из рубрикаторов рассмотренных каталогов.

2. Политематическое издание (типа вестника университета)
включает разделы «Педагогика» или «Психология».

3. Издание было отобрано создателями одного из специализи-
рованных порталов по педагогике или психологии.

4. Издание учитывается при защите диссертаций по специаль-
ностям «Педагогика» или «Психология».

5. При регистрации учредители определяли тематику издания
как «Образование, обучение» или аналогичную.

6. В аннотации к изданию имеется указание на тематики «Пе-
дагогика» или «Психология».

Всего было отобрано 756 названий периодических изданий.
Нужно отметить, что это количество существенно превышает
число изданий, собранных на специализированных образователь-
ных порталах. Так, в трех перечнях образовательной периодики,
представленных в системе образовательных порталах в ГНИИ
ИТТ «Информика» (см. c. 22–23), перечислено соответственно
154, 50 и 20 наименований журналов. С другой стороны, эта цифра
близка к статистике периодической печати Российской книжной
палаты, которая определяет количество периодических изданий
всех видов (журналы, газеты, сборники, продолжающиеся изда-
ния) в 2008 г. приблизительно в 800 наименований. Общая статис-
тика выпуска специализированной литературы по образованию,
педагогике и психологии по данным РКП за 2006–2008 гг. при-
ведена в табл. 1. 

Правда, достоверность некоторых данных недостаточна. Так,
если издание представлено в реестре СМИ как зарегистрирован-
ное, это еще не означает что оно реально выходит. Для многих
изданий (около 100) не было найдено подтверждений о наличии
подписки на это издание или его доступности в электронном виде.
Но, насколько нам известно, статистика Российской книжной
палаты в части периодики также строится на основе официаль-
ного реестра зарегистрированных СМИ, а мониторинга реального
выхода этих изданий не проводится. Поэтому возможность
ошибки в данных РКП такая же, как и в наших данных.

конкурс иллюстраций к любимым произведениям; отзывы сверст-
ников о прочитанной литературе; виртуальные экскурсии по биб-
лиотеке; электронные сборники творческих работ; литературные
веб-сайты; электронные дискуссии; сетевые дискуссионные клу-
бы и многое другое.

Сегодня библиотекари всего мира обращаются к новой кон-
цепции библиотечного обслуживания «Библиотека 2.0», одна из
главных идей которой заключается в том, что, продолжая пре-
доставлять услуги тем, кто приходит в библиотеку, нужно выйти
за пределы ее помещений, начать продвигать услуги там, где люди
могут общаться и взаимодействовать. 

1 Information behaviour of the researcher of the future: a ciber briefing paper /
British Library, JISC. 2008. URL: http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf.

А.Б. Антопольский
О моделях доступа к российской педагогической периодике

Современный этап развития информационной отрасли харак-
теризуется сложной комбинацией использования различных моде-
лей предоставления доступа к информационным ресурсам. Эти
модели могут быть основаны на различных сочетаниях электрон-
ных и традиционных форм представления информации, а также на
коммерческих и бесплатных бизнес-моделях. 

Рассмотрим ситуацию применительно к периодике в области
педагогики и психологии, поскольку данное исследование было
проведено в рамках разработки отраслевой системы научно-педа-
гогической информации, реализуемой в Российской академии
образования. 

Состояние российской педагогической периодики

Нами был проведен анализ имеющихся в этой отрасли рос-
сийских периодических изданий. С этой целью были проанализи-
рованы источники, приведенные на с. 22–23. Конечно, перечень
источников не является исчерпывающим, но он достаточно
представительный. Первой проблемой была выработка критериев,
по которым периодическое издание может быть отнесено к
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Проведенный анализ, как уже отмечалось, осуществлялся в
целях создания системы научно-педагогической информации, ко-
торая очевидным образом ориентирована на использование
современных информационных технологий, поэтому особый
интерес представляла возможность доступа к электронным вер-
сиям периодических изданий. 

С этой точки зрения все периодические издания были
разделены на 4 группы, представленные в табл. 2.

Таблица 2 
Типы педагогических изданий по наличию электронной версии

Таким образом, полностью или частично, в сетевом или ло-
кальном доступе, но практически две трети российской педа-
гогической периодики доступны в электронном виде. При этом
понятно, что электронную форму проходят все периодические из-
дания, потому что набор и верстка сейчас полностью электрон-
ные. Другое дело, что остальные издания не имеют общедоступ-
ной электронной версии.

Нужно сказать, что такое количество журналов все-таки пред-
ставляется чрезмерным, особенно с учетом низких тиражей и
невысокой периодичностью и соответственно невысоким уровнем

Таблица 1
Статистика печати в области образования 

по данным РКП

1312

2006 2008

Тип изданий Число
названий

(тыс.)

В т.ч.
переиз-
даний

Объем,
млн. 

печ. л.

Число
названий

(тыс.)

В т.ч.
переиз-
даний

Объем,
млн. 

печ. л.

Книги и брошю-
ры по педагогике

13,6 3,8 1994,4 15,9 4,6 2358,4

Книги и брошю-
ры по психо-
логии

2,1 0,310 155,8 2,7 0,527 209,7

Книги и брошю-
ры учебно-мето-
дического назна-
чения

34,9 6,7 2513,9 37,6 8,7 2912,8

Мелкопечатные
учебно-методи-
ческого назна-
чения 

5,2 5,7 3,8 2,687

Мелкопечатные
по педагогике

0,141 0,110 0,161 0,297

Мелкопечатные
по психологии

0,083 0,027 0,055 0,023

Период. сбор-
ники и журналы
по педагогике

0,147
0,370

№№-2249

Из них журналы 0,125 0,326

Период. сбор-
ники и журналы
по философии 
и психологии

0,04
0,089

№№-296

Из них журналы 0,036 0,080

Газеты по обра-
зованию и
воспитанию

0,275 0,345

Тип издания Комментарий Количество
изданий

Доля изданий,
%

CD Имеется версия на переноси-
мом носителе, доступна по
подписке

18 2,4

Полнотексто-
вое

Имеется полнотекстовая
версия в Интернете, иногда
часть архива, возможно 
за плату

281 37,2

Содержание В Интернете имеется содер-
жание отдельных выпусков,
иногда с аннотациями

167 22,0

Печатное Сведений об электронной вер-
сии не найдено; к этому типу
отнесены также все издания,
наличие которых не подтверж-
дено

290 38,4



кациям, в котором выражается «растущая тревога по поводу того,
что чрезмерная доля финансовых выгод от существенных прави-
тельственных инвестиций в научные исследования направляется в
карманы частных издателей»1. Незадолго до публикации британ-
ского доклада Комитет по бюджету Палаты представителей Конг-
ресса США выразил озабоченность растущими ценами на науч-
ные журналы и возникающими трудностями доступа обществен-
ности к результатам научных исследований. Комитет одобрил
законопроект, поддерживающий открытый доступ к материалам,
публикуемым Национальным институтом здравоохранения США2.

Ведущие научные ассоциации Германии, Франции и Швейцарии
подписали так называемую «Берлинскую декларацию», призы-
вающую к обеспечению свободного доступа к результатам науч-
ных исследований3. Европейская Комиссия инициировала рассле-
дование деятельности по публикации научных журналов в Европе,
цель которого в поиске путей совершенствования доступа к
достижениям науки4. В результате встречи на уровне министров
Комитет по научно-технической политике Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (OECD) принял решение
«способствовать бюджетному финансированию режимов доступа
к электронным данным научных исследований»5. 

Концепция OAI и важнейшие результаты

На рубеже века несостоятельность рыночной концепции в
сфере научной информации стала очевидной для большинства
сообществ, участвующих в производстве и потреблении знаний.
Назрела необходимость кардинально других подходов, которые
смогли бы удовлетворить потребности распространения и
получения новых знаний и в то же время обеспечить баланс инте-
ресов в правах на интеллектуальную собственность.

Таким новым подходом стала концепция, получившая широ-
кую известность под названием «Инициатива открытых архивов»
(«Open Archives Initiative» – OAI). Концептуально суть инициа-
тивы открытых архивов состоит в том, чтобы противопоставить
парадигме «знание–товар» некоммерческий принцип открытого
доступа к результатам научной и технической деятельности для
самого широкого круга пользователей в сетевом режиме. 

Среди катализаторов происходящих изменений отмечаются
следующие факторы. Во-первых, возрастающие темпы получения
важных научных результатов требуют более оперативного их

востребованности. Можно ожидать, что, по мере перехода в элект-
ронную форму, количество и качество периодики придут в
соответствие с реальными потребностями. Очевидно, что для
научных журналов важнейшим критерием для определения цен-
ности журнала (и, соответственно, финансирования) должен стать
импакт-фактор журнала.

Современные тенденции развития периодики

Отличительной особенностью современных условий создания
и распространения знаний является наступление эры электронных
документов, которые поставили перед научным и информацион-
ным сообществом целый ряд проблем не столько технического,
сколько экономического, правового, этического характера. В самом
деле, стираются границы между традиционными и электронными
изданиями, между публикуемыми и непубликуемыми докумен-
тами, между «белой» и «серой» литературой. Большинство до-
кументов в исходном виде готовятся в электронной форме – «digi-
tally-born», разница между копией и оригиналом становится
относительной, авторское право оказывается не в состоянии
сдержать напор пиратства и идейных противников копирайта,
коммерческие механизмы не могут обеспечить баланс интересов
авторов, потребителей, издателей и других участников информа-
ционной деятельности. Традиционные рыночные механизмы
оказались неработоспособными, коммерческий принцип функцио-
нирования научно-издательских и информационных организаций
стал препятствовать широкому распространению научных знаний,
т.е. стал тормозом экономики знаний. 

Высокая степень монополизации мирового рынка научной и
технической информации привела к тому, что свои условия и цены
на нем диктуют лишь несколько крупнейших транснациональных
корпораций. Так, в 2003 г. около 30% мирового рынка НТИ при-
надлежало издательскому гиганту «Эльзевир», публикующему
около 1800 наименований НТИ-изданий, 14% – Шпрингер-Клю-
вер, 9% – Томсон. Эти монополисты получают сверхприбыли за
счет непомерного завышения цен на ведущие издания научной
периодики, подписка на которые стала недоступной не только для
большинства представителей академического сообщества, но и
для такого крупнейшего мирового депозитария источников НТИ,
как Библиотека Конгресса США. 

В июле 2004 г. Комитет по науке и технике Палаты общин
британского парламента опубликовал доклад по научным публи-
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ваются и новые экономические модели открытых электронных
публикаций. Так, в исследовательских грантах предлагается пре-
дусматривать отдельную статью на поддержку самоархиви-
рования. 

Инициатива открытых архивов как новая модель циркуляции
научных публикаций предполагает два направления:

Первое – Green road – ученый, согласно авторскому договору
с издательством, может самостоятельно депонировать электрон-
ную копию своей статьи в открытых электронных архивах,
совместимых со стандартами Инициативы; 

Второе – Golden road – издательства отказываются от взи-
мания платы за подписку или за онлайновый доступ к архивам
своих журналов и изыскивают иные источники финансирования
для выпуска журналов открытого доступа (open-access journals).

Наиболее известным примером успешного использования
сети Интернет для оперативного распространения научных дости-
жений является электронный «Архив по физическим наукам»,
функционирующий в США7. Этот открытый архив, в котором уже
опубликовано более полумиллиона препринтов, радикально
изменил парадигму публикаций в физике. Профессор Стивен Хар-
нэд, один из авторов и безоговорочных сторонников концепции
OAI, рассматривает такие архивы как первые шаги на пути корен-
ных изменений в сфере научной информации, в результате кото-
рых контроль над интеллектуальной собственностью и процес-
сами публикации будет осуществляться самими авторами8.

Открытые архивы создают отдельные научные организации,
как правило, на своей базе, но в соответствии со стандартными
протоколами обмена данными, разработанными в рамках OAI.
Тем самым систему физически распределенных институтских
архивов в целом удается сделать функционирующей как единое
целое, что упрощает и значительно расширяет возможности
поиска информации. Если же говорить о рынке научной перио-
дики в целом, то количество «зеленых» журналов, в том или ином
виде допускающих публикацию в открытых архивах, приближает-
ся уже к 23 тыс. (91% всех журналов), «золотых» журналов
существенно меньше – около тысячи (4%).

Функциональность системы открытых архивов может быть
увеличена за счет использования альтернативных технологий
подсчета индексов цитирования. Например, специализированная
наукометрическая система9 позволяет оценивать степень востре-
бованности отдельной статьи по количеству ее загрузок, этот

доведения до сведения научных сообществ, чем это возможно
посредством традиционных журнальных публикаций. Во-вторых,
повсеместное распространение быстродействующих вычисли-
тельных сетей и персональных компьютеров создает повышенный
спрос на их использование для распространения научных резуль-
татов. В-третьих, коммерческая экономическая модель научных
публикаций в значительной мере подорвана стремительным рос-
том цен на подписку при относительно неизменных бюджетах
научных библиотек6. 

Как отдельное движение OAI оформилась в октябре 1999 г.,
когда в г. Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) состоялась ра-
бочая встреча по вопросам развития механизмов электронных
научных публикаций. Эту встречу можно считать началом систе-
матической работы по объединению сетевых контент-провайдеров
под эгидой OAI. 

С целью обеспечения организационной стабильности в 2000 г.
был создан Координационный комитет OAI, в который вошли
представители научных, университетских, библиотечных и ин-
формационных сообществ США, Великобритании и Германии.
Координационный комитет сформулировал и опубликовал в
специальном пресс-релизе основные цели и задачи OAI, среди
которых «разработка и внедрение стандартов совместимости и
взаимодействия (интероперабельности) открытых архивов для
эффективного распространения контента», при этом технологи-
ческая база и стандарты OAI «независимы как от типа предостав-
ляемого контента, так и от экономических механизмов, связанных
с этим контентом, и должны обеспечивать самый широкий доступ
к различным цифровым материалам».

Внедрение OAI дает очевидные преимущества для общества и
способствует формированию подлинного общества знаний,
предоставляя потребителям знаний возможности оперативного и
бесплатного доступа к новейшим результатам исследований
ведущих научных школ. Участвуя в OAI и размещая свои работы
в открытых архивах, авторы приобретают свободу от коммерчес-
ких издательств, получают возможность наиболее быстрого
оповещения научной общественности о достигнутых результатах
(а следовательно, и оперативного закрепления своих приорите-
тов), создают и публично поддерживают свой научный авторитет,
свое «доброе имя» в науке, которое в здоровом научном сооб-
ществе намного дороже гонорара за статью. Наряду с утвержде-
нием этических принципов в науке, в рамках OAI прорабаты-
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Количественно эти варианты почти равны, о чем свидетельст-
вуют данные табл. 2. Заметим, что вновь опубликованные требова-
ния ВАК к научным журналам13 также рассчитаны на промежуточ-
ный уровень доступа: критерии для включения журналов в Пе-
речень предполагают, что, как минимум, содержание и аннотации
статей научных журналов должны быть общедоступны в элект-
ронной форме через Интернет.

Таким образом, современная библиотечно-информационная
система должна учитывать несколько различных режимов орга-
низации доступа.

Наиболее перспективным и удобным для пользователя режи-
мом, конечно, является организация электронной библиотеки, в
которой аккумулируется вся профильная периодика в электронной
форме, включая архив с ретроспективой на максимальную глу-
бину, в идеале – с начала выпуска периодического издания. В
рамках такой библиотеки можно организовать качественные нави-
гацию и поиск. Примером подобной библиотеки, конечно, является
Научная электронная библиотека14. Понятно, что создание такой
библиотеки – достаточно дорогое и хлопотное дело, поэтому
позволить себе это может далеко не всякая организация. Тем не
менее НЭБ не является единственной библиотекой электронной
периодики. Можно указать еще ряд сайтов, которые с различной
полнотой отражают педагогические журналы, в том числе
предоставляют доступ к полным текстам. Наибольшей известнос-
тью пользуются коллекции периодики, размещенные в системе
образовательных порталов, создаваемых при координирующей
роли ГНИИ ИТТ «Информика» (см. с. 22–23). Большой интерес,
например, представляет информационная система (электронный
тематический каталог) «Педагогическая Периодика»15. Каталог
содержит точные ссылки на 27 411 статей, опубликованных в перио-
дической печати за последние десять лет и посвященных педа-
гогическим проблемам. Всего обрабатывается более 100 педагоги-
ческих периодических изданий. Можно упомянуть еще несколько
коллекций полных текстов педагогической периодики. Боль-
шинство из них отражено в каталоге НПБ им. К.Д. Ушинского
«Образовательные ресурсы Интернет»16.

Понятно, что развитие собственных электронных библиотек
педагогической периодики является главным направлением ин-
формационно-библиотечной деятельности. Наиболее актуальной
задачей в этом направлении является координация деятельности
по сбору электронных версий журналов и предоставлению их в

показатель хорошо коррелирует с индексом цитирования. OAI
является прекрасным инструментом для быстрого распростра-
нения результатов исследований, повышения цитируемости и
расширение известности ученого. Так, Стив Лоуренс отметил10,
что в области вычислительной техники статьи и доклады на
конференциях, доступ к которым был открытым, цитировали в три
раза чаще, чем те, доступ к которым нужно было оплачивать. Эти
выводы однозначно подтвердило масштабное исследование11,
проведенное в 2004 г. на основе выборки из базы данных ISI,
включающей 14 млн. публикаций по нескольким дисциплинам за
10-летний период. Выяснилось, что, например, в области физики
публикации в открытом доступе цитируются в среднем в 2,5–5 раз
чаще, чем платные.

В январе 2008 г. Европейский комитет по научным исследова-
ниям (European Research Council, ERC) официально утвердил вре-
менное положение в отношении открытых архивов. С этого
момента ERC требует, чтобы все рецензируемые публикации, соз-
данные по грантам ERC, были собраны в соответствующих архи-
вах и спустя 6 месяцев после опубликования находились в откры-
том доступе. 

В России модель OAI реализована в системе Соционет,
разработанная и развиваемая в значительной степени усилиями
С.И. Паринова12.

Модели доступа к периодике

Из сказанного следует, что тенденции развития периодики в
сфере науки и образования направлены: во-первых, на перевод
периодики в электронную форму, во-вторых, на размещение в
Интернете, а в-третьих, на бесплатный доступ к информации. В
целом же в настоящее время имеет место конкуренция между
различными моделями представления в доступ периодики: 

� коммерческая модель, ориентированная главным образом на
распространение периодики в традиционной полиграфической
форме;

� модель открытых архивов, предполагающая бесплатный
доступ к электронной версии журналов, в «золотой» или «зе-
леной» форме;

� промежуточные варианты, например: распространение жур-
налов на переносимых носителях или предоставление в свобод-
ный доступ содержания или аннотаций статей. 
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Другим промежуточным вариантом являются поисковые и
навигационные системы с частичным доступом к информации.
Например, для книжных ресурсов эта модель активно реализуется
мировым лидером информационной индустрии компанией
«Google» (сервис Book Search). В рамках своих программ созда-
ния электронных библиотек эта компания осуществляет поиск по
полным текстам книг, однако выдается пользователю только
небольшой фрагмент и отсылка к правообладателю (издателю).
Недавно подписанное мировое соглашение между «Google» и Ас-
социацией американских издателей ввело эту модель в правовые
рамки и позволит компании существенно расширить масштабы
системы.

Применительно к периодике частичный доступ удобно реали-
зовывать на основе поиска по содержанию выпусков. Напомним,
что применительно к научным журналам обязательный свободный
доступ к содержанию и аннотациям выпусков является обязатель-
ным требованием ВАК. Но эту практику достаточно быстро
развивают издатели и других журналов, не входящих в Перечень
ВАК. Это действительно удобная модель, позволяющая библиоте-
кам и информационным службам осуществлять мониторинг теку-
щей периодики и автоматически пополнять электронные каталоги.
Эта модель избавляет библиотеки от чрезвычайно трудоемкой и
неблагодарной работы по аналитической росписи статей. Конеч-
ный пользователь при этом получает возможность заказать только
интересующие его статьи в режиме электронной доставки до-
кумента. Издатели в этом случае получат хоть и небольшую, но
дополнительную прибыль.

Таким образом, модель доступа к периодике на основе свобод-
ной публикации в Интернете содержания и аннотаций выпусков,
похоже, может быть компромиссом, на котором согласятся изда-
тели, отказывающиеся предоставлять в доступ полные тексты, и
библиотечные работники, сокращающие свои затраты на комплек-
тование и аналитическую роспись периодики. 

Выводы

Главный вывод заключается в том, что для обеспечения пол-
ного и качественного доступа к педагогической периодике нужно
развивать все модели доступа, а именно:

� создание общедоступных электронных полнотекстовых биб-
лиотек и открытых архивов;

доступ. Инициатива открытых архивов, о которой подробно упо-
мянуто выше, является одним из инструментов этой деятельности.

Однако также очевидно, что создание общедоступных электрон-
ных библиотек не является в настоящее время единственной мо-
делью доступа и не может в обозримом будущем обеспечить пол-
ноту предоставления научной информации вообще и научно-педа-
гогической в частности. Этот факт имеет многообразные социаль-
ные, экономические, политические, правовые и даже психологи-
ческие причины, которые здесь подробно разбирать не место.
Интересующихся можно отослать к фундаментальной монографии
А.Б. Долгина17, а также работам автора доклада по этой проблеме18. 

Традиционной альтернативой общедоступным электронным
библиотекам являются, конечно, классические библиотеки и тра-
диционное их комплектование педагогической периодикой в поли-
графической форме. Автор не склонен отрицать роль и определен-
ные перспективы классических библиотек, в том числе в образова-
тельной сфере, однако масштабы проблемы доступа к педагогичес-
кой периодике позволяют усомниться в возможностях классичес-
ких библиотек решить эту проблему. Действительно, финансовые
возможности образовательных библиотек сегодня таковы, что
лишь ничтожная доля педагогических журналов поступает в эти
библиотеки. Так, даже головная Научная педагогическая библио-
тека им. К.Д. Ушинского имеет возможность выписывать не более
200 периодических изданий из 800. И это речь идет только о
российской периодике! Возможности других педагогических
библиотек еще меньше, и, что самое печальное, эти возможности
постоянно уменьшаются. 

Таким образом, встает вопрос о промежуточных моделях
доступа к периодике. Таких промежуточных вариантов сущест-
вует несколько. Во-первых, это удаленный доступ к электронным
версиям журналов на коммерческих условиях. Эта модель в
последние годы доминирует в зарубежной издательской и биб-
лиотечно-информационной деятельности. В России эту модель
активно реализует упомянутая Научная электронная библиотека, а
также НЗИКОН19, которые пользуются определенной поддержкой
государства. Эта модель решает много технологических проблем,
однако остаются правовые, финансовые, организационные и дру-
гие препятствия, не позволяющие ей занять соответствующее
положение в России. Причем одна из главных причин – позиция
российских издателей, опасающихся (и отчасти справедливо) пре-
доставлять в доступ электронные версии журналов. 
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11. ГНИИ ИТТ «Информика». Образовательные ресурсы сети
Интернет, раздел «СМИ образовательной направленности»
http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm

12. ГНИИ ИТТ «Информика». Каталог Единого окна доступа
к образовательным ресурсам по адресу http://window.edu.ru/ 
window/catalog?p_rubr=2.2.77.1

13. Образовательный портал «Учеба» 
14. МГППУ. Портал психологических изданий http://psyjour-

nals.ru/

1 UK House of Commons Science and Technology Committee, Tenth Report,
Scientific Publications: Free for All?, dd. July 7th 2004; HC 399-I, HC 399-II.
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm/cmstech.htm.

2 NIH Open Access Plan – Frequently Asked Questions  available at
http://www.earlham.edu~peters/fos/nihfaq.htm.

3 http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html.
4 The Guardian, City Pages, June 18, 2004. P. 30.
5 Science, Technology and Innovation for the 21st Century. Meeting of the

OECD Committee for Scientific and Technological Policy at Ministerial Level.
29–30 January 2004. Final Communique.

6 Lagoze C. and Van de Sompel H. The Open Archives Initiative: Building a
low-barrier interoperability framework. Proceedings of the ACM/IEEE Joint Con-
ference on Digital Libraries, Roanoke VA (USA), June 24–28, 2001. P. 54–62.

7 http://arxiv.org.
8 Harnad S. Free at Last: The Future of Peer-Reviewed Journals. D-Lib

Magazine, 1999. N 5(12).http://www.dlib.org/dlib/december99/12harnad.html.
9 http://www.citebase.org/.

10 Lawrence S. Free online availability substantially increases a paper's im-
pact. Nature (Web Debates), (2001). (edited version appears in Nature 411, 521
(2001)).

11 Brody T. et al. The effect of open access on citation impact (2004).
12 http://socionet.ru/.
13 «О формировании Перечня ведущих рецензируемых научных жур-

налов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук» http://vak.ed.gov.ru/ru/list/infletter-29-06-2009/.

14 http://elibrary.ru/defaultx.asp.
15 Областной центр информационных технологий, Новосибирск

http://periodika.websib.ru/.
16 http://gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm.
17 Долгин А.Б. Экономика Символического обмена. М.: «Прагматика

культуры». Институт экономики культуры, 2007. 640 с.
18 Антопольский А.Б. Правовые, социальные и экономические модели

информационного общества в сфере культуры / Информационное право и
становление основ гражданского общества в России. Институт государства и
права РАН. М., 2008.

19 Национальный электронно-информационный консорциум/ www.neicon.ru.

� организация доступа к удаленным коммерческим базам дан-
ных периодики;

� развитие навигационных систем и систем электронной
доставки документов на основе публикации содержания выпусков
и аннотаций статей;

� улучшение комплектования периодикой классических обра-
зовательных библиотек. 

Причем реализация всех этих моделей (может быть, кроме
традиционного комплектования) требует новых форм координа-
ции библиотечно-информационной деятельности в сфере образо-
вания. Именно эту цель ставит перед собой создаваемый при Рос-
сийской академии образования Межведомственный совет по ин-
формационным ресурсам в сфере образования.

Источники информации о российских периодических изданиях

1. Реестр печатных и электронных СМИ России. В реестре 
66 032 печатных и электронных СМИ http://reestrsmi.info/

2. Федерация российских Интернет СМИ http://frismi.ru/alls-
mi.html

3. Подписка – онлайн на журналы, газеты, книги – агентство
подписки «Книга-Сервис» http://www.akc.ru/

4. Объединенный каталог «Пресса России» http://www.pressa-
rf.ru/

5. New-Press – система доступа к электронным версиям
изданий http://www.new-press.net/content/view/1/

6. Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук (редакция апрель 2008 г.) http://vak.ed.gov.ru/ru/list/

7. Каталог российских электронных периодических изданий
http://periodika.elibra.ru:8080/

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. ФГУП НТЦ «Информрегистр». Реестр электронных науч-

ных изданий http://www.inforeg.ru/db/components/glavnoe/reestr/
info.htm 

10. ГНИИ ИТТ «Информика». Федеральный портал «Российс-
кое образование», раздел «Сайты», подраздел «Электронные 
СМИ образовательной тематики» http://www.edu.ru/db/portal/sites/ 
ejornal/e_jornal.htm
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каталогу предоставляется по локальной сети, для удаленных поль-
зователей через Интернет с официального сайта института –
www.krirpo.ru. Внедрение современных информационных техно-
логий в практику информационно-библиографического обслужи-
вания поставило в число приоритетных направлений работы спе-
циалистов библиотеки обучение пользователей информационной
компетентности. На всех курсах повышения квалификации для
профессионально-педагогических кадров ведется сквозной
спецкурс, который обучает слушателей работать с электронным
каталогом библиотеки ГОУ «КРИРПО», осуществлять профессио-
нальный поиск в сети Интернет, оформлять методические разра-
ботки, знакомит с требованиями к составлению списков литерату-
ры к курсовым и дипломным проектам согласно ГОСТу. Стремясь
максимально открыть свои фонды для пользователей, библиотека
в выставочных залах организовывает постоянно действующие
выставки учебных и учебно-методических изданий для специа-
листов профессионального образования. 

Библиотека ГОУ «КРИРПО» является методическим центром
для библиотек учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Кемеровской области. Основной задачей, стоя-
щей перед библиотекой как методическим центром, является
оказание всесторонней помощи в работе библиотек учебных
заведений профессионального образования: комплектование фон-
дов, организация и ведение каталогов, ведение информационно-
библиографической работы, обслуживание читателей и т.д. 

Реализуя принципы Концепции развития системы непрерыв-
ного образования в Российской Федерации до 2012 г. (распоря-
жение Правительства РФ от 11.11.2008 г. № 1309), для совершенст-
вования профессионального мастерства заведующих библиотек,
библиотекарей учреждений НПО и СПО специалисты библиотеки
проводят курсы повышения квалификации, стажировки, консуль-
тации. В течение последних лет в ГОУ «КРИРПО» согласно
лицензии и Плану образовательных услуг прошли повышение
квалификации более 250 специалистов библиотек учреждений
профессионального образования Кемеровской области. Тематика
курсовой подготовки и консультаций следующая: «Основы биб-
лиотечного дела», «Деятельность библиотеки учреждения профес-
сионального образования в контексте модернизации профессио-
нального образования», «Информационное обеспечение учебного
процесса»; ежегодные стажировки «Автоматизация библиотеки:
от создания до реализации» по работе в автоматизированной

О.Г. Ачкасова, Н.В. Сушенцова
Библиотека ГОУ «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» – 
центр библиотечной инноватики региона

Современная библиотека – это динамично развивающаяся
структура, которая должна оперативно реагировать на все из-
менения внешней среды, в том числе на возросшие требования к
библиотеке учреждения профессионального образования в усло-
виях внедрения новой модели образования. Основная деятель-
ность нашего института – Государственного образовательного
учреждения «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования» (ГОУ «КРИРПО») – повышение
квалификации и переподготовка профессионально-педагогичес-
ких кадров учреждений довузовского профессионального образо-
вания (учреждений начального и среднего профобразования).
Наша библиотека выполняет роль посредника между информа-
ционными ресурсами и потребителями информации, при этом вы-
бирая, систематизируя, сохраняя и предлагая лучшее из имеюще-
гося информационного массива.

В день открытия ГОУ «КРИРПО» – 30 октября 2002 г. –
открылась и библиотека. Начав свою деятельность с «чистого
листа», сегодня ее фонд насчитывает более 17 тыс. экз. на общую
сумму около 1,3 млн. руб.; периодических изданий – 170 названий
по педагогике, психологии и отраслям промышленности. Сотруд-
никами нашей библиотеки обслуживается около 2500 читателей
ежегодно; общий объем выданных документов составляет около
15 тыс. экз. в год. Пользователями библиотеки являются профес-
сионально-педагогические работники образовательных учрежде-
ний довузовского профессионального образования Кемеровской
области как во время прохождения обучения в нашем институте,
так и в межкурсовой период. 

В организацию работы библиотеки внедряются инновацион-
ные библиотечно-информационные технологии: автоматизирова-
ны процессы научной обработки поступающих документов, спра-
вочно-библиографического обслуживания. Согласно реализации
основных направлений и мероприятий Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации (7.02.2008 г. 
№ Пр-212) библиотека работает в автоматизированной библиотеч-
ной информационной системе ИРБИС. Доступ к электронному
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С.С. Бойко
Использование информационно-коммуникативных технологий 

в практике работы Центра информационных ресурсов
Севастопольской билингвальной гимназии № 2

С 1 сентября 2001 г. библиотека школы-гимназии № 2 работает
в режиме Центра информационных ресурсов (ЦИР) в помещении
площадью 300 кв.м. Структурно ЦИР состоит из отдела обслужи-
вания младших школьников; абонемента 5–11 классов; читального
зала; отдела иностранной литературы; зала массовой работы,
который легко трансформируется в выставочный, видеозал или
конференц-зал; книгохранилища. Технически ЦИР оснащен тремя
компьютерами (один служебный с подключением к Интернету и
два читательских); принтер-копир-сканером «ХEROX WORK
CENTER PE 114e»; телевизором «JVC»; пишущим видеоплеером
«LG»; музыкальным центром «SONY»; магнитолой «MASON».

Наличие такой техники позволяет нам осуществлять:
� компактное и длительное хранение больших объемов инфор-

мации;
� совмещение библиографических, полнотекстовых и факто-

графических БД;
� оперативный многоаспектный поиск информации; 
� доступ к удаленным ресурсам и электронную доставку доку-

ментов;
� создание собственных полнотекстовых БД путем сканирова-

ния документов или использования их электронных версий. 
А также информационно, художественно и музыкально офор-

млять массовые мероприятия, каталоги, картотеки, информацион-
ные витрины и в целом библиотечный интерьер.

Информационные ресурсы ЦИРа (свыше 60 тыс. ед. хр., из них
7 тыс. на иностранных языках) формируются из 16 источников 
и представлены в печатном, магнитном, электронном и цифровом
видах, поэтому пользователями ЦИРа (ежегодно в среднем 800)
являются гимназисты, педагоги и сотрудники, родители, выпуск-
ники-студенты г. Севастополя и других городов Украины, аспи-
ранты. 

Магнитные, электронные и цифровые носители информации
выделены нами в особую структуру – медиатеку. В 2004 г. впервые
был составлен «Каталог аудио-, видео-, программной продукции»,

библиотечно-информационной программе ИРБИС; консультации
«Создание и редактирование традиционных картотек», «Планиро-
вание и отчетность библиотеки образовательного учреждения»,
«Обеспечение готовности библиотеки УНПО и СПО к лицензи-
рованию и аккредитации образовательного учреждения» и проч. 
В начале каждого учебного года в рамках августовских консуль-
таций организуется секция для библиотечных кадров, на которой
определяются стратегические планы на предстоящий учебный год
в работе библиотек учреждений профессионального образования.
В прошлом учебном году институтом впервые было организовано
модульное обучение для специалистов библиотек, не имеющих
специального библиотечного образования. Данные программы
включают 6 модулей по 36 часов общим объемом 216 часов. 
В прошлом учебном году прошли обучение по модульным
программам 30 специалистов библиотек УНПО и СПО.

Постоянно меняющиеся условия жизни требуют как от каж-
дого человека, так и от целых организаций большой мобильности,
креативности мышления, умения работать на опережение. 1 апре-
ля 2009 г. в Давосе на Всемирном библиотечном форуме В.В. Пу-
тин отметил: «…комплекс проблем, стоящих перед мировым
библиотечным сообществом, исключительно сложен. И порой
кажется, что справиться с ним попросту невозможно... Мы
должны искать опору в тех моральных ценностях, которые обеспе-
чили прогресс нашей цивилизации. Честность и трудолюбие,
ответственность и вера в свои силы обязательно приведут к
успеху». Сегодня наша библиотека занимает достойное место
среди библиотек учреждений профессионального образования
Кузбасса, развивается, внедряет инновационные библиотечные
технологии, формируя единое образовательное пространство сети
учреждений профессионального образования региона.
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� обмен профессиональной информацией с коллегами из дру-
гих стран (Россия, Франция).

Кроме того, в ЦИРе формируется информационная электрон-
ная база, предполагающая: 

� сбор, накопление, обработку материалов из различных ис-
точников, в том числе Интернета, их систематизацию (составлены
«Каталог образовательных сайтов Интернет» и «Каталог досуго-
вых сайтов Интернет»);

� совместную проектную деятельность с учителями и учащи-
мися по созданию электронных ресурсов и пополнению медиа-
теки; 

� создание библиотекарями собственных электронных ресур-
сов и баз данных. 

С ноября 2003 г. благодаря установке АБИС ИРБИС ЦИР стал
принимать участие в составлении сводной электронной картотеки
статей (ЭКС) компьютерного объединения школ города. Сегодня
сводная база составляет 17 208 статей, а наша – 8337 статей и
насчитывает 80 тематических рубрик.

На основе ЭКС ежегодно по запросам педагогов составляются
информационно-рекомендательные списки. Например, в учебном
2008/09 г. было составлено 17 списков, рекомендовано 580 источ-
ников информации. 

Последний список, составленный для гостей из Министерства
образования и науки Украины и Академии педагогических наук
Украины, называется «Севастопольская билингвальная гимназия
№ 2: история, написанная нами», содержит 189 статей журналистов,
педагогов, гимназистов, родителей и выпускников о гимназии, на-
печатанные в СМИ Украины, России и Франции с 2004 г.

Однако процесс внедрения ИКТ в современной школе сущест-
венно сдерживается таким фактором, как неготовность подавляю-
щего большинства учителей к использованию компьютеров в
учебном процессе.

В связи с этим актуально внедрение в план гимназии спецсе-
минара для учителей «Информация в образовании», который
читается уже 4 года на базе нашего Центра. 

В ходе семинаров преподаватели гимназии познакомились 
с терминологией курса; информационными ресурсами ЦИРа, обес-
печивающими методическую базу читаемых ими предметов на
разных носителях и разных языках; справочно-библиографи-
ческим аппаратом ЦИРа; со сводной электронной картотекой ста-
тей; интернет-ресурсами в помощь по преподаванию предметов;
интернет-ресурсами в помощь работе с родителями.

с тех пор он ежегодно редактируется, и сегодня фонд медиатеки
составляют 330 ед. хр. на украинском, русском, английском, фран-
цузском и немецком языках, из них: СD – 128, DVD – 17, аудиокас-
сеты – 56, видеокассеты – 114, слайды –15.

Разнообразный репертуар медиатеки позволяет как библиоте-
карям, так и педагогам гимназии внедрять в учебно-воспитатель-
ный процесс на разных языках мира слайд-презентации, интерак-
тивные модели; задачи и упражнения; видеофильмы; электронные
учебники; тестовые задания; видеофрагменты; виртуальные лабо-
ратории; интерактивные таблицы; цветные рисунки; интерактив-
ные и анимационные рисунки, а также инновационные формы
работы, такие как проведение компьютерных уроков с использова-
нием электронных энциклопедий, книг; видеоуроков, конферен-
ций, викторин (в том числе и на иностранных языках).

С 1997 г. в гимназии проводится такая форма работы, как
«Творческая сессия», в ходе которой гимназисты пишут и защи-
щают свои исследования по различным отраслям знаний. В 2002 г.
мы систематизировали эти работы и составили каталог «Фонд
творческих работ учащихся», который хранится в библиотеке в
печатном и электронном видах и предоставляется всем желающим
в режиме читального зала. Этот эксклюзивный фонд сегодня
насчитывает 407 работ, из них в электронном виде – 95. 

На базе ЦИРа было написано 8 работ, 3 из них электронные
(«Элементы электронной библиотеки в ЦИРе школы-гимназии 
№ 2»; «Разработка фирменного стиля ЦИР»; «Разработка WEB-
сайта ЦИР»). А совместно с кафедрой иностранных языков сос-
тавлен электронный «Библиографический тематический иллюст-
рированный указатель книг для детей» (указатель составлен на
основе английского фонда отдела иностранной литературы).

С подключением в 2003 г. ЦИРа к Интернету у нас появилась
возможность предоставлять нашим пользователям доступ ко всем
богатствам человеческой мысли, открывать культурное много-
образие, предоставленное на любых носителях, а также осу-
ществлять:

� доступ к информации, не отраженной в традиционных источ-
никах (в практике работы ЦИРа это выполнение интернет-спра-
вок, а на их базе составление «Интернет-энциклопедии», которая
дополняет печатный фонд ЦИРа);

� сотрудничество с людьми всего мира (Украина, Россия,
Франция, США, Швейцария, Швеция...);
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Трудности психологического осмысления профессионального
чтения библиотекаря связаны с его особенностями: организацией
и оказанием помощи другим людям в профессиональных и других
целях и видах чтения; сочетанием экстенсивного (вширь) и
интенсивного (вглубь) чтения; доминированием экстенсивных ви-
дов чтения при опоре на хорошо сформированный психофизио-
логический механизм чтения и высокий уровень общей читатель-
ской квалификации. Другие особенности: избирательность в вы-
боре информации с ориентацией на определенную читательскую
группу или отдельного читателя с учетом знания их уровня
читательской квалификации; психосемиотико-коммуникативная
направленность; использование результатов собственной чита-
тельской деятельности и чужой (критиков, рецензентов, литерату-
роведов) в читательском общении. 

Перечисленные особенности относятся к квалитологическим
характеристикам профессионального чтения и требуют соответст-
вующих квалиметрических процедур. Одно из направлений –
измерение качества и продуктивности профессионального чтения
как самостоятельной части труда, связанной с освоением профес-
сиональных информационных ресурсов. Другое определяется его
включенностью и влиянием на продуктивность библиотечно-ин-
формационной деятельности. Если первое направление обеспе-
чено определенным исследовательским инструментарием, то вто-
рое в методологическом и технологическом планах практически
не разработано.

Для определения квалитологических характеристик профес-
сионального чтения в системе «библиотекарь – текст – читатель»
нами выделены аспекты работы с текстами применительно к
собственному чтению библиотекаря, сгруппированные в разделы,
отражающие определенные фазы чтения.

Мотивационно-потребностная фаза: осознание потребнос-
тей в чтении; понимание мотивов чтения; обоснование круга чте-
ния; определение целей и задач чтения; умение выбирать тексты
адекватно целям и задачам чтения; планирование чтения разной
литературы в соответствии с имеющимся бюджетом времени;
обоснование, для чего, что и сколько просмотреть, прочитать,
изучить, законспектировать, заучить; точный расчет времени на
изучение конкретного предмета.

Процессуально-результативная фаза: определение качества
усвоения текстов отраслевой тематики и уровней восприятия
художественных текстов, выбор темпа чтения и варьирование его

Организация инновационной модели школьной библиотеки,
уникальные информационные ресурсы, современное техническое
оснащение позволили нам участвовать в международных
интернет-проектах:

� заочный фестиваль-конкурс информационных ресурсов биб-
лиотек по экологии и охране окружающей среды, который про-
водился в рамках Международной конференции «Крым–2006»,
где ЦИР школы-гимназии № 2 был награжден специальным
дипломом лауреата; 

� оформление заявки на грант фонда Центрально-Европейской
инициативы 6-рамковой Программы ЕС на английском языке
(2005) с помощью преподавателя С.М. Червякова. 

В.А. Бородина
Профессиональное чтение библиотекаря: квалитологические 

и квалиметрические аспекты

Профессиональное чтение в системе типа профессий «чело-
век – знаковые системы – человек» является неотъемлемой и
весьма значимой частью профессиональной деятельности. Оно во
многом определяет характер, качество и продуктивность этой дея-
тельности. Однако в научном и практическом планах эта проблема
не нашла должного внимания, понимания и соответствующей
разработки. Возможные причины коренятся в ее неоднозначности
и сложности в силу междисциплинарного характера. Проблема
профессионального чтения слабо разработана; не имеет самостоя-
тельного научного статуса, не институциализирована в системе
образования; отсутствуют исследования о влиянии профессио-
нального чтения на качество, продуктивность и эффективность
профессиональной деятельности; доминируют стихийность и
неопределенность. 

Опыт частичного решения проблемы имеется в сфере биб-
лиотечно-информационной деятельности. Профессиональное чте-
ние библиотекаря-библиографа является обязательной составной
частью его профессионального труда. Следовательно, оно должно
нормироваться и квалифицироваться.
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меры качества и количества чтения может нормироваться в зави-
симости от целей, задач и характера чтения. Нормирование может
осуществляться и по скорости, и по коэффициенту усвоения.
Метод нормирования при определении продуктивности чтения
существенно расширяет границы квалитологии и квалиметрии
профессионального чтения.

В последние годы существенно усложнилась деятельность
библиотек, требующая высокой читательской квалификации. Это
связано с проектной деятельностью, созданием разнообразных
информационных продуктов инновационного типа. Интеллек-
туальные и временные затраты на них напрямую зависят от про-
дуктивности профессионального чтения. К сожалению, в системе
непрерывного образования целенаправленно эта проблема не
решается. В рамках вузовского образования формирование и раз-
витие профессионального чтения происходит стихийно и нера-
ционально. У будущих библиотекарей не складывается целостное
представление о профессиональном чтении как значимой части
библиотечно-информационной деятельности, во многом опреде-
ляющей ее качество. Профессиональное чтение нужно рассматри-
вать как самостоятельный блок профессиограммы библиотекаря-
библиографа.

Квалитология и квалиметрия профессионального чтения ста-
новится все более актуальной проблемой в связи с активным
использованием электронных ресурсов в библиотечно-информа-
ционной деятельности, что требует специальных исследований.
Для этого необходимо объединение профессионального сообщест-
ва на разных уровнях.

В.В. Викторова
Психолого-педагогическая подготовка будущих библиотечных

специалистов по работе с детьми и юношеством

В процессе повышения культуры населения всегда заметную
роль играли библиотеки и библиотекари. Сегодня, когда возникла
настоятельная необходимость в усилении педагогических функ-
ций всех социальных институтов, перемещения центра внимания
на подрастающее поколение, будущее России, к ним предъявляют-
ся особые требования. Выпускникам вузов культуры придется в

в зависимости от целей чтения и характера текста; подсчет
скорости чтения; применение разнообразных видов сплошного
чтения (ознакомительного, изучающего, корректорского, редак-
торского, критического и др.); использование видов выборочного
чтения (справочно-ориентировочного, просмотрово-ознакоми-
тельного, поискового, пересмотра); анализ текстов отраслевой
тематики по разным методикам, восприятие художественных
текстов; выявление соотношения текста, контекста и подтекста;
работа над словарным запасом (общим и специальным); восприя-
тие иллюстративного материала текста (рисунков, схем, графиков,
таблиц и т.п.); использование слов-ориентиров в процессе чтения,
применение методик смыслового прогнозирования содержания
текста. 

Фаза закрепления и использования прочитанного: методика
выписок из прочитанного, составление планов и тезисов к прочи-
танному, конспектирование литературы; составление на статьи и
книги аннотаций, рефератов, рецензий, отзывов, дайджестов; сос-
тавление картотек (алфавитных, систематических, предметных,
фактографических, концептографических); критическое оценива-
ние прочитанного; использование прочитанного в разнообразных
видах деятельности (учебной, профессиональной, общественной,
досуговой, семейно-бытовой, межчитательском общении); прог-
нозирование и корректирование собственной читательской дея-
тельности и читательского общения; рефлексирование читательс-
кого развития.

Для каждой квалитологической характеристики профессио-
нального чтения необходимо отобрать свой набор адекватных ква-
лиметрических методик. Библиотекари должны знать о них и
уметь применять на практике. 

В контексте квалитологии и квалиметрии профессионального
чтения особую значимость приобретают категории «продуктив-
ность чтения» и «нормированная продуктивность чтения». Про-
дуктивность чтения, которую можно измерить, выступает в ка-
честве критерия восприятия смыслового содержания текста. В ней
находят отражение психологические механизмы читательской дея-
тельности (структурные и содержательные; потребностно-мотива-
ционные и процессуально-результативные). Продуктивность чте-
ния является комплексной характеристикой, отражающей коли-
чественный и качественный аспекты, и подходы к ее измерению
могут быть различными и включать измерение скорости чтения 
и коэффициента усвоения. Продуктивность чтения как показатель
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чия, основываясь на знании закономерностей человеческой пси-
хики, особенностей личности.

Специальная подготовка, в свою очередь, включает в себя
теоретическую, практическую и методическую.

Без теоретической подготовки библиотекарь не сможет выпол-
нять своего прямого назначения, так как не будет обладать систе-
мой знаний о современном уровне научно-технического прогресса
в мире и в стране, не будет знаком с новейшими достижениями в
области библиотечного дела. Практическая подготовка является
тем звеном учебного процесса, которое связывает теоретическую
подготовку с будущей профессиональной деятельностью, обеспе-
чивает развитие и формирование необходимых умений и навыков
для будущей самостоятельной работы в условиях библиотеки, т.е.
специалист должен быть подготовлен к решению практических
задач в своей области.

Методическая подготовка помогает на основе знания способов
и приемов работы с читателями-детьми составить программу раз-
вития личности читателя-ребенка, планировать отдельные меро-
приятия и тематические циклы, обеспечивать методическими
материалами процесс воспитания, образования и развития лич-
ности читателя.

В Московском университете культуры и искусств на кафедре
детской литературы библиотечной работы с детьми и юношеством
проводится подготовка кадров по специализации «Организация
деятельности детских, школьных библиотек» по дисциплинам:
педагогика и психология, психология детского и юношеского
чтения, основы педагогического мастерства, психология детского
общения, возрастная и педагогическая психология. Психолого-
педагогическая подготовка занимает центральное место в общем 
и профессиональном развитии. В ходе ее у студентов формируется
готовность к выполнению профессионально-педагогической дея-
тельности, или профессионально-педагогическая направленность.
Профессионально-педагогическую направленность принято рас-
сматривать как стержневое качество личности специалиста, без
которого он не может состояться как педагог, мастер педагогичес-
кого труда. В вузе сформировалась научная школа, передающая от
одного поколения ученых другому лучшие традиции в сфере под-
готовки кадров для библиотечной работы с детьми. За этот период
значительно обогатилось содержание образования, накоплен со-
лидный учебно-методический опыт преподавания специальных
дисциплин, создан целый ряд учебников, учебных и методических

сложных условиях выполнять социально-значимую задачу: фор-
мирование личности читателя нового типа. Решение ее ослож-
няется тем, что взрослые и дети утрачивают интерес к чтению
настоящей литературы, а отсутствие интереса к чтению, особенно
в детском возрасте, отрицательно сказывается на развитии лич-
ности. Потребности людей, их интересы и склонности опреде-
ляются мировоззрением личности. 

Важнейшим компонентом мировоззрения считаются идеалы
как решающие жизненные цели; руководствуясь ими, человек
формирует свое отношение к труду, к людям, определяет характер
своих жизненных стремлений, вкусов, интересов. Учитывая это,
специалисту, работающему в библиотеке с подрастающим поколе-
нием, для успешного влияния на конкретного читателя-ребенка
нужно самому обладать твердыми мировоззренческими пози-
циями. Только тогда он сможет избежать непоправимых ошибок в
воспитании, стать ему другом и единомышленником, умеющим 
в ненавязчивой форме направлять интересы, в том числе и чита-
тельские, в нужное русло.

Учитывая это, специалистам, работающим с детьми в усло-
виях библиотеки как специфического социального института,
нужно уметь выполнять не только узкоспециальные функции биб-
лиотекаря-библиографа, но и быть педагогом, психологом, культу-
рологом, человеком интеллигентным во всех отношениях.

Профессионально-педагогическая подготовка специалистов
библиотечной работы с подрастающим поколением, предполагает
эффективное выполнение ими в будущем воспитательно-образо-
вательных и развивающих функций в условиях библиотеки, вклю-
чать в себя различные компоненты, объединенные в систему выс-
шего библиотечного образования, обеспечивающую выполнение
выпускниками многофункциональной деятельности.

Одним из важнейших компонентов этой системы является
психолого-педагогическая подготовка, основной путь которой 
в вузе культуры – изучение курсов «Педагогика» и «Психология»,
дающих возможность студентам осознать важность законов пси-
хического развития личности читателя в раннем возрасте, законо-
мерностей, принципов, методов, организационных форм и средств
воспитания и обучения.

Педагогическая теория обосновывает цель, методы, средства и
формы воспитания, а психологическая теория дает возможность
специалисту, работающему с людьми, правильно подойти к ним,
учесть их возрастные и индивидуально-психологические разли-
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дукта. После такой «подзарядки» уже трудно рассчитывать на то,
что школьникам будут внятны язык и мысли А.С. Пушкина и 
Ф.М. Достоевского.

Важен и другой аспект проблемы. Выросшее в условиях рез-
ких социальных трансформаций, лишенное устойчивых духовно-
нравственных опор, новое поколение россиян оказалось безоруж-
ным перед натиском чуждой и порой разрушающей идеологии,
навязываемой модными молодежными журналами. Это оборачи-
вается потерей чувства социальной реальности, размыванием цен-
ностных установок, ориентацией на глобальный мир развлечений
и потребления без осознания собственной роли в создании усло-
вий для его существования. Такая ситуация опасна не только для
самой молодежи, но и для российского общества в целом, его
будущего. В этом плане за последние десятилетия мы очень мн-
огое потеряли. По результатам анкетирования, проведенного в
2004 г. среди читателей детских библиотек Новосибирска (895 рес-
пондентов 7–18 лет), лишь 56,1% опрошенных хотят жить в Рос-
сии, а 43,9% предпочитают иметь постоянное место жительства в
других странах. При этом доля последних с возрастом увеличи-
вается, среди 14–15-летних она составляет уже более половины, а
8,9% из них хотели бы жить «где угодно, только не в России»2.

Из книг лидерами чтения сибирских школьников всех воз-
растов стали «Гарри Поттер» Д. Роллинг и «Властелин колец» 
Дж. Р. Р. Толкина. Далее следуют романы С. Шелдона и С. Кинга,
с большим отрывом – Б. Акунина. Школьницы проявляют боль-
шой интерес к женским любовным романам (М. Митчелл, 
Ш. Бронте, Ж. Бенцони, А. и С. Голон и др.). 

Сибирские исследователи отмечают весьма низкий уровень
читательской компетентности школьников и послешкольной
молодежи, отсутствие личной заинтересованности в выборе книг
для досугового чтения. Проведенное в 2005 г. социокультурное
исследование «Чтение. Взгляд молодежи» в г. Омске (1088 респон-
дентов 15–24 лет) выявило, что мотивом обращения к тому или
иному произведению чаще всего становятся требование препода-
вателя и советы друзей. 66% опрошенных юношей и 37% девушек
не смогли назвать ни одной книги, которая бы произвела на них
сильное впечатление. На вопрос «Какую книгу Вы сейчас чи-
таете?» 26,4% респондентов ответили, что у них нет времени на
чтение; 19% заявили, что не читают ничего, 2% признались, что
«не любят читать»3. Изучение состояния чтения старших школь-
ников г. Ханты-Мансийска (2004–2005) показало, что каждый

пособий, программ, которые имеют несомненную научно-методи-
ческую ценность. 

Подготовка специалистов для библиотечной работы с детьми
осуществляется не только в процессе психолого-педагогических и
специальных дисциплин, но и весь уклад жизни вуза и факультета,
все виды деятельности и отношений, в которые вступает студент,
обучаясь в вузе, способствуют этому.

В.Н. Волкова
Читающие школьники – будущее России? 

Взгляд из Сибири* 

Сегодняшний школьник – это будущее России, залог ее успеш-
ности и перспективности. Вырастет ли читающим новое поколе-
ние – вопрос далеко не праздный. В условиях доминирования в
стране и «глобальном мире» аудио- и видеокомпьютерной куль-
туры он обретает новые аспекты. Усиливается и значимость
региональных показателей чтения как важной социокультурной
составляющей общества. Сибирские исследования, как и российс-
кие в целом, отмечают серьезные изменения в чтении школьников
начала XXI в., падение его роли, вытеснение иными видами досу-
говой деятельности. Анкетирование учащихся старших классов
средних и вечерних школ Новосибирска (2002) показало, что теле-
визору отдают предпочтение 54,5% респондентов, кино – 38,4%,
компьютеру – 37,8%, журналам – 29,4%, книгам – 22,3%, газе-
там – 19,5%1. 

Резко понизилось и само качество чтения. Оно стало беглым,
не требующим интеллектуальных усилий. Сложные для восприя-
тия произведения литературы все чаще замещаются их облегчен-
ными вариантами. Набор журналов, доминирующих в чтении
сибирских подростков («Cool», «Cosmopolitan», «Oops», «Yes!»,
«Playboy», «Отдохни» и др.), свидетельствует даже не о крайне
низком уровне читательской деятельности, а скорее, о ее переходе
в иное качество – потребление электронного массмедийного про-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-01-
00277а.
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Чтение в культурном пространстве страны продолжает сох-
ранять за собой особое, ничем не занятое место. Для школьников
наиболее значимы два его свойства: 1) чтение учит думать, ана-
лизировать, самостоятельно оценивать обстановку и самого себя,
2) с помощью книги и чтения происходит передача новому поко-
лению культурных и духовных ценностей собственного народа.

1 Крупницкий Д.В. Читательские интересы учеников старших классов //
Книга, общество, читатель: современные аспекты. Новосибирск, 2004. С. 183.

2 Казарина С.В. Социальный портрет пользователя детской библиотеки
г. Новосибирска // Читали, читаем и будем читать!  Новосибирск, 2006. 
С. 15–16.

3 Чернявская Н.Л. Формирование нового пространства чтения в мегапо-
лисе // История и культура городов России: от традиции к модернизации.
Омск, 2006. С. 190–192.

4 Материалы социологических исследований состояния библиотечной
отрасли и проблем чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре /
Сост. С.Ю. Волженина. Ханты-Мансийск, 2006. С. 45.

Н.К. Воронина
День детской книги как педагогическое событие и способ 

воспитания лидерских качеств гимназистов

Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.
Жизнь сделает все остальное.

Ф.М. Достоевский

Организация самостоятельного и свободного чтения подрост-
ков – педагогическая задача современной гимназии. В Вятской
гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского
языка г. Кирова успешно и содержательно прошел Международ-
ный день детской книги, организованный при участии и под-
держке школьной и городской библиотек, который был проведен в
рамках коллективного гимназического проекта «Человек мысля-
щий – человек деятельный».

День детской книги стал событием в жизни гимназии, потому
что он включал яркое оформление кабинетов и коридоров,
викторины – «Книжкину» для младших школьников и блиц 

второй из опрошенных (46,2%) предпочитает образцы «низшего
слоя массовой продукции, которая приучает потреблять готовые
образы и схемы, ни о чем не задумываясь; воспитывают потреби-
тельское отношение к жизни»4.

Сибирские наблюдения, как правило, совпадают с выводами
общероссийских читателеведческих исследований, проводимых 
в центре. В то же время они вносят в общую картину некоторые
специфические черты, в наибольшей степени связанные с отда-
ленностью региона от основных книгоиздающих центров и, соот-
ветственно, меньшими реальными возможностями приобщения
основной массы школьников к значительному пласту новейшей
книжной продукции. Сдерживает этот процесс и материальная
недоступность для большинства сибирских семей покупки книж-
ных новинок, большая зависимость детского и подросткового
чтения от фондов школьных и районных библиотек. Наконец,
сибирские города, как правило, поставляют школьникам значи-
тельно меньший ассортимент развлекательных соблазнов, чем
школьникам центра. Все эти социальные явления в определенной
мере «задерживают» сибирских школьников в книжной культур-
ной традиции, а процесс «глобализации» сознания идет несколько
медленнее, чем в центре.

Сибирские исследования, отмечая негативные тенденции чте-
ния молодежи, выявляют также сохранившиеся в их среде эле-
менты традиционного отношения к духовной значимости книги,
самому понятию духовных потребностей. Многие исследователи
указывают в первую очередь не только на психологическое оттор-
жение чтения новым поколением, но и на внешние неблагоприят-
ные факторы для его развития. В дискуссии, развернувшейся на
Всесибирском библиотечном форуме «Чтение молодежи: тенден-
ции и проблемы» (г. Новосибирск, июнь 2006 г.), чаще всего зву-
чала мысль не о кризисе чтения как таковом, а о крайней скудости
комплектования местных библиотек (в частности, детских), доро-
говизне книг, кризисе современной отечественной литературы для
детей и подростков. Среди причин, по которым школьники мало
читают «для души», они называли перегрузки учебных программ;
установку на обучение скоростному чтению в младших классах,
отбивающую у детей чуткость к художественному слову; методы
преподавания литературы в школе; отсутствие информации о
литературных новинках; слабое стимулирующее воздействие
социокультурной среды на развитие интереса к книге.
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интересы учащихся и расширить перспективы их самостоятель-
ного чтения. Опыт организации чтения и общения с книгой совре-
менного гимназиста в пространстве библиотеки, школы, дома дол-
жен иметь творческую, эмоциональную, привлекательную для
подростка форму.

А.В. Воронцов
Социально-познавательная сущность чтения

Сегодня исследователи во всем мире отмечают наступление
системного кризиса чтения. Что же понимается сегодня под чте-
нием?

Формирование умения читать проходит несколько стадий. 
На первой человек учится узнавать буквы и складывать их в слова,
на второй – читать вслух, на третьей – читать про себя, наконец на
последней – рефлектировать по поводу прочитанного, критически
его осмысливать. Чтобы быть полноценным, грамотным читате-
лем, необходимо последовательно освоить все четыре уровня фор-
мирования навыка чтения.

И говоря о неграмотности, важно учитывать все уровни овла-
дения навыками чтения. Для обозначения недостаточного разви-
тия навыка чтения на более высоких уровнях, предполагающих
анализ, творческую работу читателя, создан термин функциональ-
ная, или вторичная, неграмотность. Понятие «функциональная
неграмотность» возникло сравнительно недавно – в начале 1980-х гг.
По определению специалистов ЮНЕСКО, термин «функциональ-
ная неграмотность» применим к любому лицу, в значительной
мере утратившему навыки чтения и письма и не способному к вос-
приятию короткого и несложного текста. О функциональной не-
грамотности можно говорить в случае, когда человек:

– не воспринимает (частично или полностью) общий смысл
текста;

– не способен выделить основную мысль текста, пересказать
содержание;

– испытывает затруднения с формулированием собственных
мыслей по поводу прочитанного. 

Приведем некоторые цифры. По результатам международных
исследований PISA1, проведенных в 2000 г., учащихся, умеющих

«По страницам детства» – для подростков и педагогов, интервью-
рассказ гимназистов о любимых книгах. Педагоги вдохновляли
ребят на встречу с книгами их детства и книжными новинками:
«Никто», «Мальчик, которому не больно» А. Лиханова, «Класс
коррекции» Е. Мурашовой, «35 кило надежды» А. Говальды и др.
Большой интерес у ребят вызвало знакомство с книгой Н.Д. Сме-
таниной «История вятского искусства XVII–XX веков», ярко и
талантливо представленной автором. Праздничными стали пре-
зентации о читательских предпочтениях педагогов и ведущих биб-
лиотеках города.

Совместно с гимназической библиотекой семиклассниками
была организована выставка книг по тематическим секциям.
Посетители выставки принимали участие в конкурсе на самую
популярную книгу, получая в подарок памятку «Как хорошо уметь
читать…» или забавное стихотворение Г. Остера.

Самыми посещаемыми, а значит, наиболее интересными для
гимназистов оказались секции: «Книги для эрудитов» (65 человек),
«Юбилею Гоголя» (60 человек), «Книги-юбиляры» (57 человек),
«Аудиокниги» (46 человек), «Любимые книги детства» (32 чело-
века). В каждой секции определились книги-лидеры. 

День детской книги привлек внимание гимназистов разных
возрастов к чтению, пробудил добрые детские воспоминания о
первых самостоятельно или с родителями прочитанных книгах.
Проект объединил общей идеей учителей, библиотекарей, детей 
и их близких. 

День детской книги позволил гимназистам выступить в роли
организаторов, оформителей, дизайнеров, журналистов, экскурсо-
водов, продемонстрировать умение общаться с людьми разных
возрастов, самостоятельность, творческое мышление, расширив
поле самореализации личности подростка.

По итогам проекта совместно с муниципальным учреждением
«Библиотека» была подготовлена и издана книга-путеводитель
«Время читать», в которой представлены самые интересные серии
книг для подростков. Новизна этой книги заключается в том, что
она содержит личные отзывы педагогов о любимых книгах, отра-
жает читательские предпочтения и интересы гимназистов и коро-
левы гимназии, в том числе и в отношении произведений на
английском языке. 

Инновационный опыт показал, что учащиеся Вятской гумани-
тарной гимназии являются активными и творческими читателями.
Реализованный проект дал возможность исследовать читательские
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Но так ли опасна сложившаяся ситуация, как уверяют нас
исследователи? Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо
обратиться к значению чтения для общества. С точки зрения
социологии мы можем выделить несколько групп функций, вы-
полняемых чтением на различных уровнях. 

На уровне индивидуальном чтение способствует развитию пол-
ноценной в интеллектуальном и эмоциональном плане личности,
способной к саморазвитию и реализации. Читающий человек обла-
дает лучшей памятью и воображением, развитым критическим мыш-
лением и языком. Речь здесь уже не о начитанности и образован-
ности, а об интеллектуальности, не о знаниях, но о схемах мышле-
ния, что имеет сегодня особую актуальность. Установлено, что
чем меньше культурный опыт человека, тем беднее не только его
язык, но и концептосфера5.

На уровне групповом, субкультурном, чтение – с одной сто-
роны, составная часть механизма передачи и сохранения традиций
и обычаев, способствующих обогащению мирового запаса идей.
Здесь необходимо говорить об особых видах чтения – националь-
ном, религиозном и др.

С другой стороны, литература и общение неразделимы, и
группы, где приняты такие формы проведения досуга, как, напри-
мер, обсуждение прочитанного, требуют от своих членов большой
интеллектуальной активности. Такие интеллектуальные упражне-
ния развивают мыслительную функцию человека, повышают его
интеллект, а следовательно, жизненные шансы. Естественно,
формы досуга очень чувствительны к уровню образования и
происхождению людей. Поэтому чтение участвует также в вос-
производстве социальной структуры общества. 

На уровне социетальном чтение является инструментом вос-
производства социально-значимого типа личности. Книги фикси-
руют социально-санкционированные ценности и нормы и пере-
дают их новым поколениям, обеспечивая в обществе преемствен-
ность и солидарность. Можно сказать, что мы не понимаем друг
друга потому, что мы читали разные книги.

Кроме того, необходимо вспомнить и об интеллектуальном
потенциале государства. Чтение участвует в его сохранении и уве-
личении. Конечно, культуру творит наиболее активное и интеллек-
туально развитое меньшинство. Но в обществе, где образованию и
образованности придается большее значение, размер этого мень-
шинства, вероятнее всего, будет больше, обмен идей – интенсив-
ней, простор для творчества – свободней. 

выделить главную мысль текста – 71%, умеющих находить задан-
ную информацию – 77%, умеющих понимать связность и последо-
вательность событий – 63%. 

Таким образом, около 30% могут считаться функционально
неграмотными. Другие исследования подтверждают тенденцию.
Так, в Канаде еще в 1990-е гг. почти четверть населения была
отнесена к функционально неграмотным; в Германии – около
четырех миллионов, во Франции, положившей начало эпохе
Просвещения, в 1996 г. процент таких людей достигал 20. 

В современной России действует та же тенденция – интерес к
чтению заметно понизился. В упомянутом выше исследовании
PISA–2000 приняли участие 32 страны, учащиеся из России заня-
ли 27 место. Сравнение данных показывает, что удовлетворитель-
ную грамотность имеют 60% учащихся в развитых странах, в
России таковых – 43%. Около 27% учащихся в России имеют
неудовлетворительную грамотность, тогда как в Финляндии таких
учащихся около 7%, в Японии – 10%, в Корее – 6%. 

Исследования PISA–2002 г.2 показали ту же картину – рос-
сийские школьники, утратившие в последние десятилетия интерес
к чтению, разучились воспринимать текст. Они оказались на
самых последних местах, по сравнению с 1991 г., когда были пер-
выми. Нас намного обогнали Австрия, Австралия, Великобрита-
ния, Канада, Финляндия, Япония и др. Мы оказались в группе
стран, имеющих показатели ниже среднего, – Испании, Польши,
Греции, Латвии, Мексики и Бразилии.

Масштабы этой социальной проблемы настолько значитель-
ны, что дают основания говорить о системном кризисе читатель-
ской (и писательской) культуры в нашей стране – страна подошла
к критическому пределу пренебрежения чтением.

Согласно ВЦИОМ 35% россиян вообще не читают книг. Более
трети населения страны за год ни разу не взяли в руки книгу3.
Данные Аналитического центра Юрия Левады подтверждают тен-
денцию: доля тех, кто никогда не читает книг, составляет, по
исследованию 2008 г., 46% (еще 36% читают лишь от случая к слу-
чаю), что пусть и ненамного (4–6%), но больше, чем показатели
прошлых лет4. И как утверждают исследователи, эти цифры рази-
тельно отличаются от аналогичных на начало 90-х гг. Кроме того,
важно еще и качество этого чтения. Сегодня, даже в среде людей,
занятых интеллектуальным трудом (российская интеллигенция),
судя по выбору художественной и профессиональной литературы
для чтения, нередко доминируют невзыскательность и прими-
тивизм.
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получения (от визуальной информации мы переходим к аудио-
визуальной), то поводов для беспокойства (если Вы не книготор-
говец, конечно), вроде бы, нет. Но данные убедительно свиде-
тельствуют, что те, кто перестал читать книги, не заменил их на
электронные издания, не перешел на прослушивание аудиоза-
писей литературы – он просто перестал читать. Думается, что рас-
суждения г-на Маклюэна не являются достаточным объяснением
кризиса чтения. 

В условиях широкого использования мультимедийных средств
и особенно Интернета, как показывают исследования, молодежь
чаще всего обращается к развлекательным программам, не тре-
бующим никакого напряжения ума. Исключение составляет часть
студенческой молодежи, которая часто подходит к информацион-
ным ресурсам сугубо утилитарно, в результате чего мы сталки-
ваемся с тем, что дипломные и курсовые работы написаны на базе
интернет-ресурсов, нередко в технике «paste-copy», хотя по боль-
шинству тем в библиотеках имеются разнообразные и лучше
сконструированные источники, предоставляется бесплатная мето-
дическая помощь.

Кроме того, можно было бы не беспокоиться за современного
телезрителя, если бы телевидение предлагало достаточное коли-
чество разнообразных познавательных передач. Но это ведь не
так. Достаточно взглянуть на рейтинги самых популярных теле-
программ, чтобы понять: отнюдь не политикой, экономикой или
классической культурой интересуются молодые люди.

2. Столь же остро стоит вопрос и применительно к системе
образования, в частности к школе. Многие социологи считают, что
именно на этапе школьного образования за последние годы мы
теряем читающее поколение. А ведь совсем недавно в 1970-е и
вплоть до середины 1980-х гг. наша страна считалась самой чи-
тающей страной в мире, 90–93% населения регулярно читали
книги. Каждая семья выписывала по 2–3 газеты.

Таким образом, мы можем выделить и чисто педагогическую
причину – несоответствие методик обучения чтению психологи-
ческой конституции современных детей и подростков и требо-
ваниям общества. Некоторые психологи отмечают, что дело в не-
достатке у школьных педагогов знаний по психологии и физио-
логии детей. 

3. По поводу влияния на чтение экономических факторов
исследователи расходятся во мнении. Позиция следующая: тех,
кого радикальные рыночные реформы 90-х гг. вынудили бороться

Рост неграмотности и малограмотности создает опасность и
для обороноспособности страны. Призыв в армию молодых лю-
дей, не умеющих читать и писать (а их с каждым годом становится
все больше), является огромной социальной проблемой.

Отрицательно сказывается данный фактор и на экономической
жизни. Во-первых, малограмотные молодые люди в случае отрас-
левых или глобальных экономических трансформаций скорее
всего пополняют армию безработных. Во-вторых, давно уже выяв-
лена зависимость чтения и производительности труда. Американ-
ский исследователь Д. Козол в 1985 г., приводя цифры о функцио-
нально неграмотных американцах, писал: «Неграмотность берет
тяжелую пошлину с нашей экономики, влияет на нашу полити-
ческую систему, и, что еще более важно, на жизнь неграмотных
американцев». Тогда потери из-за нее составили около 237 млрд.
долларов6.

Перечень факторов и констатаций, отражающих пагубное
влияние «кризиса чтения», можно продолжить. 

Но каковы же причины столь острого положения в области
читательской культуры? Что делается и что нужно предпринять
для предотвращения ее дальнейшей деградации, для возрождения
социальной престижности чтения? Мы постарались здесь обоб-
щить позиции, выдвигаемые как учеными-социологами, так и пси-
хологами, публицистами, экономистами, педагогами, и предста-
вить основные факторы читательской активности. 

1. Очень многие ученые и публицисты ссылаются на то, что
чтение в молодежной среде не выдерживает конкуренции с иными
источниками информации и способами проведения досуга –
телепередачами и кинофильмами, различными интерактивными
способами общения в сети Интернет, видеоиграми и т.д. Напри-
мер, в Японии поколение детей 1990-х гг. называли «тэрбико», что
в переводе означает «дети телевидения». Они просиживали у теле-
визора от 3 до 6 часов в сутки. Эта тенденция является общей для
всех высокоразвитых в техническом отношении стран. 

В данном контексте ссылаются на теоретика массовой куль-
туры профессора Маршалла Маклюэна, труды которого получили
известность в 60-е гг. ХХ в. Он, в частности, предсказывал близ-
кий конец «галактики Гутенберга», которая, сменив эпоху трайба-
лизма с ее естественностью и гармоничностью отношений, при-
несла с собой абсолютное доминирование визуальных каналов7. 

Если это так, т.е. если происходит не обеднение культуры, но
изменение доминирующего источника информации и формы ее
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всех институциализированных структур как гражданского об-
щества, так и государства. И в мире уже предпринимаются прак-
тические шаги для нейтрализации возникающих рисков и выхода
из социально опасной ситуации. В Англии, США, Южной Корее,
Финляндии и многих других странах государство вкупе с граж-
данским обществом предпринимает усилия по развитию образова-
тельных и информационных центров, поддержке программ раз-
вития культуры и, в частности, чтения. 

Следует сказать, что большую роль в приобщении к культуре
чтения должны, в идеале, играть и библиотеки. И кое-что в этой
области удается сделать. Во многих регионах России, особенно в
Челябинской, Вологодской областях, Чувашской автономной рес-
публике, на протяжении последних нескольких лет при библио-
теках и образовательных учреждениях создаются и функциони-
руют центры чтения. К сожалению, далеко не все меры библиотек
приводят к успеху, как далеко не все библиотеки могут себе
позволить эти меры принять. 

Решение назревших проблем чтения в немалой степени зави-
сит от того, насколько тесны и органичны связи образовательной
практики и науки. Не все здесь обстоит так, как хотелось бы.
Некоторые исследовательские работы настолько затеоретизиро-
ваны, что простому учителю сложно в них разобраться. Полу-
чается парадоксальная ситуация: ученые-педагоги разрабатывают
технологические инструментарии приобщения к чтению школь-
ников, а школы, в массе своей не берут их на вооружение и все
больше отстраняются от приобщения школьников к чтению.

Анализируя чтение в социальном ракурсе, не обойти вопрос о
кадрах. Специалистов, умеющих обучать работе с компьютером,
готовят, а умеющих обучать чтению – нет!

Возрождение и развитие массового чтения как одного из со-
циальных и национальных приоритетов будет способствовать
решению жизненно важных проблем российского общества, дос-
тижению стоящих перед нашей страной стратегических целей. 
В то же время должно быть ясно, что без коренного улучшения
социальных условий и роста качества жизни соотечественников
решить проблему «кризиса чтения» невероятно трудно. Необхо-
дима эффективная социально ориентированная государственная
политика и мощные финансовые вливания в социальную сферу, 
в том числе для поддержки и культивирования чтения. Таково, как
нам представляется, непреложное условие продвижения России к
информационному обществу, к обществу знания.

за существование, классическая литература волновать перестала;
для них главное – забота о хлебе насущном. Кроме того, неустойчи-
вое финансовое положение большинства семей сокращают их
возможности приобретения книг, журналов, газет.

В подтверждение этого говорит тот факт, что в российском
обществе в последние десятилетия растет социальный слой мало-
грамотных, не умеющих читать молодых людей, относящихся, как
правило, к девиантным группам, или группам социального риска.
По данным МВД РФ, в России более 700 тыс. детей-сирот, 2 млн.
подростков неграмотны, а беспризорность такая же, как после
войны8.

4. Выделяется также такой фактор, как пропаганда на мас-
совом уровне культа денег, рекламу гипертрофированной индуст-
рии развлечений, навязывание потребительских стандартов пове-
дения в целом. Разница с советским информационным прост-
ранством разительна: бытование на центральных молодежных
каналах и программах калькированных с западного телевидения
псевдоинтеллектуальных шоу и передач, вроде «Кто хочет стать
миллионером?», «Поле чудес», «Дом-2», «Фабрика звезд», «Стань
супер-моделью», – в ущерб, скажем, анализу концепции социаль-
ной политики, оценкам эффективности государства, конкурсам
рабочего мастерства, проблемам массовых категорий населения –
селян, пенсионеров, жизни науки и искусства. Некоторые писа-
тели склонны считать это естественным процессом общественной
жизни, некоторые – видеть за происходящим чью-то, чаще поли-
тическую, злую волю. В подтверждение последней позиции часто
приводятся рассуждения известного социолога знания К. Ман-
гейма, создателя теории идеологии. Он, в частности, писал, что
буржуазная элита, контролируя массовые информационные про-
цессы в обществе, стремится сформировать у основной массы
населения «частичную идеологию», которая никогда не позволит
населению обрести понимание происходящих в обществе и мире
процессов, а замкнет сознание населения в рефлексии чередую-
щихся скандалов, сенсаций, небылиц, трагедий или катастроф…
Такое население никогда не станет хозяином жизни в своей
стране. «Полной идеологией» удается овладеть лишь меньшей
части – элите. 

В теории, конечно, это возможно. Но не убедительно в наших
реалиях, ведь образованное население – это тоже капитал,
выгодный государству.

Для выхода из создавшегося критического положения, чрева-
того деградацией, требуются неординарные усилия со стороны



В настоящее время семиотические исследования являются
едва ли не самой популярной тематикой гуманитарной области
знания. Их прикладное значение по достоинству оценено не
только в рекламе и шоу-бизнесе, но и в таких сферах, как идеоло-
гия, пропаганда, политика. В педагогических трудах эти идеи пока
достаточно фрагментарны, но от этого не менее привлекательны.
Есть предположение, что семиотический подход к образованию
позволит преодолеть традиционную школьную практику, центри-
рованную на двух видах интеллекта – логико-математическом и
лингвистическом, в то время как другие интеллектуальные спо-
собности, в той или иной мере присущие каждому индивидууму,
и, возможно, не менее важные для его развития (музыкальная,
телесно-кинестетическая, пространственная, интерперсональная
и интраперсональная), остаются вне поля зрения педагогов.

Очевидно, что если люди обладают разными «интеллектуаль-
ными профилями», то разумно учитывать это различие в учебной
деятельности вообще и в приобщении к чтению в частности.
Другими словами: культурная множественность семиотики
используется педагогом в образовательных целях путем вариа-
тивного транслирования содержания на множество интеллек-
туальных каналов того или иного ученика с учетом его восприим-
чивости к культурному многообразию. 

Достаточно смелой попыткой внедрения этих идей стала реа-
лизация общероссийского образовательного проекта «Успешное
чтение» (Санкт-Петербург, 2007–2009 гг., http://www.clubook.spb.ru).
Педагогическое сопровождение школьника в рамках проекта
реализуется через систему программ, актуализирующих читатель-
скую потребность, начиная с этапа начальной школы и заканчивая
старшеклассниками: «Хорошее время читать», «Школа рекламы
книги», «От текста к тексту» и др. При всей разноплановости этих
программ их общей логикой является вариативность заданий,
ориентация на разные типы интеллекта, семиотическая обуслов-
ленность формы представления содержания. Авторы проекта
убеждены, что данный подход позволяет не только успешно ре-
шать проблему приобщения к чтению современных школьников,
но и оказывается мощнейшим фактором нового качества образо-
вания в целом. 
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Т.Г. Галактионова
Семиотические технологии – ресурс педагогики чтения

Современный читатель имеет так много соблазнов, что магия
книги постепенно утрачивается, вытесняясь другими источниками
информации и впечатлений. Однако глубокое убеждение в важ-
ности и незаменимости чтения заставляет педагогов искать новые
пути приобщения к чтению подрастающего поколения. Последнее
время все чаще в педагогической практике можно увидеть отдель-
ные проявления поликультурных конструкций, включающих
самые разные области свободных искусств и наук. Качество обра-
зования сегодня определяется не только разнообразием и много-
плановостью текстов, но и разными способами взаимодействия и
постижения мира. Эти тенденции заставили обратить пристальное
внимание на два научных явления, представленных в разных
областях знания, но имеющих общую концептуальную основу,
которая может быть условно обозначена как феномен объективно-
субъективной множественности. Речь идет о семиотике, предпола-
гающей культурную множественность выражения, и концепции
интеллекта по Г. Гарднеру, обозначающей множественность вос-
приятия. Попробуем доказать тезис: семиотический подход в обра-
зовании является педагогическим ответом на факт существования
множественного интеллекта. 
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Личный читательский опыт библиотекарей с успехом может
быть использован в их профессиональной деятельности по опти-
мизации процесса обслуживания читателей. Для профессионалов
библиотечного дела необходимо формирование установок на чте-
ние как диалог и способ развития системы личностного и профес-
сионального знания, повышения творческого потенциала лич-
ности. Чтение библиотекарей может быть не только профессио-
нальным и самообразовательным, но и отвечающим их личным
читательским вкусам и предпочтениям. Однако и та литература,
которую библиотекарь читает «для себя», не всегда является
личным чтением. Основу досугового чтения большинства чита-
телей, в том числе и самих библиотекарей, составляет литература
популярных жанров, поэтому библиотекарь может выступить
своеобразным экспертом в области такой литературы. А потреб-
ность пользователей библиотек в подобной деятельности библио-
текаря существует.

Библиотекари используют личный читательский опыт для
выполнения справок, при составлении библиографических посо-
бий, для составления циклов лекций, просветительских брошюр,
при подготовке к дискуссиям, клубной работе, при подготовке
методических рекомендаций, для рекомендации коллегам, для
подготовки и проведения обзора. Таким образом, библиотекари
рекомендуют пользователям литературу с опорой на личный чита-
тельский опыт, однако для такой деятельности необходим некий
профессионально-этический регулятор. Мы не можем «навязы-
вать» свою точку зрения на то или иное произведение, на того или
иного автора. Библиотекарь может лишь порекомендовать, в
плане: «Я читала… меня привлекло… Попробуйте ознако-
миться…»

Библиотекарю необходимо расширять свой читательский
опыт, активно используя методы самообразования и различные
формы повышения квалификации.

Система повышения квалификации, которая должна зани-
маться читательским развитием библиотекаря, должна работать,
развиваться, усовершенствоваться, ей должно уделяться гораздо
больше внимания. Работа библиотекаря – это не только изучение
компьютера, не только выдача книг, а еще и чтение. «Читать, –
говорил еще К. Ушинский, – это еще ничего не значит. Что и как
читать – вот в чем главное дело». 

Чтение – процесс глубоко индивидуальный не только для того,
кого этому учат, но и для того, кто этому способствует. Мы все

И.В. Гвоздь
Культура чтения библиотекарей

Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.

Д. Дидро

Культура и книга всегда вместе. Чтение сегодня – это важ-
нейший способ освоения и развития базовой культурной информа-
ции, профессионального и обыденного знания, ценностей прош-
лого и настоящего, сведений об исторически непреходящих и
текущих событиях, нормативных представлений – всего того, что
составляет системное ядро многонациональной, многослойной
российской культуры. Чтение – это механизм поддержания и раз-
вития родного языка.

Чтобы полнее и точнее удовлетворить запросы читателей, в
библиотеках активно изучаются их интересы. Но для этого
библиотекари сами должны много читать, уделять время своему
самообразованию.

Чтение библиотекарей должно быть не только реализацией
личных вкусов, интересов, но и непрерывным образованием, су-
щественно повышающим уровень профессионализма. 

Необходимый элемент профессионального сознания библио-
текаря – его чтение. Библиотекарь должен быть хорошим, ква-
лифицированным читателем, приобщенным к книжной культуре.
Широкие читательские интересы, хороший литературный вкус,
знание литературы и библиографии – вот основные характерис-
тики библиотекаря как читателя.

Совершенно обязательным для библиотекаря как профессио-
нала является чтение литературы по библиотековедению, кни-
говедению, библиографии.

Для того чтобы быть достойным помощником читателю, биб-
лиотекарь должен, по возможности, прочитывать, просматривать
всю литературу, поступающую в библиотеку. 

Библиотекарь должен быть знатоком литературного процесса,
иметь актуальную информацию об основных его событиях. Он
должен знать и фонд библиотеки, в которой работает. Необходимо
проводить мероприятия по ознакомлению библиотекарей с новой
литературой, поступающей в фонды библиотеки. В этом могут
помочь обзоры новых поступлений, семинары, аннотированные
списки, литературные дискуссии и деловые игры.



53

понимаем, что практически невозможно составить универсальный
список хороших книг и уж тем более обязательный список литера-
туры для культурного человека. Ведь круг чтения у каждого свой.
«С книгами у нас дело обстоит так же, как и с людьми. Хотя мы со
многими знакомимся, но лишь некоторых избираем себе в друзья,
в сердечные спутники жизни», – замечал Л. Фейербах. Круг чте-
ния характеризуется узкой избирательностью – приверженностью
к определенному жанру (историческая проза, детектив, любовный
роман), отказом от интеллектуального чтения.

На основании данных, полученных в результате анкетирова-
ния, проведенного в библиотеке Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, можно рассмотреть, каковы
же «личные пристрастия» библиотекаря и как они могут отра-
жаться на процессе обслуживания читателей.

Палитра личных вкусов и пристрастий библиотекарей вклю-
чает все типы и жанры литературы, однако при всем их разнооб-
разии можно утверждать, что они отдают большее предпочтение
профессиональной литературе – 17,45% – с целью повышения
профессионализма, занимаются самообразованием 25,49%. На вто-
ром месте развлекательная литература – 16,11%. Важно отметить,
что библиотекари обращаются не только к профессиональной и
развлекательной литературе, но и уделяют внимание психологии –
12,75%, исторической литературе – 12,08%, научной и научно-
популярной литературе – 11,41%, а также политике, экономике,
религии, философии, а это напрямую влияет на формирование
культуры чтения библиотекарей.

Главная задача университета и библиотеки – «просветить»
человека. А для этого сами библиотекари должны постоянно со-
вершенствовать свой информационно-культурный уровень. Биб-
лиотекари и книги – незаменимые участники культурно-образо-
вательного процесса.

Нужно ясно осознавать, что без привлечения к чтению, без
формирования уважения, любви к книге, без осознания чтения как
труда и творчества, т.е. без «культуры чтения», невозможно фор-
мирование «общества знания» в нечитающем обществе. 
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О.Е. Горянская
Актуальные проблемы внедрения информационно-

коммуникативных технологий в школьные библиотеки

Стремление к высокому качеству образования влечет за собой
создание новых, адекватных требованиям информационного
общества моделей школы, которые нуждаются в ином, более
высоком уровне информационно-библиотечной поддержки своей
деятельности.

Среди мер, реализуемых сегодня в сфере библиотечного обес-
печения системы образования, предусмотрена модернизация
библиотек общеобразовательных учреждений (ОУ): обновление биб-
лиотечных фондов, в том числе путем комплектования нетради-
ционных носителей информации, материально-технической базы,
создание инновационных моделей библиотечного обслуживания.

К настоящему времени существует несколько моделей биб-
лиотечно-информационного обеспечения образовательных учреж-
дений, базирующихся на активизации использования современ-
ных информационно-библиотечных ресурсов и профилировании
деятельности школьных библиотек: библиотечный медиацентр,
информационно-библиотечный центр, поликультурный библио-
течный центр, библиотечно-образовательный центр школы. 

Вместе с тем, вне зависимости от выбранной модели, каждая
школьная библиотека (ШБ) обязана стать в школе одной из глав-
ных точек внедрения современных средств информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ).

К сожалению, пока мы вынуждены говорить о внедрении ИКТ
в библиотеках отдельных ОУ. Добиться реальной эффективности
этого процесса можно лишь в случае, когда внедрение ИКТ проис-
ходит в соответствии с единой информационной политикой, разра-
ботанной в системе образования на уровне региона и каждой его
административной единицы. Это позволяет создать единое инфор-
мационное пространство территории, объединить различные ин-
формационные ресурсы, одновременно обеспечивая каждую ШБ
свободным доступом к ним. 

В настоящее время можно выделить следующие направления
внедрения ИКТ в библиотеках ОУ:

1. Автоматизация библиотечных процессов.
2. Формирование школьной электронной библиотеки (ШЭБ).
3. Создание библиотекой собственных электронных ресурсов. 
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Есть и второй путь – централизованно обеспечить школьные
библиотеки готовыми библиографическими базами данных. Это
могут быть ЭК РГДБ, РГЮБ, ведущих региональных библиотек,
позволяющие максимально удовлетворять информационные пот-
ребности школьников и педагогов. При этом формируется инфор-
мационная компетентность пользователей (педагогов и школьни-
ков) и осваивается определенный сегмент Интернета – библиогра-
фические ресурсы, пока используемые школьниками достаточно
редко. Кстати, в условиях мегаполисов с полиэтнической средой
удаленный доступ к национальным библиографии и полнотексто-
вым ресурсам через школьную библиотеку может стать бесцен-
ным ресурсом самообразования для детей мигрантов. 

Второе направление использования ИКТ – создание электрон-
ных библиотек – стало в наше время одним из магистральных
направлений развития информационного общества. В ряде ОУ
уже осуществляется формирование так называемой школьной
электронной библиотеки (ШЭБ). 

ШЭБ может включать сетевые и собственные электронные
ресурсы. При этом доступ к сетевым ресурсам может быть
удаленным и осуществляться платно, бесплатно, путем участия в
консорциумах, а также храниться в виде записей на библиотечный
компьютер.

Фонды собственных электронных ресурсов ШЭБ могут
включать: 

– приобретенные лицензированные документы: аудио-, видео-,
магнитозаписи, записанные в цифровой форме на физические но-
сители;

– цифровые ресурсы, создаваемые в образовательном учреж-
дении педагогами и школьниками;

– ресурсы, создаваемые библиотекой образовательных учреж-
дений с применением информационно-коммуникативных техно-
логий. 

Для школьных библиотек важно обеспечить доступ к цифро-
вым образовательным ресурсам (ЦОР). В Интернете представлена
Единая коллекция ЦОР, созданная в ходе проекта «Информа-
тизация системы образования», реализуемого по поручению Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, пред-
назначенная для учреждений общего и начального профессио-
нального образования. Коллекция включает в себя разнообразные
методические материалы, тематические коллекции, статьи из жур-
налов, программные средства для поддержки учебной деятельности

Несомненно, в реальной практике особое внимание уделяется
автоматизации библиотечных процессов, которая позволяет: созда-
вать современный справочно-библиографический аппарат (СБА),
эффективно управлять информационными ресурсами в целом,
повысить качество обслуживания пользователей, а также предста-
вить собственные библиотечные ресурсы в сети Интранет и Ин-
тернет.

Существует ряд пакетов прикладных программ автоматизации
библиотек (АБИС), предназначенных школьным библиотекам.
Материалы о большинстве АБИС представлены в Интернете, есть
возможность познакомиться с рынком и выбрать для себя подхо-
дящую систему. Кроме того, Минобрнауки России осуществило
массовые централизованные поставки программного обеспечения
в школьные библиотеки страны, вначале АИБС «MARK-SQL –
версия для школьных библиотек», затем АБИС «1С: Школьная
библиотека». Что касается последней, то в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» библиотеки школ полу-
чили пакеты с лицензионным программным обеспечением «Пер-
вая Помощь 1.0» для самостоятельного изучения «1С: Школьная
библиотека». Цикл статей в помощь внедрению обеих АБИС был
опубликован в газете «Библиотека в школе». 

Основным продуктом автоматизации в школьных библиотеках
считается электронный каталог (ЭК). Во-первых, им пользуются
для поиска информации в библиотеке, а при наличии локальной
сети и в структурных подразделениях школы. Во-вторых, ЭК
используется в качестве тренажера для обучения школьников тех-
нологиям поиска информации.

Однако сегодня качество ЭК большинства школьных библио-
тек невысоко в связи с отсутствием в штате специалистов-библио-
графов, да и читателями он используется достаточно редко. При
открытом доступе к фонду, зная автора, название книги или отрас-
левой отдел, читателю удобнее обратиться непосредственно к
полке, при закрытом фонде – все равно приходиться обращаться к
библиотекарю. 

Для повышения качества ЭК и его информативности школь-
ным библиотекам на уровне города, района желательно коопери-
роваться и совместно создавать сводный ЭК под руководством
библиотечных специалистов Информационно-методического
центра (ИМЦ) управления образования. Сводный ЭК может быть
инсталлирован в каждой школьной библиотеке, локальной сети
школы, а в идеальном варианте – доступен пользователям в
режиме удаленного доступа. 
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и организации учебного процесса. ЦОР, предназначенные для
школьников, обязательно должны быть доступны в стенах биб-
лиотеки (на библиотечном компьютере, дисках или в удаленном
доступе). 

Третье направление внедрения ИКТ – создание библиотекой
собственных ресурсов с использованием ИКТ. 

Это объекты интеллектуальной деятельности библиотеки.
Помимо электронного каталога, речь о котором уже шла, следует
назвать презентации, точнее, их библиотечную разновидность:
виртуальные выставки, виртуальные обзоры, электронные учебно-
методические материалы по формированию информационной
культуры и др.

Особое место в ряду продуктов интеллектуальной библиотеч-
ной деятельности занимает сайт библиотеки или библиотечная
страница на сайте школы. Рубрики и их наполнение зависят от
поставленных задач и функций: 

� образовательная функция – электронные издания (в том числе
учебные), дистанционное обучение (в том числе через викторины,
анкеты и проч.); 

� воспитательная функция – воспитание информационной куль-
туры личности;

� информационная функция – ЭК, списки литературы, дайд-
жесты, электронные адреса информационных ресурсов удален-
ного доступа; 

� коммуникативная функция – гостевая книга, открытые обсуж-
дения, представление материалов педагогов и учащихся.

Из просмотренных нами нескольких сотен сайтов ОУ около
сотни имеют упоминание о школьной библиотеке, и только нес-
колько представляют те или иные библиотечные ресурсы. Са-
мостоятельные сайты имеют немногие библиотеки, информатив-
ность же этих сайтов может быть значительной.

В Послании Президента России Д.А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации (ноябрь 2008 г.) гово-
рится, что результатом модернизации школы должно стать соот-
ветствие школьного образования целям опережающего развития.
«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире». Школьная библиотека должна способст-
вовать этому.
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А.А. Горячева
Библиотека для учащих и учащихся

Сведений об ученических и учительских библиотеках в лите-
ратуре почти не сохранилось, лишь крупицы библиотечной исто-
рии можно обнаружить в толстых томах историко-педагогических
очерков. Обратиться же к традициям собирания фонда в истории
школьного дела было бы чрезвычайно поучительно. Целесооб-
разно начать труды с изучения библиотек духовных учебных заве-
дений, так как они появились в Российском государстве ранее
светских и изначально имели солидную книжную базу. С другой
стороны, передача их фондов в крупнейшие региональные биб-
лиотеки после революции зачастую была сделана даже без описей,
а карточки, рассыпанные по алфавитному каталогу, до внедрения
информационных технологий было практически невозможно
собрать воедино. Сегодня стало возможным изучение  содержания
фондов учебных библиотек и характера чтения студентов прош-
лых веков. Начало воссоздания исторического образа библиотеки
в структуре духовной школы – задача предлагаемой статьи.

Необходимость книжного обеспечения учебного процесса
заявлена уже в «Духовном регламенте», написанном по указанию
императора Петра I архиепископом Феофаном (Прокоповичем).
«При школах надлежит быть библиотеке довольной; ибо без
библиотеки как без души Академия»[1, 52]. Открытые в восемнад-
цатом веке семинарии располагались при Архиерейских домах и
финансировались местным духовным начальством. Библиотеки
также были составлены главным образом трудами архиереев и рек-
торов, часто включали их собственные собрания. Так, библиотека
Новгородской семинарии, основанная в 1740 г., имела своим яд-
ром фонд школы братьев Лихудов. Создателем семинарии был
преосвященный Амвросий (Юшкевич); он не только завещал биб-
лиотеке все свои книги, но и присоединил к ней уникальное и
богатейшее в стране личное собрание Феофана (Прокоповича).
Книги встали на стеллажи в новом двухэтажном здании,
построенном в стиле барокко по проекту местного архитектора 
В. Поливанова, – это было одно из первых библиотечных зданий 
в России.

Устав духовных семинарий 1808 г. предполагает, что учение
обеспечит интеллектуальное воспитание, вооружит ученика
умением исследования учебного материала и вообще научит
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В уездных училищах дети уже основательно изучили древ-
негреческий и приобрели первые навыки в латыни. Поэтому семи-
нарские штудии являются следующей ступенью в их языковом
образовании: «…в семинарском учении надлежит только продол-
жать чтение труднейших авторов на том и другом языке. Но чте-
ние сие должно быть продолжаемо неослабно»[3, 50]. Еврейский
язык семинаристам также должен быть преподан «со всем
прилежанием». Современные же языки, а именно немецкий и
французский, изучать надо до той только степени, «чтобы ученики
могли разуметь их и переводить свободно»[3, 50], ибо чтение
литературы нового времени, наполненной вольномыслием, Устав
считает неполезным неокрепшим умам.

40–50-е гг. XIX в. – время, когда развитие библиотек в духов-
ных школах, активно начатое в Александровскую романтическую
эпоху, приостанавливается. Во все области жизни вводятся со-
ображения практики и государственной пользы. Под руководством
обер-прокурора Синода графа Протасова «улучшается» содер-
жание обучения: из семинарий изгоняется философия, вводятся
медицина и сельскохозяйственные науки – чтобы священник не
умствовал, а знал сельский быт и говорил на одном языке с
крестьянином. Устав 1867 г. возвращает семинарии к общему
гуманитарному образованию, к тому же в ходе реформ открыт
доступ «духовных юношей» в университет, библиотека теперь
должна содержать не только учебные пособия и вспомогательную
литературу для педагогов, но и образцовые художественные про-
изведения, просто для чтения, как на русском, так и на иност-
ранных языках.

Устав 1884 г. вновь по пунктам объясняет преподавателю важ-
ность внимательного отношения к ученическим сочинениям.
«Прогрессивный», а попросту более легкий подход заключается в
том, что  цель видят в эксплуатации памяти, причем «не обра-
щается внимание на то, как усвояются знания учениками <…>
образуя стройное целое, или являются отрывочными, бессвяз-
ными в голове ученика, – нестройною массою данных, совер-
шенно разрозненных». Эта педагогическая ошибка приводит к
тому, что «бессвязность восприятия отражается на мысли, на
языке, и переходит в письменные работы». Таким образом, плохие
сочинения – это плачевный результат подмены основных прин-
ципов обучения (последовательность, логичность, системность)
лозунгами всезнания. Хуже того, «плодом такого преподавания
бывает то, что ученик и много знающий не умеет совладеть с

самостоятельно мыслить. Устроение библиотеки подробно отра-
жено в Уставе, вплоть до правил комплектования и принципов сис-
тематизации учебной литературы, т.е. деления книжного массива
по классам-разрядам, подобно факультетской системе в европейс-
ких университетах. Интересно то, что чтение, рекомендованное
Уставом, строго ограничено, из опасности соблазна; библиотека
профессорских книг расположена отдельно от ученической. Луч-
шим же ученикам предоставляется в качестве поощрения «билет»
на свободное пользование библиотекой. Причина внимательного и
ответственного руководства чтением со стороны наставников-пре-
подавателей виделась в том, что перед учениками ставилась задача
выработки навыков чтения серьезного, вдумчивого, самостоятель-
ного. «Ибо ни что не может быть более вредно, чем чтение произ-
вольное, поверхностное, рассеянное, без точной цели и без анали-
тического разбора»[3, 8]. Раздражая фантазию, такое безалаберное
чтение вызывает мечты, отрывает от реальности, крадет драгоцен-
ные минуты, часы и дни, предназначенные для духовного учения.
Чтение трудов серьезных, но по собственному произволу, поверх-
ностное и неосновательное, дает вид многознания. «Оно напы-
щает ум, затмевает понятия, приучает к разсеянности мыслей и
есть не что другое, как пища праздности и пустое препровождение
времени». Надлежит строго наблюдать за обращающейся в среде
воспитанников литературой. «В Духовном Училище никакая но-
вая и к обыкновенному классическому учению не принадлежащая
книга не должна появляться иначе, как с назначением учебного
управления и с ведома надзирателей»[3, 8]. За характером чтения
в свободное время обязан следить инспектор; при обнаружении
книги, не одобренной руководством для чтения в семинарии, пола-
гается ее изъять и  применить наказание, соразмерное вине.

Важнейшая роль в воспитании умственном уделяется словес-
ности, а именно творческим сочинениям учащихся. Риторика и
Поэзия изучаются практически, с разбором образцов. Выше всех
прочих материалов Устав ставит «духовную Словесность», т.е.
чтение Священного Писания, так как «во всех родах слога и
особливо в слоге возвышенном, чтение Пророков представляет са-
мые сильные примеры»[3, 43]. Далее указывается на святоотечес-
кие образцы красноречия, лучшим из которых признаются писа-
ния Иоанна Златоуста. За изучением разного рода образцов долж-
ны последовать собственные труды учеников, в которых разум бы
получил «надлежащую свободу, гибкость и пространство»[3, 45].
Здравая мысль вызовет и соответствующий ей достойный стиль. 
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чтение», целью которого является создание в образовательных
учреждениях условий для развития читательской культуры школь-
ников. Проект реализуется Фондом поддержки образования, а его
научное сопровождение ведет творческий коллектив ученых
Санкт-Петербургского государственного университета. Миссией
проекта является приобщение детей, подростков и молодежи к
чтению за счет формирования нового имиджа чтения:

– как образовательной программы «длиной во всю жизнь»; 
– как основы успешности процесса обучения в школе;
– как средства самореализации и активного взаимодействия с

окружающим миром;
– как способа получения удовольствия в духовной сфере.
Проект «Успешное чтение» является попыткой создания це-

лостной системы развития культуры школьников, педагогических
условий, средств и определения критериев ее успешного функ-
ционирования. 

В рамках этой системы авторы проекта считают крайне
важным:

– взаимодействовать с социумом (активное взаимодействие с
семьей, общественностью, бизнесом, учреждениями и организа-
циями и другими заинтересованными лицами); 

– совершенствовать методику изучения всех учебных дис-
циплин; 

– выступать посредником в построении и расширении поля
читательских ориентаций учащихся;

– применять специальные программы формирования культуры
чтения.

Одним из своих вдохновителей авторы проекта «Успешное
чтение» считают французского педагога, актера, писателя Даниэля
Пеннака. Его фраза «Глагол “читать” не терпит повелительного
наклонения» стала одним из основополагающих девизов проекта.
Следуя за Пеннаком, авторы проекта попытались, с одной сто-
роны, уйти от формальностей, предоставив участникам свободу
выбора формы работы, с другой стороны – любая программа
проекта имеет четкие цели, задачи и апробированные методики.

Формы участия в проекте «Успешное чтение» различны:
участниками могут стать школьник, класс, школа, семья. Практика
показала, что нередко в проект включается целый регион. Проект,
подобно конструктору «Лего», состоит из самостоятельных бло-
ков (программ проекта), ориентированных на различные возраст-
ные категории и наклонности участников. 

своею мыслью, теряется в подробностях, не может найти руко-
водящей нити для изложения предмета»[5, 279, курсив в подлин-
нике]. В Уставе дается вывод, что причина упадка умственного
развития учащихся не только в выборе тем и неусердной проверке,
но и в небрежении руководством чтением учащихся. Как видим,
внимание к библиотеке в учебных заведениях было огромным. От
«учащих», как называли в семинарии преподавателей, требова-
лось не просто привить любовь к книге, но поставить чтение в
соответствие с учебным курсом и уровнем интеллектуального и
духовно-нравственного развития ученика.

1. Духовный регламент Всепресветлейшего, державного Государя Петра
Перваго, императора и самодержца Всероссийсого. М.: Синод. Тип., 1897.
196 с.

2. Знаменский П.В. Духовные школы России до реформы 1808 года.
СПб.: Летний Сад-Коло, 2001. 799 с.

3. Проект Устава Духовных Семинарий. Ч. 1, 2. СПб., 1810. 73, 15 с.
4. Устав православных духовных семинарий. СПб.: [Синод. Тип.], 1867.

84 с.
5. Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше

утвержденные 22 августа 1884 года с относящимся к ним постановлениям
Святейшего Синода. СПб.: Синод. Тип., 1908. 303 с.

М.И. Гринёва
Проект «Успешное чтение» как способ читательского 

развития школьников

Отсутствие нравственных ориентиров, перенасыщение инфор-
мацией, многократное возрастание количества ее источников, рост
киберзависимости, распространение «клипового» мышления,
функциональная (вторичная) неграмотность – все эти проблемы,
безусловно, остро стоят перед человечеством на современном
этапе.

Администраторы, педагоги и библиотекари образовательных
учреждений России ищут и апробируют различные пути приоб-
щения школьников к чтению.

На наш взгляд, интересным экспериментом в области решения
проблемы «нечтения» молодежи является стартовавший в октябре
2007 г. в Санкт-Петербурге всероссийский проект «Успешное
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мен. И то и другое, понятно, не вызывало энтузиазма у детей, но
заставляло, хочешь не хочешь, хоть что-то читать. С введением
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе госу-
дарство, по сути, послало школе сигнал: народ, ЧИТАТЬ НЕ
НАДО! Надо учить то, что поможет сдать ЕГЭ.

Допустим, что это крайний взгляд, и заинтересованные учи-
теля все равно будут стараться, чтобы их ученики читали тексты.
Но талантливых учителей, способных каждый день из года в год –
независимо от нагрузки (зарабатывать-то надо!) и безумных прог-
рамм – на творчество и настоящую заинтересованность в каждом
уроке, – единицы. Порой – единицы не на школу, на район.

Чаще же мы встречаемся с тем, что учитель в лучшем случае
успевает за часы, отведенные на изучение того или иного
произведения, рассказать ученикам то, что им положено знать про
данный текст, обратить внимание на важные моменты (или те, что
кажутся важными ему или авторам методичек) и как-то проверить
усвоение. О чтении на уроке речь не идет: часов на это в средней
школе нет. Не идет речь иной раз даже о проверке действительного
знания текста. Из тех же «Требований к уровню подготовки
выпускников» следует, что литературоведческие знания и умения
должны у современного ученика явно преобладать над умением
вчитываться в текст, как в просто хорошую книгу. Из семнадцати
позиций требований к уровню подготовки учеников по литературе
только три (с натяжкой – четыре) можно отнести к собственно
умению прочитать и осмыслить текст. Остальное – литературове-
дение, навыки пересказа и письменного изложения материала.

Тем не менее, среди указанных четырех требований в стан-
дарте, где, похоже, его авторы постарались записать максимум
требований при минимуме часов, есть требования «уметь… выра-
жать свое отношение к прочитанному, …участвовать в диалоге по
прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою». (Непонятно, правда, как этого
и еще многого, оговоренного в документе, можно достичь, имея
два урока литературы в неделю. Но это – вопрос другого порядка.)

Итак, предположительно, школа все-таки должна учить
ЧИТАТЬ… Другой вопрос, какому чтению она учит. Этот вопрос,
кажется, был больным для нашего образования, как минимум, 
с начала XX в. и остается поныне. А учит ли она ЛЮБИТЬ
чтение?

Потребность читать, а уж тем более – любить чтение, не вхо-
дит в число врожденных свойств человека. Опыт показывает, что

За два года работы проекта «Успешное чтение» создана все-
российская сеть образовательных учреждений, учащихся и педа-
гогов, которые с энтузиазмом решают проблемы формирования и
развития культуры чтения школьников. На сегодняшний день со-
общество насчитывает сорок школ из Санкт-Петербурга и Москвы
и около пятидесяти школ из различных регионов России.

В октябре 2009 г. стартует третий этап проекта «Успешное
чтение». 

О.К. Громова
Несколько вопросов о литературе в школе, 

любви к чтению и библиотеках

Почему же они не читают?

Что такое литература в школе? Задайте этот вопрос любому,
кто заканчивает или даже очень давно закончил школу. Опустим
профессионально-пафосные ответы о приобщении к великой
культуре и о том, что «каждый приличный человек должен
знать…». На самом деле пришедший в школу ребенок еще никому
ничего не должен. Чаще всего вы услышите в ответ, что на уроках
литературы школьники изучают литературу, кто-то и вовсе
скажет, что это больше литературоведение, чем собственно лите-
ратура… И почти никто не ответит, что это то время, когда дети
читают хорошие (великие, классические, лучшие – можете
подставить любой эпитет) книги. Такое можно услышать лишь от
учителей начальных классов.

Однако изучение любого произведения предполагает чтение,
разве не так? Оказывается, нет. Во всяком случае, такое впечат-
ление складывается, если прочитать государственный образова-
тельный стандарт по предмету «Литература», и в частности «Тре-
бования к уровню подготовки выпускников».

На деле все выглядит несколько иначе. И чем дальше идут
реформы в российском школьном образовании, тем больше воз-
никает вопросов по поводу того, зачем же в школе литература. До
недавнего времени изучение литературы в школе заканчивалось
экзаменом в виде сочинения, еще раньше сдавали и устный экза-



по ней масса методичек и критики? Или потому, что и на экзаме-
нах вопросы – по «Грозе», а не по какой-либо другой пьесе? По-
чему читают не «Бешеные деньги», не «Доходное место», не
«Последнюю жертву», наконец? Вот где есть о чем поговорить в
проекции на наше время, на ту жизнь, что дети видят вокруг себя!
Что в «Грозе» может быть близко ребятам? А не близко – значит,
не понятно и не интересно. Они в этом возрасте так устроены.

У библиотекаря в арсенале методы работы, сильно отличаю-
щиеся от учительских. Он может, например, объявить конкурс на
выбор самой актуальной для нашего времени сцены из пьес
Островского (разумеется, подсказав, что читать) и общую защиту
отобранных сцен в любой форме.

Библиотекари, в отличие от большинства школьных учителей,
знают (или хотя бы должны знать) хорошую детскую и подрост-
ковую литературу, в том числе самую современную.

Ненавистная, особенно мальчишкам, «Бедная Лиза» заиграет
новыми красками, если в библиотеке объявят диспут о сходстве и
различии сюжета и поступков героев этой повести с книгой Жак-
лин Уилсон «Девчонки в поисках любви» или Ульфа Старка «Чу-
даки и зануды».

Таких примеров можно привести множество. Я не открываю
никаких Америк. Это обычные формы работы библиотекаря.

Кстати, во многих странах громкие чтения в библиотеке пере-
живают пик популярности как одна из самых эффективных форм
работы по привлечению к чтению. И методика громких чтений 
у библиотекаря порой отличается от учительской. Есть над чем
подумать.

Но здесь перед нами возникает одна серьезная проблема. Биб-
лиотекари школы должны знать современную детскую литературу
и современные методы работы. Однако на деле, к сожалению, это
далеко не всегда так. Должны бы библиотекари владеть современ-
ными методами работы, но не владеют. Потому что их этому не
учат. (Курсы повышения квалификации в регионах с серьезными
обзорами такой литературы и разработкой методов ее пропаганды
можно перечесть по пальцам.) Должны бы знать новую литера-
туру, но не знают: с комплектованием школьных библиотек совре-
менной литературой проблемы в большинстве регионов.

И все-таки, может быть, пора уже начать ЧИТАТЬ в школе? 
Не можем организовать сами – идем в библиотеку. А для этого там
должны быть современные библиотекари. Круг замыкается?
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многие люди прекрасно обходятся и без этого. И, кстати, не
меньше читающих имеют в душе некие нравственные законы,
любят Родину, обеспечивают себе неплохое качество жизни…
Однако школьная программа этому не способствует. Скорее –
наоборот. Обучение литературе в школе построено так, чтобы
отбить желание читать классику, а заодно и все остальное,
навсегда. 

Отчасти это происходит, как уже говорилось, из-за невоз-
можности учителя увязать противоречия между требованиями
(декларациями) в стандарте и реальной школьной программой.
Отчасти потому, что действительно великие произведения, кото-
рые предлагаются детям и подросткам в программе просто не со-
ответствуют их возрастным психологическим особенностям.
Отчасти еще и потому, что их изучение (в частности – установки в
учебниках и методичках) почти не дают учителю возможности
учитывать разницу условий и традиций многонациональной и
многоконфессиональной страны и конкретного социума, в кото-
ром живет ребенок. Представьте себе, что повесть «Бэла» про-
читают в одном классе дети из строгой православной семьи, из
такой же строгой – мусульманской и из семьи западно-ориенти-
рованной, с демократическими традициями. Они же все увидят в
ней разное. А экзамен (или учитель, методичка, которой он поль-
зуется) не поддерживает такого разного восприятия и требует
одного понимания. Иначе – неверный ответ. А большинство ребят
и вовсе еще не доросли до поднимаемых в повести этических
проблем, и она не затронет в таких учениках совсем ничего. Не
потому что дураки, а потому что им бы читать то же произведение
года на два, а кому и на три, позже. В результате всего этого – не
хотят они читать. И, надо признать, выглядит такое нежелание
вполне закономерно.

Что может сделать библиотека?

После того, что было сказано в предыдущей части, странно
прозвучит заявление о том, что выбор произведений для изучения
во многом остается за учителем. И тем не менее это так. Напри-
мер, в стандарте написано: «А.Н. Островский. Одна пьеса по
выбору». 

Тогда почему же до сих пор все как заговоренные читают
«Грозу»? Не самую актуальную для нынешнего времени пьесу и,
наверное, самую непонятную для современных детей. Потому что
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последних десятилетий подняло уровень обслуживания на новую
ступень. Уже в 2000 г. во многих крупных библиотеках широко
использовались электронные каталоги и оптические диски, сис-
темы электронной доставки документов; веб-сайты библиотек
представляли собой порталы библиотечных услуг, на которых
пользователи имели возможность доступа к межбиблиотечным
абонементам, удаленным базам данных и электронным журналам.
Широко использовались ресурсы Интернета; электронная почта
стала основным способом получения справочной библиографи-
ческой информации. 

Признаком кардинальных изменений в университетских биб-
лиотеках стало появление целого спектра новых библиотечных
услуг в ответ на новые научные и образовательные потребности
академических сообществ, организация доступа к лавинообразно
растущим информационным ресурсам в нетрадиционных фор-
матах, превалирование «режима доступа» над «режимом владе-
ния» в современном менеджменте библиотеки, а также установка
на постоянное совершенствование программного обеспечения и
технологические инновации, усиление образовательной функции.

На современном этапе развития университетские исследова-
тельские библиотеки США оказываются перед лицом вызовов,
связанных с формированием цифровой информационной среды. 

Во-первых, библиотеки перестали быть единственным мес-
том, где возможен доступ к учебной и научной информации. Такие
информационные гиганты, как Google и Amazon существенно
влияют на ожидания и информационное поведение научных ра-
ботников и других пользователей.

Во-вторых, наблюдается лавинообразный рост числа электрон-
ных научных журналов, в которых публикуется важная для науч-
ных исследований информация.

В-третьих, возникают сложные проблемы, связанные с интел-
лектуальной собственностью и авторским правом.

Отвечая на вызовы цифровой информационной среды, универ-
ситетские исследовательские библиотеки США постоянно повы-
шают качество библиотечных сервисов. Формируется новая фило-
софия информационного обслуживания, в которой во главу угла
ставятся потребности студентов, преподавателей и научных работ-
ников как основных пользователей библиотек. Эффективность
информационно-поисковой деятельности таких пользователей
становится главной заботой и проблемой, на разрешение кото-
рой направляются усилия всех структурных подразделений

П.Е. Дедик, С.Л. Пономарев
Университетские исследовательские библиотеки США: 

новые роли в цифровой информационной среде

В американских университетах библиотеки традиционно
играют одну из важнейших ролей. Ответственные лица универ-
ситетов не скупятся на восторженные слова в адрес библиотек:
«Библиотека – это сердце университета», «Перспективы развития
университета определяются развитием библиотеки», «Дайте мне
библиотеку, и я создам университет» – вот выражения, которые
можно встретить в американской профессиональной печати[1],
[2]. В американском библиотековедении нет термина «универси-
тетская библиотека». Вместо него используется термин «академи-
ческая библиотека». Этот термин обозначает библиотеки, форми-
руемые как составные части колледжей, университетов или других
академических институтов, осуществляющих образование выше
школьного, и предназначенные удовлетворять информационные
потребности студентов, профессорско-преподавательского сос-
тава и сотрудников данных институтов[2].

Термин «исследовательская библиотека» («research library»)
используется довольно часто и относится к библиотекам, которые
видят свою миссию в том, чтобы обеспечивать самое высокое
качество информационного сопровождения научных исследова-
ний путем формирования, сохранения и предоставления доступа к
научным и исследовательским информационным ресурсам. 

Таким образом, российский термин «университетская иссле-
довательская библиотека» можно отнести применительно к таким
библиотекам США, которые являются одновременно «академи-
ческими» и «исследовательскими». Характерной особенностью
университетских исследовательских библиотек США является
наличие в них так называемых специальных коллекций – фондов,
включающих документы, объединенные общей тематикой. Все-
мирно известным примером такой специальной коллекции являет-
ся Коллекция «Нетти Ли Бенсон» в Библиотеке Университета
штата Техас. Это специализированная исследовательская коллек-
ция, в которой собраны материалы о Латинской Америке, а также
о латиноамериканцах, проживающих в США. Коллекция содержит
более 970 тыс. книг и периодических изданий.

Внедрение в университетских исследовательских библиотеках
США современных информационных технологий в течение
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Е.Е. Динерштейн
Научно-исследовательская деятельность школьников как способ

формирования читательского интереса

Участие в научно-исследовательской работе для современного
школьника – это в первую очередь возможность проявить свою
индивидуальность, способность не только осваивать уже накоп-
ленные человечеством знания в заданной взрослыми форме;
главное – это шанс узнать и рассказать другим что-то новое, ранее
не известное науке, освоить разнообразные формы анализа явле-
ний окружающего мира и синтеза новой информации, достойный
вид самоутверждения, столь нужного подростку.

С чего бы эта деятельность ни начиналась: с желания самого
ученика или с предложения учителя, результативной она будет
только в том случае, если есть стойкая мотивация у начинающего
ученого. А вот ее формирование – едва ли не главная задача науч-
ного руководителя. Исходной точкой можно назвать уже имею-
щийся интерес учащегося к той или иной теме, которую нужно
ненавязчиво поддерживать, не вызывая при этом чувство про-
теста.

Проблема в том, что часто заинтересованность оказывается
неглубокой и нестойкой. Подросток охотно выслушал рассказ учи-
теля на уроке, усвоил его, а затем переключился на другое. Часто
даже педагоги воспринимают это как норму. Думается, наилучший
способ закрепить интерес к определенной проблеме – предложить
действительно увлекательную книгу. Так, используя желание
восьмиклассницы изучать французский язык и литературу, мы с
преподавателем французского языка предложили ей тему «Правда
и вымысел в романе А. Дюма «”Три мушкетера”». Первоначально

библиотек[3]. Обеспечение доступа к разнообразию информа-
ционных ресурсов через все возможные каналы коммуникации
рассматривается как необходимое условие продуктивной научной
деятельности. Университетский библиотекарь все в большей сте-
пени принимает на себя роль педагога, инструктора, консультанта,
роль навигатора в мире знаний для пользователей. 

Анализируя публикации в профессиональной библиотечной
печати США, можно выделить следующие тенденции развития
университетских исследовательских библиотек:

1. Университетские библиотеки в ХХI в., комбинируя собст-
венные и удаленные ресурсы, движутся к концепции виртуальной
распределенной исследовательской библиотеки.

2. В условиях ломки иерархических университетских структур
и интеграции ключевых действий и операций университетские
библиотеки начинают играть ключевые роли в развитии инфор-
мационной среды университетов и определении приоритетов во
внедрении технологических инноваций.

3. Преобладающая часть услуг библиотек – выдача, справоч-
ное обслуживание, МБА, резервные коллекции – осуществляется
через компьютерные сети.

4. Принципиальным для университетских исследовательских
библиотек становится высокий уровень кооперации между
библиотеками; развитие партнерских отношений является глав-
ным условием их успешной работы и совместного использования
ресурсов.

5. Одной из самых насущных и больных проблем для библио-
тек стала проблема авторского права, так как именно закон об
авторском праве является серьезным препятствием для развития
электронных коллекций и услуг.

Университетские исследовательские библиотеки США видят
свое будущее в совместной деятельности по формированию широ-
кого коммуникативного научно-информационного пространства, в
котором цифровой контент будет доступен членам академического
сообщества во всем мире. В этом сетевом интерактивном инфор-
мационном пространстве библиотекам и архивам будет принадле-
жать решающая роль в обеспечении доступа к научно-исследова-
тельской информации. Для того чтобы решать возникающие при
этом многочисленные проблемы, сотрудникам университетских
библиотек придется постоянно совершенствовать свой профес-
сиональный опыт, включая в него знания технических, юриди-
ческих и поведенческих аспектов библиотечно-информационной
деятельности.
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сали серьезную работу о роли истребительной авиации ПВО
Москвы в отражении налетов Люфтваффе в 1941 г. Прочитав и
сравнив мемуары немецких и советских летчиков, они настолько
заинтересовались этой темой, что сейчас продолжают  работать
над ней, значительно расширив круг используемой литературы.
Теперь они изучают монографии, в том числе советского периода,
работа с которыми требует умения отделить объективные сужде-
ния от пропагандистских. Особенно важно то, что они уже могут
намного глубже оценить книгу, сконцентрироваться на мыслях,
эмоциях авторов и героев. Хотя очень часто подростки выделяют
и запоминают лишь описание событий.

Конечно, необходима поддержка руководителя, способного не
только сделать проблему актуальной и интересной, но и помочь
найти аспекты, не исследованные или малоисследованные; неиз-
вестные ранее пути решения. От него же зависит, насколько зна-
ние будет по силам именно этому ученику. Речь идет не только об
интеллектуальных возможностях, но и о доступности средств ис-
следования, прежде всего литературы.

Далее наступает черед самостоятельной работы юного уче-
ного. На этом этапе необходимо владеть научной терминологией,
чтобы мысль была изложена точно. В противном случае резуль-
таты окажутся искаженными.

Дело преподавателя – определить границы достижимого: не
все термины  и вопросы, доступные, скажем, аспиранту, можно
объяснить десятикласснику. Следовательно, не любую актуаль-
ную для науки проблему мы имеем право предложить школьнику.
Также задача учителя не допустить к «выходу в свет» исследова-
ния, напичканного к месту и не к месту «учеными» словами.

Для достижения этой цели научный руководитель должен
понимать своего ученика. А желание школьника работать станет
для него показателем правильной дидактической и психологи-
ческой организации обучения. Так же как и важнейшим условием
формирования и поддержания познавательного интереса к наукам
и искусству, а значит, и к книге – главному связующему звену
между взрослеющим человеком и миром культуры. 

она обратилась к самому роману – книге, легкой для восприятия.
Но далее, охотно, с небольшой помощью научных руководителей,
справилась со значительно более сложными источниками, в том
числе мемуарами герцога Ришелье.

Немаловажно, что в процессе изучения проблемы школьник
овладевает методами работы со справочной литературой, разно-
образной и разной степени сложности. Так, анализируя влияние
войны 1812 г. на взаимоотношения дворянства и народа, девяти-
классник активно использовал энциклопедии. И «Энциклопедию
для детей» издательства «Аванта+» (т. «История России», ч. 2, и
«История войн»), и многотомную «Отечественную историю с
древнейших времен до 1917 г.». Он не только  лучше понял исто-
рический материал, но и получил необходимый  любому образо-
ванному человеку навык.

Исследовательская работа помогает освоить «общение» с
книгой. Без такого умения человек не понимает текст или пони-
мает не полностью. Только научив его вчитываться, вдумываться 
в каждое слово, мы можем добиться положительного результата.
Только тогда любую книгу, в том числе художественное произве-
дение, ученик будет читать внимательно. На наш взгляд, это очень
важно, ибо во многих случаях в школе данной цели  достигнуть не
получается, наоборот, появляются штампы. Например, задание
восьмиклассникам рассказать, почему «Недоросль» Д.И. Фонви-
зина является произведением классицизма эпохи Просвещения,
заведомо предполагает формальный ответ по учебнику или лекции
учителя.

Также  данная деятельность позволяет каждому раскрыть для
себя по-новому даже хорошо ему известное, любимое и, на пер-
вый взгляд, понятное произведение. Узнав, что моя шестнадцати-
летняя ученица считает своей любимой книгой «Мастер и Марга-
рита» М.А. Булгакова, я задала ей вопросы: «Почему роман Мас-
тера не был напечатан?», «Почему Мастер так испугался кри-
тики?», «Почему Маргарита не разыскивала любимого?». Резуль-
татом стала работа «”Мастер и Маргарита” М.А. Булгакова как
исторический источник по борьбе с религией в СССР». Она не
только заняла призовое место на всероссийском конкурсе «Откры-
тие», но и побудила девочку продолжить исследование этого
периода (и повторить свой успех на конкурсе).

Формированию стойкой мотивации чтения способствует и воз-
никающее умение анализировать информацию, прежде всего –
текст. Скажем, в прошлом учебном году два семиклассника напи-
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вания библиотечно-информационных ресурсов образовательного
учреждения на разных носителях: бумажном, магнитном, цифро-
вом, коммуникативном.

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, по-
мощь в социализации и развитие творческого потенциала обучаю-
щихся.

3. Формирование навыков независимого библиотечного поль-
зователя: обучение поиску, отбору и критической оценке инфор-
мации.

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на
основе внедрения новых информационных технологий и компью-
теризации библиотечно-информационных процессов, формирова-
ние комфортной библиотечной среды.

Для реализации задач библиотеки как информационного
центра профессионального образования необходимо:

1. Формировать фонд библиотечно-информационных ресурсов
образовательного учреждения:

– комплектовать универсальный фонд библиотеки на тради-
ционных и нетрадиционных носителях информации;

– пополнять фонд информационными ресурсами сети Интер-
нет, базами и банками данных других учреждений и организаций;

– аккумулировать фонд документов, создаваемых в образова-
тельном учреждении (публикаций и работ педагогов образователь-
ного учреждения, лучших научных работ и рефератов обучаю-
щихся и др.);

– осуществлять размещение, организацию и сохранность
документов.

2. Создавать собственную информационную продукцию:
– осуществлять аналитико-синтетическую переработку инфор-

мации;
– организовывать и вести справочно-библиографический

аппарат: каталоги, картотеки, электронный каталог, базы данных
по профилю образовательного учреждения;

– разрабатывать рекомендательные библиографические посо-
бия (списки, обзоры, указатели и т.п.);

– обеспечивать необходимыми сведениями пользователей об
информационной продукции.

3. Осуществлять библиотечно-информационное обслуживание
абонентов библиотеки:

– предоставлять информационные ресурсы на различных
носителях;

И.Б. Долматова
Библиотека учебного заведения СПО как информационный 

центр профессионального образования молодежи

В условиях рыночных отношений, которые буквально прон-
зили все сферы жизни, в том числе и сферу образования, в усло-
виях снижения общекультурного уровня молодежи, связанного с
тяжелым материальным положением, возрастает роль учебных
заведений, и в первую очередь библиотеки как структурного под-
разделения, в выработке и реализации социальной стратегии госу-
дарства. 

В современном обществе для тысячи молодых людей СПО по-
прежнему остается основным способом получения профессии.
Особое значение приобретает создание в СПО условий, которые
позволили бы приобрести молодежи новый социально-профес-
сиональный опыт, сформулировать наряду с качествами про-
фессиональными такие качества личности, которые способствовали
бы адаптации будущего специалиста в современных социально-
экономических условиях. И роль библиотеки учебного заведения,
как главного центра по обеспечению профессионального обучения
необходимой информацией, здесь первична. 

Библиотека ГОУ СПО Кемеровский профессионально-техни-
ческий колледж в современных условиях совместно с профессио-
нально-педагогическим составом cтавит своей целью подготовить
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного
к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности. 

Студент должен работать с дополнительной учебной, научно-
методической и справочной литературой, с профессиональными
журналами, уметь пользоваться Интернетом и электронными ре-
сурсами, т.е. получать информацию по своей специальности из
различных источников. 

Основными задачами библиотеки учебного заведения как
информационного центра профессионального образования
являются:

1. Обеспечение абонентам библиотеки доступа к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использо-
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Ю.А. Елисеева
Детское «Чтение мира» как стартовый социокультурный процесс

В последние годы в педагогической, психологической, социо-
логической литературе все чаще встречается понятие «кризис
детства» или фиксируются кризисные явления детского развития,
как правило, без реконструкции их генезиса. Между тем, по вер-
ной мысли психолога детства Б.Д. Эльконина, «необходима гипо-
теза об основаниях симптомов неблагополучия, задающая базо-
вую проблематику проектирования детской жизни. Без такой
гипотезы различные проекты и практические действия выглядят
очень ситуативно и реактивно»1. Это утверждение полностью при-
менимо к исследованиям детского чтения, которое играет клю-
чевую роль в смысловом наполнении вселенной детства. 

Чтение в своем содержательном аспекте стимулирует и интег-
рирует различные креативные проявления ребенка: рисование,
лепку, декламационное и музыкально-драматическое творчество.
Таким образом, оно полно и органично приобщает ребенка к
«имагинативной сфере» (Я.Э. Голосовкер): чем больше «образов-
ростков» – опорных точек в создании образа мира – будет в ре-
зерве у ребенка, тем активнее он станет создавать новые. Чтение –
один из главных каналов прибывания этих образов из «библио-
теки» мировой культуры. 

Не менее значима и процессуальная сторона чтения. Благодаря
ему ребенок познает законы текстовой формы, принципы кон-
текстной речи; при этом активизируются взаимопереходы интер- и
интроречевых процессов, что повышает языковую и коммуника-
тивную компетентность маленького читателя. 

К сожалению, в большинстве работ, посвященных феномену
детского чтения, указанные аспекты аналитически разводятся,
рассматриваются изолированно друг от друга. На наш взгляд,
актуален их концептуальный синтез: детское чтение необходимо
определять как творческий процесс «раздвижения» границ физи-
ческой четырехмерной реальности, интенсивного переживания
тайны и чуда иного, многомерного и голографического, худо-
жественного мира. Постижение этого мира и составляет главное
содержание начального этапа социокультурного развития ребенка-
читателя. 

Разумеется, решение указанной задачи невозможно вне диа-
лога со взрослым как «посредником» и «проводником», раскры-

– создавать условия для реализации самостоятельности в обу-
чении, познавательной, творческой деятельности с опорой на ком-
муникацию; способствовать развитию навыков самообучения
(участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах
в системе дистанционного обучения);

– организовывать обучение навыкам независимого библиотеч-
ного пользователя и потребителя информации, содействовать
интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с лите-
ратурой и информацией;

– оказывать информационную поддержку в решении задач,
возникающих в процессе их учебной, исследовательской, научной,
самообразовательной и профессиональной деятельности;

– содействовать в организации профессионального процесса
(просмотр видеофильмов, CD-дисков, презентации развивающих
компьютерных игр и др.).

4. Осуществлять дифференцированное библиотечно-информа-
ционное обслуживание абонентов библиотеки:

– выявлять информационные потребности и удовлетворять
запросы обучающихся, связанные с профессиональным обуче-
нием;

– создавать банк профессиональной и специальной информа-
ции как основы информационной службы образовательного
учреждения, осуществлять накопление, систематизацию информа-
ции по предметам, разделам и темам;

– организовывать доступ к банку профессиональной информа-
ции на любых носителях;

– осуществлять текущее информирование (дни информации,
обзоры новых поступлений и публикаций);

– поддерживать деятельность в области создания информа-
ционных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.).

Во время работы библиотечные работники постоянно обра-
щают внимание на умение студентов использовать при формули-
ровке запроса профессиональную (техническую, экономическую,
юридическую) терминологию. Это способствует более успешной
подготовке будущих специалистов, совершенствует культуру про-
фессионального мышления. Библиотека проводит большую куль-
турно-воспитательную и просветительскую работу. В течение
учебного года на базе читального зала библиотеки совместно с
руководителями отделений проходят Недели специальности, Дни
специалиста, Дни информации, а также студенческие научно-
практические конференции, что способствует профессиональному
информированию обучающихся.
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Начало книжной культуры на Руси – принятие христианства:
вплоть до 1917 г. религиозное просвещение в Российской империи
включало в себя продуманную социокультурную программу руко-
водства чтением. Нравственное воспитание, основная составляю-
щая гуманизации современного образования, безусловно, связано
с духовным воспитанием, а оно, в свою очередь, с религиозным.
Именно культурно-просветительская деятельность РПЦ вырабо-
тала такие способы формирования и воспитания читателя, как
поэтапное приглашение к чтению: сначала текст предлагался в
устных жанрах риторики (словах, речах, поучениях проповедни-
ков) – услышанное, а не прочитанное было более понятным и при-
нимаемым, затем озвученное публиковалось для чтения в таком
типе печатного издания, как листок (причем последние раздава-
лись бесплатно), после чего читатель знакомился c просветитель-
ными текстами со страниц периодики и книг1. РПЦ активно участ-
вовала в организации досуга населения: по воскресеньям во мно-
гих церквях проводились «воскресные чтения», на которых озву-
чивались и обсуждались в форме полемических бесед произведе-
ния гомилетики и классической литературы.

Сегодня, в эпоху возрождения канонов семейного воспитания,
особо обращает на себя внимание такая традиционная для пра-
вославной семьи форма духовно-нравственного воспитания, как
семейные чтения, позволяющие развивать не только читательскую
культуру, но и семейную коммуникацию. Значительный ряд пра-
вославных периодических журнальных изданий был ориентиро-
ван на домашнее духовно-нравственное чтение: даже их названия
«зовут» читателя слушать и слышать Слово – «Воскресный бла-
говест» (1903–1917), «Доброе слово» (1906–1911), «Христианское
чтение» (1821–1917), «Отдых христианина» (1901–1917). Все эти
издания включали художественные и публицистические произве-
дения, которые помогали читателям понять нравственные законы
жизни, заставляли остановиться и оценить все происходящее
вокруг и в душе. 

Примечательно, что именно через православную периодику
читатели постоянно знакомились с новинками книжной продук-
ции, как богословской, так и светской, рассчитанной на взрослого
и юного читателя: на страницах периодических изданий помеща-
лась информация о книжной и журнальной продукции, которую
можно было выписать из центров издательской деятельности –
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. 

Технологии приобщения к чтению, применяемые РПЦ до 
1917 г., могут реализовываться в современной образовательной

вающим для ребенка ценностные аспекты новой среды. Детское
чтение предполагает обязательную корреляцию между процес-
сами коммуникации и миромоделирующей деятельности: чтение
художественного произведения синтонно «чтению мира». Диалог
возрастных миров детства и взрослости в процессе чтения может
и должен базироваться именно на совместной творческой миромо-
делирующей деятельности. Она предполагает преодоление абсо-
лютных границ между рассматриваемыми возрастными мирами,
их открытость, пластичность и взаимоузнавание. На этом пара-
дигмальном фундаменте могут выстраиваться конкретные
методики организации детского чтения в ситуации сильной ком-
муникативной депривации современного детства. 

1 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм
детского развития // Вопр. психологии. 1992. № 3/4. С. 7.

М.Н. Злыгостева
Читателенаправляющие практики формирования и развития

духовно-нравственной составляющей личности

Дефицит в современной школе читателенаправляющих прак-
тик – проблема злободневная. Решить ее отчасти может обраще-
ние к читателенаправляющим стратегиям прошлого, в частности к
мероприятиям, проводимым Русской Православной Церковью на
рубеже XIX–XX вв.: именно деятельность епархиальных управле-
ний и глав епархий в прошлом во многом определяла уровень
книжной культуры как юного, так и взрослого населения.

В стандарте среднего (полного) общего образования первой
обозначена следующая цель изучения литературы – воспитание
гражданина и патриота. Гражданская позиция, которую призвана
формировать школа, – это позиция человека, способного делать
нравственный выбор. Без чувства патриотизма как первоисточ-
ника бережного гуманного отношения к истории невозможно воп-
лотить в жизнь национальную идею. Развитие любви к Родине
начинается со слушания родного слова, восприятия его художест-
венных образцов, с глубокого осмысления идей произведений
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, И.С. Шмелева,
А.И. Солженицына. 
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событий. Это путь формирования «Я»-концепции, т.е. осознания
необходимости рефлективной деятельности.

Таким образом, читателенаправляющие практики формирова-
ния и развития духовно-нравственной составляющей личности
опираются на опыт прошлого и реализуются в рамках современ-
ных развивающей и личностно-ориентированной моделей обуче-
ния. Поэтапное приглашение учащихся к чтению формирует у них
осознанную необходимость последнего, создает внутреннюю мо-
тивацию: сверхзадача открытия книги – понимание того, что она
есть не только источник накопления знаний, но, что важнее,
помощник в решении сложных духовно-нравственных проблем,
которые ставит перед юным читателем не воображаемый мир, 
а реальная жизнь.

1 Злыгостева М.Н. Православное читателеведение (опыт культурно-
образовательной деятельности епархий Западной Сибири на рубеже
XIX–XX вв.) // Известия российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена: Научный Журнал. 2009. № 99. С. 150–155.

М.А. Зобнина
Использование метода интерпретации учебного текста 

для развития интереса к чтению

Современный школьник – это признают сегодня все: и роди-
тели, и педагоги, и сами учащиеся – книг читает мало. Особенно
трудно чтение дается начинающим, неопытным читателям,
ученикам начальной школы. Чтение для многих из них – мучение,
принуждение и наказание. Часто единственной книгой, которую в
силу необходимости время от времени открывают такие ученики-
мученики, является учебник. 

Поэтому перед нами встала задача: найти такие подходы в
работе с учебным текстом, которые бы способствовали пробужде-
нию, формированию и развитию у младших школьников интереса
к чтению.

Соглашаясь с мнением Г.А. Антипова, рассматривавшим учеб-
ный текст как «средство коммуникации, своего рода канал пере-
дачи социального опыта»1, мы определяем процесс чтения как
чтение-общение, т.е. самостоятельный и личностно ориентиро-

системе и повышать уровень мотивации к чтению, «приглашать»
учеников открыть книгу, а значит, услышать и усвоить нравствен-
ный урок. 

Кроме этого технологизация приобщения к чтению предпола-
гает формирование устойчивой мотивации к нему через проблема-
тизацию обучения, целенаправленную и систематическую работу
с учащимися по формированию и развитию книжного кругозора,
проведение рекламных кампаний продвижения к читателю ду-
ховно воспитывающих книг.

Литература – особый школьный предмет: это и область науч-
ного исследования, и вид искусства, и способ духовно-нравствен-
ного воспитания, поэтому постижение литературных произведе-
ний – процесс творческий и духовный. Значит, чтобы его осущест-
вить, необходимо и учителю, и ученику погрузиться в творчество
и работу над собой: не только прочитать, но и прочувствовать,
перестрадать текст – войти в «художественное общение», т.е. в
процесс взаимодействия автора с собеседником-читателем пос-
редством пространства художественного текста. Ученик сов-
местно с учителем проходит три этапа реализации художествен-
ного общения: учусь быть читателем, беседа с автором, я – автор.
Эти этапы соответствуют трем уровням открытия художествен-
ного произведения: погружение в пространство художественного
текста, осмысление текста, его интерпретация. Данная очеред-
ность отражает реализацию читателенаправляющих практик. 
На каждом этапе ученик овладевает определенными способами
действия. 

На первом этапе он учится открывать содержательный уро-
вень текста, понимать смысл названия, замысел автора, делать
партитуру текста. Здесь ученик играет роль читателя-слушателя.

На втором этапе ученик анализирует содержание через худо-
жественные средства, одну тему, но в пространстве произведений
разных авторов, сопоставляет разные образы, ищет основания для
сопоставления, осуществляет коммуникацию с автором. Ученик
играет роль слушателя, критика, организатора дискуссии. Итог
этого этапа – читатель, способный дать личную оценку прочитан-
ному, выявить своеобразие стиля автора, принять участие в
диалоге.

«Проиграв» роль слушателя, критика, оппонента, на третьем
этапе реализации художественного общения обучающийся стано-
вится автором собственного текста, открывая мир своего вообра-
жения и делая нравственный выбор в оценке происходящих
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ванный, заинтересованный разговор юного читателя не с учите-
лем, который учит его читать, а с собеседником-автором, оставив-
шим ему свой бесценный опыт в написанном им тексте или книге.
На основе данного положения и исследований Л.П. Доблаева 
в области понимания текста2 нами был разработан бинарный
метод – метод интерпретации учебного текста как способ совмест-
ной деятельности учителя и учащихся, направленной на макси-
мально полное и точное понимание школьниками содержания
учебного текста. 

Овладение методом интерпретации учебного текста позволяет
учащимся в процессе чтения самостоятельно ставить вопросы,
направленные на глубокое понимание содержания читаемого,
самостоятельно или с незначительной долей помощи со стороны
учителя находить ответы на поставленные вопросы, используя
различные источники информации: словари, справочники, энцик-
лопедии, атласы и т.д.

Использование учителем метода интерпретации учебного
текста в учебно-воспитательном процессе позволяет создать усло-
вия для вовлечения учащихся в активный творческий процесс,
направленный на самостоятельное вдумчивое чтение. Системати-
ческое применение метода интерпретации учебного текста спо-
собствует созданию вокруг школьника особой читающей среды,
стимулирующей и поощряющей обращение школьника к книге.

Эффективность применения на практике метода интерпрета-
ции учебного текста оказывает влияние на совершенствование
техники чтения учащихся, на повышение качества обучения по
предметам, на выработку положительной мотивации учения, на
расширение кругозора учащихся и формирование у них творчес-
кой активности3,4.

1 Антипов Г.А. и др. Текст как явление культуры / Антипов Г.А., Донских
О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние,
1989. С. 18.

2 Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его
понимания. М.: Педагогика, 1982. 176 с.

3 Зобнина М.А. Как пробудить у младшего школьника интерес к чте-
нию / Начальная школа Плюс до и после, 8/07. С. 35–44.

4 Зобнина М.А. Внимательный читатель – маленький исследователь / На-
чальная школа Плюс до и после, 6/08. С. 45–52.
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Е.М. Зуева
Сотрудничество библиотекарей и педагогов-словесников 
как путь к созданию новой модели школьной библиотеки

Традиционно в школе между библиотекарями и словесниками
складываются наиболее тесные профессиональные взаимоотно-
шения. И это не случайно, ведь преподавателей-словесников с
библиотекарями объединяет любовь к русскому слову, художест-
венной литературе, книге и чтению. Художественная литература,
как правило, составляет практически половину основного библио-
течного фонда, а словесники – наиболее активную часть чита-
тельского контингента. Массовая работа библиотеки в основном
ориентирована на произведения художественной литературы, и
педагоги активно привлекают библиотекарей к внеклассной
работе. Преподаватели-словесники помогают библиотекам в комп-
лектовании фонда художественной литературы, а библиотекари
обеспечивают информационную поддержку их деятельности.

В последние годы сотрудничество педагогов и библиотекарей
выходит на новый уровень. С одной стороны, это связано со сме-
ной парадигмы образования, когда педагогам важно не только дать
школьникам знания, умения и навыки, но и сформировать опреде-
ленные компетенции, позволяющие им в дальнейшем самостоя-
тельно учиться и развиваться в течение всей жизни. С другой сто-
роны, информационное общество ждет от библиотек новых подхо-
дов к работе с информацией на традиционных и электронных
носителях и требует формирования у пользователей (школьников
и педагогов) особой информационной компетентности. Как след-
ствие, библиотекари все чаще нуждаются в освоении педагогичес-
ких технологий, а подготовка педагогов вполне органично вклю-
чает изучение достижений современного библиотековедения. 

В настоящее время библиотековеды успешно разрабатывают
понятие «информационная культура личности», рассматривая ее
как одну из составляющих общей культуры человека. «Информа-
ционная культура личности – это совокупность информационного
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих це-
ленаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей
с использованием как традиционных, так и информационно-ком-
муникационных технологий»[1, с. 7]. Сегодня информационная
культура становится важнейшим фактором успешной профессио-
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венных результатов. Так, коллективный проект библиотеки и
методобъединения учителей-словесников СОШ № 9 г. Ирбита
(Свердловская обл.) позволил создать «Литературный путеводи-
тель», включивший сведения о двадцати одном российском
писателе XVIII–XX вв., литераторах, живших и посещавших
город. Особую ценность в путеводителе представляют архивные
документы, изыскания местных краеведов, воспоминания жите-
лей города[11, с. 61]. Немаловажно и то, что в проекте активно
участвовали ученики.

Сотрудничество со словесниками позволяет использовать зна-
чительные педагогические возможности библиотек в сфере
формирования речевой деятельности учащихся. Как показывает
практика, устное и письменное библиотечное общение может це-
ленаправленно решать педагогические задачи развития речевой
деятельности школьников различного возраста[3, 8]. Такие меро-
приятия, как читка вслух, беседа, утренник, конкурс чтецов и дру-
гие в школьной библиотеке, в отличие от библиотеки публичной,
позволяют не только пропагандировать литературу, но и стимули-
ровать овладение детьми видами устного общения (слушание,
говорение). Используемые в библиотечной работе со старшими
школьниками литературно-музыкальные композиции, вечера, гос-
тиные, читательские конференции, диспуты могут планироваться
как мероприятия, формирующие навыки публичных выступлений,
обучающие владению ораторским мастерством, воспитывающие
способность критически мыслить. 

В условиях массового развития «информании» – бесконечного
и бездумного процесса письменного общения посредством мо-
бильных телефонов и сети Интернет – особое внимание приходится
обращать на формы и методы, стимулирующие развитие пись-
менного общения (чтение, письменная речь) как более сложной
формы речевой деятельности. Здесь разработки педагогической и
библиотековедческой науки идут параллельно, и, пожалуй,
именно те, кто совместно использует их в школьной практике,
добиваются лучших результатов[5, 8]. Современные педагогичес-
кие приемы и методики работы с текстом («Карта рассказа»,
«Круглый стол чтения», «Гибкий чтец», «Формирование крити-
ческого мышления посредством чтения» и др.) успешно приме-
няются отдельными библиотекарями. Соответственно, педагоги
используют библиотечные методы, стимулирующие письменное
общение: создание сценариев мероприятий, читательских стен-
газет, школьных периодических изданий, подготовку материалов

нальной и непрофессиональной деятельности, а также социальной
защищенности личности в информационном обществе.

Целостная концепция формирования информационной куль-
туры школьников разработана НИИ информационных технологий
социальной сферы Кемеровского университета культуры и ис-
кусств (КемГУКИ) при поддержке программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех». Согласно концепции формирование информа-
ционной культуры школьников – задача всей школы. Однако
теоретические и практические разработки в данной сфере, в част-
ности учебные программы «Основ информационной культуры
личности»[1, с. 93–314], ориентированы на словесников и библио-
текарей как основных исполнителей. И здесь взаимная поддержка
и содействие необходимы и неизбежны.

Среди форм эффективного сотрудничества преподавателей
литературы и школьных библиотекарей в сфере формирования
информационной культуры учащихся можно назвать интегратив-
ные и бинарные уроки. Эти активные формы обучения позволяют
школьникам ассимилировать межпредметные знания, вырабаты-
вать учебные и социальные компетенции. 

В качестве примера назовем бинарный урок «День Евгения
Онегина – день светского человека» в Астраханском лицее № 2.
Его совместно проводят педагог-словесник и лицейский Инфор-
мационно-библиотечный центр для девятиклассников. Педагогом
ставится цель сугубо культурологическая: создать образ эпохи 
20-х гг. XIX в. в ее культурном аспекте и подготовить учащихся 
к разговору о реализме романа А.С. Пушкина. Задача библиоте-
каря – ознакомить с литературой, необходимой для выполнения
творческих заданий, и представить особый тип литературоведчес-
кого издания – комментарий, на примере исследования Ю.М. Лот-
мана «Роман Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий»[9]. 

Еще один пример – бинарный урок «Публицистика. Портрет-
ный очерк» в СОШ № 89 г. Волгограда. Общая цель педагога и
библиотекаря – знакомство с жанрами публицистической литера-
туры и воспитание интереса к ее чтению. В ходе урока библиоте-
карь представляет виды и жанры публицистики, а учитель под-
робно знакомит учащихся с портретным очерком, опираясь на рас-
сказ «Певцы» из «Записок охотника» И.С. Тургенева[4, с. 70–72; 7].

Одно из новых направлений взаимодействия – кооперация
проектной деятельности. И педагоги, и библиотекари успешно
используют проекты для осуществления масштабных работ.
Объединение усилий позволяет достичь более видимых и качест-
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для библиотечных сайтов, организацию заочных (сетевых) чита-
тельских конференций и т.д. 

Среди инноваций выделим целенаправленное обучение фор-
мализованному созданию информационных продуктов: письмен-
ных аннотаций, отзывов, рецензий на книги, рефератов и обзо-
ров. Эффективная методика аналитико-синтетической перера-
ботки информации еще в 2003 г. была предложена школьным
библиотекарям, но может успешно использоваться и педагогами
[6, с. 110–170]. 

Сегодня в России и за рубежом популярны педагогические и
библиотечные программы помощи школьникам в освоении гра-
моты, в повышении культуры чтения, программы, направленные
на развитие семейного чтения. И это также может стать объектом
совместного творчества, как, например, «Программа развиваю-
щего чтения», осуществляемая педагогами и библиотекарем спе-
циальной коррекционной школы г. Ангарска, и др.[3, 12]. 

Педагогическая деятельность библиотекарей требует помощи
и поддержки педагогов, ведь им необходимо научиться формули-
ровать педагогические задачи и установки, а также корректиро-
вать технологию подготовки и проведения библиотечных меро-
приятий для достижения новых целей. Несомненно, помимо ана-
лиза эффективности мероприятия с библиотечных позиций,
потребуется дополнительная диагностика его педагогических
результатов, оценка восприятия, внимания, памяти, мышления,
эмоций школьников. 

Опыт совместной работы словесников и библиотекарей
накоплен в ряде регионов. В частности, Московским институтом
открытого образования (МИОО) выпущены комплексные пособия
с методическими рекомендациями и опытом педагогов и библио-
текарей по формированию круга чтения и использованию совре-
менных методик работы с читателями-школьниками[2, 13]. 

В заключение подчеркнем, что главным результатом совмест-
ной деятельности библиотекарей и педагогов может стать созда-
ние в образовательном учреждении новой модели школьной биб-
лиотеки: библиотечно-образовательного центра (БОЦ) школы.

1. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности:
теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисцип-
лины [Текст] / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко.
М.: Международный центр библиотечного сотрудничества, 2006. 512 с.; То
же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ifapcom.ru.
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и психологи подчеркивают, что наличие визуальной составляю-
щей увеличивает комфортность объекта при запоминании и отож-
дествлении получаемой информации.

Поэтому названные проекты сочетают информативность,
представленную в необходимом текстовом материале, увлекатель-
ность, за счет примеров, расширяющих представления о существе
предмета и его неоднозначности, и визуальную наполняемость,
помогающую развивать эстетическое чувство пользователя и спо-
собствующую лучшему усвоению полученного знания.

Конечно, труднее всего студентам-первокурсникам, поэтому
традиционно все вузовские библиотеки готовят для этой категории
читателей специальные путеводители, информационные листы и
другие формы традиционной печатной продукции.

В рамках инновационного проекта в образовании ЗНБ СГУ
дополнила или видоизменила имеющиеся традиционные материа-
лы для первокурсника электронными, например путеводителями.

В теперь уже привычной для студента виртуальной форме
были подготовлены путеводитель по библиотеке (трехмерная
проекция здания и этажей библиотеки, фото пунктов выдачи и
текстовая часть правил и возможностей читателей в конкретных
точках обслуживания) и электронному каталогу (разнообразные
варианты поиска информации), разработаны: «Интерактивный
курс работы с научными ресурсами Интернета» (сочетающий
лекции, практические и тестовые задания), «Путеводитель по под-
писным ресурсам Интернет» (использующий информацию как о
самом ресурсе, так и о системе его применения другими програм-
мами). 

Открытый в ЗНБ СГУ специализированный читальный зал
(медиазал) стал своеобразной творческой лабораторией, где с
помощью сотрудников библиотеки преподаватели готовят свои за-
нятия с использованием имеющихся в фонде мультимедиа-, видео-
и аудиоматериалов. На основе проведенной оцифровки редких и
ценных изданий выстраиваются сегменты практических и научно-
популярных образовательных программ для студентов и абиту-
риентов. Также эти источники становятся предметом, дополняю-
щим или составляющим источниковедческую базу проектов по
истории региона (например, «Саратов XVIII века» – копии статей
из словарей и энциклопедий, карты), которые готовят в рамках
профессиональных семинаров историки, географы, культурологи.

В проектах библиотеки говорящие книги, экскурсии по лите-
ратурному Саратову, архитектурным достопримечательностям
города и другие мультимедиаматериалы.

А.В. Зюзин
Библиотечные технологии в помощь образованию

Во все времена одной из основных задач библиотеки было
сохранение и приумножение своих фондов. Но вся эта работа
была бы бессмысленной без читателей, или, говоря современным
языком, пользователей информации. Образовательный сегмент
книжной культуры все меньше устраивает современных пользова-
телей библиотеки в традиционном его воплощении. Студентов все
больше интересует интернет-пространство и виртуальные миры,
звуковые книги и мультимедийные образовательные ресурсы. 
В этих условиях основной задачей, особенно вузовской библио-
теки, становится система мер по продвижению к пользователю
своих богатых фондов, так называемое «стимулирование или при-
охочивание» к чтению.

Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич Саратов-
ского университета (ЗНБ СГУ) почти уже за 100-летнюю свою
историю всегда уделяла особое внимание как рекомендательной
библиографии, так и помощи студентам в образовательном цикле
через посредство дополнительных лекций, деловых игр, выставок,
«круглых столов» и других форм, позволяющих помочь удовлет-
ворить информационный голод в обеспечении научных исследова-
ний и стать путеводителем в мир книжно-журнальной продукции.

Совместно с управлением организации воспитательной ра-
боты, психологическим семинаром и другими клубами и цент-
рами, помогающими адаптации студентов в университетской
жизни, библиотека готовит различные образовательные програм-
мы. К числу основных следует отнести подготовку специальных
дополнительных курсов к основным лекционным программам,
читаемым в университетских аудиториях. 

Первенство, безусловно, за электронными изданиями учеб-
ного характера, например «Старообрядческие певческие рукописи
Саратовских собраний», «Русская книга XV–XIX веков. Русские
журналы XVIII – начала XX веков» (Саратов, 2002). К числу
проектов, подготовленных ЗНБ СГУ и представляющих полные
тексты для научной и учебной работы, следует отнести «Элект-
ронную библиотеку ЗНБ СГУ» и «Известные деятели культуры в
Саратовской губернии». Здесь сочетается дополнительная инфор-
мация по курсу с примерами (разной степени познавательности и
увлекательности) и иллюстрациями. Еще А. Покровская отмечала
необходимость в иллюстративном ряде для «детского» чтения, да
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Библиотеки во все времена являются центрами книжной
культуры, приобщения подрастающего поколения к книге, чте-
нию. В наступившей компьютерной эре они располагают не
только бумажными, но и электронными носителями информации.
В связи с этим во многом изменяется профессиональная деятель-
ность библиотекарей. 

С ранних лет необходимо пробуждать и целенаправленно
формировать у детей способность сопереживания. Именно на спо-
собности людей «заражаться» чувствами других основан воспита-
тельный потенциал искусства. Большое значение в развитии
читателей имеет детское литературное творчество. Осуществлять
эту многогранную деятельность может лишь профессионально
подготовленный библиотекарь-педагог.

Кафедра детской литературы и библиотечной работы с детьми
и юношеством МГУКИ в течение почти 80 лет готовит библио-
текарей – специалистов в области детского и юношеского чтения.
Накоплен большой положительный опыт междисциплинарного
подхода в формировании у студентов знаний, умений и навыков,
обеспечивающих способность приобщения юного поколения к
книге, воспитание детей и подростков творческими читателями. 

Особая роль в формировании студентов как профессионалов в
области книжной культуры принадлежит специальным дисцип-
линам. Детская литература традиционно является неотъемлемой
частью профессионального образования детских и школьных биб-
лиотекарей. Первая заведующая кафедрой детской литературы и
библиотечной работы с детьми А.П. Бабушкина начала свою дея-
тельность в вузе с создания для студентов учебника по истории
русской детской литературы. Она убедительно доказала, что
детская литература в своем развитии шла в тесной связи с
педагогикой, что педагогические задачи были постоянным ориен-
тиром для писателей и библиотекарей. В последующие годы было
издано большое количество программ, учебников, учебных посо-
бий по отечественной и зарубежной литературе для детей и юно-
шества. Среди авторов видные ученые – преподаватели вузов:
И.Н. Арзамасцева, А.И. Борщевская, Л.Я. Зиман, И.В. Иноземцев,
Н.К. Кременцова, Н.Б. Медведева, Т.И. Михалева, С.А. Николаева,
Н.Н. Орлова, Т.Д. Полозова, Е.П. Привалова, Ф.И. Сетин, И.С. Чер-
нявская, по учебникам которых обучалось не одно поколение биб-
лиотекарей-педагогов. Заслугой многих авторов является стремле-
ние к обобщению и осмыслению огромного потока литературы,
вошедшей в круг детского и юношеского чтения, написание

Г.А. Иванова
Вузовская подготовка библиотечных специалистов 

в области книжной культуры

Книжная культура, являясь составной частью общей культуры,
особенно активно формируется у студентов, обучающихся по спе-
циальности «Библиотечно-информационная деятельность». Буду-
щие специалисты в соответствии с целями основной образова-
тельной программы и задачами профессиональной деятельности
готовятся как профессионалы, обладающие соответствующими
компетенциями, осознающие роль книги и других печатных ис-
точников в формировании личности, в развитии духовно-нравст-
венных качеств человека. Такие специалисты обладают теорети-
ческими знаниями и практическими навыками организации
чтения, формирования книжных фондов, их классификации.
Являясь творческими читателями, они способны воспитывать
культуру чтения и информационную культуру у пользователей
библиотек, приобщать их к лучшим образцам отечественной и
мировой литературы. 

Проведенные исследования в ряде стран оценивают современ-
ную ситуацию в области чтения, книжной культуры как тревож-
ную. Она обусловлена глобализацией средств массовой информа-
ции и интенсивным развитием индустрии развлечений, которые
вытесняют чтение как источник социально значимой информации
и как средство духовно-нравственного развития личности. В связи
с этим в развитых странах осуществляется национальная поли-
тика в области чтения, активно разрабатываются и реализуются
программы поддержки чтения, особенно чтения подрастающего
поколения.

В нашей стране есть своя прекрасная традиция воспитания
любви к книге, чтению начиная с детского возраста. Есть замеча-
тельные педагоги, библиотекари, реализующие многочисленные
инновационные проекты и программы поддержки и развития
чтения. Немалое число семей внимательно относится к тому, что и
как читают их дети. Но в целом у многих педагогов и родителей
положение с чтением детей вызывает тревогу. Высказываются
опасения о «нечтении детей», мифы о «кризисе детского чтения»,
об изменении читательских привычек юных читателей и прак-
тически всех характеристик их чтения. Замечено, чем старше
дети, тем меньше времени у них занимает чтение.



зовать книжные богатства в учении, самообразовании, самовос-
питании. 

Одним из традиционных курсов по подготовке библиотекарей-
педагогов является курс «Педагогика детского чтения»». В про-
цессе его изучения студенты рассматривают различные аспекты
индивидуальной и коллективной работы с читателями. Осваивают
концептуальные подходы к трактовке ее задач, функций, основных
направлений и форм, анализируют отдельные характерные и ти-
пичные ситуации, примеры из практики. 

Кроме названных учебных дисциплин, формирующих профес-
сионализм студентов в области детского и юношеского чтения,
разные аспекты чтения рассматриваются и в других учебных
курсах, среди которых: «Библиография литературы для детей и
юношества», «Библиотечная работа с детьми за рубежом»,
«Иллюстрация детской книги», а также курсы по выбору. 

Следует отметить, что государственная аттестационная комис-
сия отмечает высокий уровень теоретической и методической
подготовки выпускников БИИН МГУКИ как специалистов в
области книжной культуры. Их профессионализм проявляется в
способности творческого подхода к работе, направленной на раз-
витие личности растущего человека через чтение, книгу и некниж-
ные виды документов, начиная с раннего возраста. 

Высокий уровень профессионализма выпускников, особенно
без отрыва от производства, проявляется в их инновационной
деятельности, для которой характерно:

� создание авторских проектов и программ с уникальным
опытом активизации чтения детей и подростков и их развития;

� создание информационной предметно-эстетической среды,
оказывающей благотворное воздействие на разностороннее
развитие детей и воспитание их как творческих читателей;

� создание системы педагогической работы, построенной на
принципах преемственности, последовательности и творческого
сотрудничества с юными читателями, педагогами и родителями;

� использование новых информационных технологий как не-
обходимое условие приобщения детей и подростков к чтению и
развитию у них информационной культуры.

Следовательно, вузы культуры располагают большими воз-
можностями в деле подготовки специалистов по детско-юношес-
кому чтению.
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учебной литературы как итога исследований наиболее эффектив-
ных путей, форм и методов организации чтения юного поколения.

В наши дни студенты осваивают глубоко продуманную, с уче-
том воспитательных целей и задач, панораму литературы, пред-
назначенную для детского и подросткового чтения. В 2007 г.
издана замечательная монография профессора кафедры детской
литературы и библиотечной работы с детьми и юношеством 
Т.И. Михалевой «Современный подросток в современном мире:
проблема формирования личности подростка в литературе 1960-х –
2000-х годов», которая сразу же привлекла к себе внимание не
только студентов, но и библиотекарей-практиков. Книга Т.И. Ми-
халевой нацеливает студентов на формирование у подростков
интереса к произведениям Р. Погодина, А. Лиханова, А. Алексина,
Ю. Яковлева и других авторов, рассматривающих темы нравствен-
ного становления растущего человека.

На этой же кафедре впервые издана программа курса «Социо-
логия детского чтения» (составитель И.М. Немчина) и учебное
пособие Н.Е. Добрыниной «Изучение читателей-детей и подрост-
ков в России ХIХ–ХХ вв.». Материалы курса раскрывают историю
изучения и современное состояние детского и подросткового чте-
ния в России и за рубежом, а также методологию и методику
изучения детского чтения.

В центре внимания студентов – освоение проблем поддержки
и стимулирования чтения детей. Будущие специалисты изучают
современные периодические издания для детей. Рассматривают
различные типы медиа, в том числе и Интернет, как средство
информации о детской книге и ее продвижения к юным читателям.
Анализируют сайты, ориентированные на детскую и подростко-
вую аудиторию, влияние электронной культуры на чтение юного
поколения. Замечу, что в качестве приложения к учебному
пособию дан текст дипломной работы выпускницы МГУКИ 
З.А. Горбуновой, где освещен ее эксперимент по воспитанию
малыша до 3 лет как будущего читателя. Принципиальные поло-
жения этого проекта чрезвычайно полезны не только для студен-
тов, но и для родителей и библиотекарей.

Особо следует отметить значимость для профессиональной
подготовки будущих библиотекарей курса «Психология детского и
юношеского чтения». Главное назначение курса – подготовить
студентов к творческой деятельности по приобщению детей, под-
ростков и юношества к книге, чтению, по воспитанию их твор-
ческими читателями, способными осознанно, активно исполь-
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Обращаясь к взрослым читателям своих сочинений, Локк
имел в виду и юных читателей, которые при правильной поста-
новке читательского дела могут войти в будущем в этот избранный
круг, приобрести полезные навыки, необходимые для частной и
общественной жизни.

В «Мыслях о воспитании» Локка содержится программа обра-
зования юного джентльмена, делового человека нового общества.
Отдавая дань светским традициям, Локк настаивал на практи-
ческой направленности всех учебных мероприятий, важнейшим
из которых было совершенствование разума3. 

Для решения этой задачи необходимо было определить прин-
ципы и круг чтения. В рекомендательный список литературы он
включил книги по истории, географии, логике, морали, филосо-
фии, праву, политике, искусству правильного письма и речи.
Список содержится в его «Мыслях о том, что читать и изучать
джентльмену», которые являются как бы библиографическим
дополнением к «Мыслям о воспитании»4. 

Введение юного джентльмена в науку чтения английский
философ рассматривает вдали от случайности, в неразрывной
связи с наукой познания, с ее логикой и методологией. Когда
человек с помощью упражнений развивает эти навыки, тогда он
встает на верный путь к усовершенствованию своего разума и
расширению знаний посредством чтения.

Следование строгим правилам чтения как познания не
исключает, по Локку, читательского самомыслия и удовольствия,
поскольку правила «доставляют возможность такого же развле-
чения, если при чтении пользоваться собственными мыслями»5. 

Методологические рекомендации Локка представляют собой
своеобразное пособие, хрестоматию по философии чтения, стра-
тегическим вопросам образования и воспитания характера и ми-
ровоззрения юного читателя в традициях отечественной и миро-
вой культуры. 

В своих педагогических сочинениях английский философ по-
стоянно подчеркивал, что литература, текст – это не просто чте-
ние, а определенная его философия. В связке Книга – Познание –
Мир она служит посредствующим звеном, одновременно отра-
жающим и творящим окружающую реальность. 

Чтение в этом, широком познавательно-мировоззренческом
значении, переключает читательское сознание на метафизический
уровень, который «покажет ему порядок, строй и красоту целого»
и позволит справедливо оценить отдельные его области «соответ-
ственно порядку и полезности каждой из них»6.

М.В. Карданова
Чтение как познание: Джон Локк о «пользовании разумом»

Чтение всегда было связано с познанием, а познание – с чте-
нием. Они настолько связаны между собой, что трудно сказать и
решить, что из них первично, что из чего следует. Ясно только
одно – чтение является единственным видом человеческой дея-
тельности, в котором не существует основного онто-гносео-
логического деления существующего на различные части; где
действительность, чувство, разум, творчество предстают перед
читателем сразу и целиком, в любой познавательно-методологи-
ческой комбинации: чтение с установками на становление и на
бытие; на текст как процесс и на текст как результат; на меняю-
щееся нецелое и законченное целое. Ни одно из них не лучше, не
адекватнее другого, ни одно не является всеобъемлющим: просто
они ориентированы на литературу разного рода1. 

Универсально-познавательный характер чтения особенно ясно
ощущается в философских трактатах, исследующих возможности
человеческого разума. Именно в них познание, как и чтение, пред-
стают в единстве всех своих мыслимых ипостасей. Не исследуя
специально процесс чтения, философы включали его исследова-
ние в контекст познавательных способностей человека, развитие
которых напрямую зависело от количества и качества прочитан-
ных книг.

Именно в этом плане представляет интерес позиция выдающе-
гося английского философа, ученого, педагога ХVIII в. Джона
Локка. Его оценка познавательной роли чтения, правильного под-
бора книг, места в воспитании и образовании детей и юношества
не потеряли, по нашему мнению, своей актуальности.

Педагогическая и образовательная программы Локка пред-
ставляют собой в значительной мере программу чтения, имею-
щую не только интеллектуальную, нравственную, эстетическую
составляющие, но и практическую направленность, ценность для
деловых занятий в реальном мире. При этом главную роль во всей
этой конструкции философ отводил разуму, рассматривая все
остальное в контексте его развития и совершенствования. 

Именно этим проблемам посвящен главный труд его жизни
«Опыт о человеческом разуме». Отождествляя разум с познанием
вообще, Локк видит реальное существование того и другого в
реальном человеке, мыслящем человеке, прежде всего в читателе,
к которому он постоянно обращался в своих исследованиях2.
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специально подобранным психологическим тестом или опрос-
ником). Уже первое библиотерапевтическое задание – прочитать 
и письменно проанализировать сказку Г.-Х. Андерсена «Гадкий
утенок» и рассказы А.П. Чехова «Тоска» и «Шуточка» – создает
для будущих участников группы (не только заикающихся, но и у
их родителей и родственников) возможность уникальной ситуации
самораскрытия, когда можно опосредованно, через литературных
героев, поговорить с психотерапевтом о себе, о своем недуге и о
том, что особо волнует в отношениях с близкими. Специально
подобранная психотерапевтом книга, которая темой, сюжетом,
поведением героев подсказывает аналогии или вызывает значи-
мые ассоциации, помогает свободно рассказать о себе или о своем
близком человеке. А если эта книга вместе с ним прочитана, про-
думана и прочувствована, возникает общее новое не только смыс-
ловое, но и эмоциональное «поле», дающее простор новым темам
для семейных разговоров и затрагивающее глубинные струны –
сердечные и душевные.

Библиотерапия предполагает сотворчество пациента и психо-
терапевта, посредником в котором становится автор «целебной»
книги. Ю.Б. Некрасова представляла этот процесс таким образом:

Пациент  � Автор произведения  � Психотерапевт
В случае семейной логопсихотерапии эта цепочка выглядит

сложнее:
Пациент

Автор произведения  � Психотерапевт
Родственники
пациента

Библиотерапевтические работы каждого члена семьи допол-
няют и уточняют картину внутреннего мира не только пациента,
но и всей семьи в целом. Контакты по поводу прочитанного между
заикающимся и его родственниками в каждой семье тоже вы-
страиваются по-разному: мы имеем богатейшую палитру и вариан-
тов отношений в семье, и мнений о прочитанном. Результаты ра-
боты – уже более 30 групп семейной логопсихотерапии в Москве,
Владивостоке, Таганроге, Самаре – убеждают, что библиотера-
пия – одна из действенных технологий научения и приобщения к
чтению читателей разных возрастов.

1 Гаспаров М.Л. Первочтение и перечтение. ameshavkin.narod.ru/litved/
grammar/lit/gasparov/gas_tyn.htm.

2 Локк Д. Опыт о человеческом разуме // Локк Д. Соч.: В 3-х т. М.:
Мысль, 1985. Т. 1.

3 Локк Д. Мысли о воспитании // Локк Д. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1985.
Т. 3.

4 Локк Д. Мысли о том, что читать и изучать джентльмену // Локк Д.
Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1985. Т. 3.

5 Локк Д. Письмо к читателю // Локк Д. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1985.
Т. 1. С. 62.

6 Локк Д. О пользовании разумом // Локк Д. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль,
1985. Т. 2. С. 216.

Н.Л. Карпова 
Работа с книгой в системе семейной групповой логопсихотерапии

В современном мире различными невротическими наруше-
ниями страдает от 30 до 50% всего человечества. Примером
эффективного процесса социальной реабилитации логоневроза –
тяжело заикающихся и многократно лечившихся детей, подрост-
ков и взрослых 7–45 лет – является система семейной групповой
логопсихотерапии, разрабатываемая нами с конца 1980-х гг.1 на
основе метода групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой2.
Одним из основных на всех этапах «лечебного перевоспитания»
здесь является библиотерапия – метод опосредованного (через
книгу) психотерапевтического воздействия. Он представлен в
индивидуальной и групповой формах и традиционно выполняет
несколько функций: диагностическую, коммуникативную, симво-
лическую, моделирующую, психотерапевтическую, – а в послед-
ние десятилетия мы все более выделяем общекультурную и разви-
вающую функции, что способствует и возрождению традиции
семейного чтения3. 

Первый, пропедевтический (лечебно-подготовительный), этап
в системе логопсихотерапии длится не менее полугода, строится
на разработанной Ю.Б. Некрасовой динамической психотерапев-
тической диагностике, в основу которой положен метод библиоте-
рапии в индивидуальной форме. Пациент, а затем и его бли-
жайшие родственники последовательно выполняют ряд заданий
(предлагается художественный текст в особой «связке» со
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реже как место, где можно найти необходимые материалы для
подготовки к семинарам и практическим занятиям, к зачетам и
экзаменам. 

Для выяснения причин сложившейся ситуации кафедрой со-
циологии было проведено исследование на тему «Отношение сту-
дентов к библиотеке ЧГУ»2. Исследование ставило своей целью
выяснить степень удовлетворенности студентов работой библио-
теки, ее фондами, мотивы посещаемости, а также выявить ее «кон-
курентов». Прежде всего был отмечен факт снижения посещае-
мости библиотеки. Ежедневно здесь бывают только 6% студентов.
Доля посещающих ее 2–3 раза в неделю не превышает 12%, раз 
в неделю там бывают 16% студентов. Доля тех, кто бывает там
достаточно редко (раз в 2–3 месяца), составляет 7%. Есть и те, кто
не посещает библиотеку совсем. Их доля составляет всего 7%.
Судя по посещаемости, студенты бывают в библиотеке время от
времени. Что же мотивирует посещение студентами библиотеки?
Прежде всего они идут туда, чтобы найти материал для семинаров
(58%), либо сдать или получить литературу (56%), а также для
сбора информации к дипломной или курсовой работе.

При изучении характера взаимоотношений читателей и сот-
рудников выяснилось, что доля респондентов, удовлетворенных
обслуживанием, составляет 50%, еще 45% отметили, что всегда
получают помощь от сотрудников. Однако приведенные данные не
вселяют оптимизма. Велика доля тех, кто недоволен обслужива-
нием в библиотеке со стороны персонала (45% от числа опрошен-
ных). Практически каждый третий утверждает, что помощи не по-
лучает (31%), немало тех, кто за помощью и вовсе не обращается
(15%). В связи с этим можно отметить высокую значимость
субъективного фактора в работе библиотеки университета. На наш
взгляд, это связано со спецификой контингента читателей. Его
основную массу составляют молодые юноши и девушки в воз-
расте от 16–17 до 21–22 лет. Возраст этот склонен к эмоциональ-
ности, к чувственному восприятию действительности, к обострен-
ной реакции на манеру обращения. В этой среде чрезвычайно
востребовано уважительное отношение со стороны старших. Вот
почему руководству необходимо уделять внимание персоналу биб-
лиотеки, его культурному и профессиональному уровню.

Как уже отмечалось, библиотека располагает значительными
фондами. Большинство студентов (около 60%) вполне удовлетво-
рены их комплектацией. Они находят там необходимую литера-

1 Карпова Н.Л. Основы личностно-направленной логопсихотерапии: Уч.
пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.

2 Некрасова Ю.Б. Лечение творчеством. М.: Смысл, 2006.
3 Библиопсихология и библиотерапия / Ред. Н.С. Лейтес, Н.Л. Карпова,

О.Л. Кабачек. М.: «Школьная библиотека», 2005.

Г.А. Ковалёва, Т.А. Гужавина
Студенты и университетская библиотека 
в условиях информационного общества

Университетские библиотеки занимают в системе современ-
ных библиотек важное место. Деятельность этих библиотек на-
правлена на удовлетворение информационной потребности читате-
лей, связанных с научной, исследовательской работой, с расшире-
нием профессиональных знаний, с повышением квалификации
лиц с высшим образованием во всех сферах общественной и
производственной деятельности. Основные группы пользователей
университетской библиотеки представлены профессорско-препо-
давательским составом, студентами, аспирантами, докторантами,
научными сотрудниками и т.д.; главной отличительной особеннос-
тью этих библиотек является то, что они осуществляют информа-
ционную поддержку учебной и научно-исследовательской дея-
тельности вуза1.

Современный вуз не может обойтись без современной библио-
теки. Библиотека Череповецкого государственного университета в
целом отвечает требованиям времени. Она является одной из
крупнейших библиотек города. Ее фонды насчитывают около 
500 тыс. томов. В структуру библиотеки входят три читальных
зала, абонемент, информационно-библиографический отдел, отдел
научной и учебной литературы. Библиотека имеет свой электрон-
ный сайт, идет работа по созданию полного электронного каталога
фондов, регулярно издается электронный бюллетень новых по-
ступлений. Библиотека обслуживает сотни читателей. 

Однако сегодня библиотека университета утрачивает не только
свое первоначальное значение центра сбора и хранения доку-
ментов, как рукописных, так и печатных, но и теряет свое значение
в организации учебного процесса. К сожалению, студенты все
чаще воспринимают ее только как центр выдачи учебников и все
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Таким образом, следует отметить, что хорошее обслуживание
читателей в современных условиях практически невозможно без
изучения их мнения о деятельности библиотеки. 

1 Карымова М.Г. Сайт библиотеки в информационно-образовательном
пространстве университета // М.Г. Карымова. Университетское управление.
2005. № 5. С. 88–91.

2 Исследование на тему «Отношение студентов к библиотеке ЧГУ» было
проведено в учебном 2007/08 г. кафедрой социологии гуманитарного инсти-
тута Череповецкого государственного университета. Исследование проводи-
лось среди студентов ЧГУ с 1 по 5 курс. Выборочная совокупность составила
400 человек. Выборка квотирована по курсам и институтам.

Н.А. Колодина
Библиотека педагогического вуза в роли методического 

помощника школьных библиотек в реализации 
национальной программы поддержки чтения

Международное профессиональное сообщество в Манифесте
школьных библиотек обозначило задачу школьных библиотек:
«развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и
учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение
всей жизни»1. Думается, тезис о приоритетной роли школьной
библиотеки в формировании читательского поведения школьника
не нуждается в доказательствах. Почти всегда школьная библио-
тека для наших детей становится первой, и, зачастую, оказывается
для ребенка единственным доступным источником приобщения к
книге. В Республике Казахстан библиотечные сотрудники школ
традиционно много внимания уделяют формированию интереса
школьников к книге, развитию культуры чтения. Читательские
клубы, праздники чтения, премьеры книги, творческие встречи с
писателями прочно вошли в практику школьных библиотек Пав-
лодарской области, об этом свидетельствуют и страницы профес-
сиональных изданий2. 

Ориентация на читателя-ребенка является приоритетной для
современной школьной библиотеки. Индивидуальная работа
школьного библиотекаря – одна из наиболее сложных, ответст-
венных и «незаметных» направлений повседневной деятельности.

туру. В то же время доля тех, кто не удовлетворен данной харак-
теристикой, весьма велика и составила 35% от числа опрошенных.
Что же касается наличия в библиотеке новой литературы, то здесь
уже большинство студентов (58%) выразили свое недовольство ее
обеспечением. 

Важным моментом в работе библиотеки и в оценке ее деятель-
ности является организация поиска необходимой литературы.
Здесь мнения студентов разделились практически поровну: одних
этот процесс устраивает полностью или частично (45%), а других
не устраивает (48%). Очень критично студенты отнеслись к
использованию в деятельности библиотеки новых информацион-
ных технологий. Доля тех, кого этот фактор не устраивает, соста-
вила 67%, положительную оценку дали только 16% респондентов.
Подавляющее большинство студентов (78%) не располагают даже
информацией о наличии электронного каталога, 10% о нем знают,
но не пользуются. И только 4% активно обращаются к данной тех-
нологии.

Как показали результаты проведенного исследования, конку-
ренцию в поставке информации студентам университетской биб-
лиотеке составляют ресурсы Интернета (75%), резервы других
библиотек (47%), учебные материалы друзей (41%), книжные
магазины, где приобретается необходимая литература (27%).

Проведенное исследование естественным образом подошло к
выяснению мнений студентов о возможных способах улучшения
деятельности библиотеки.

Студенты достаточно активно высказывали свои предложения.
Прежде всего было предложено создать электронный каталог.
Доля респондентов, высказавших данное предложение, составила
около 60%. И это несмотря на то, что многие, как отмечалось
выше, не знают о существовании электронного каталога и не поль-
зуются им. Улучшить работу библиотеки можно, по мнению сту-
дентов, за счет усовершенствования самой процедуры выдачи
книг. Это предложение высказали более половины опрошенных.
Можно отметить внимание студентов к условиям работы в биб-
лиотеке. Это касается как реорганизации рабочего пространства
(17%), так и ремонта помещений (31%). Уделили внимание и
такой форме работы, как презентация новых поступлений. Доля
тех, кто предложил повысить ее эффективность, составила 20%.
Не оставили студенты без внимания и персонал библиотеки.
Почти каждый пятый выразил пожелание его смены, что, безус-
ловно, требует внимания к этому фактору.
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Научная библиотека Павлодарского государственного педаго-
гического института с августа 2005 г. активно сотрудничает со
школьными библиотеками области. В качестве инновационного
проекта на базе научной библиотеки ПГПИ создается центр мето-
дической помощи школьным библиотекам. За годы реализации
проекта сложилась целостная система методической поддержки
школьных библиотек области, которая включает практически все
традиционные направления:

� содействие профессиональной информированности школь-
ных библиотекарей в области психологии и педагогики детского
чтения (обзоры, библиографические списки, электронные кейсы);

� поддержка профессионального развития специалистов (орга-
низация разнообразных мероприятий по повышению квали-
фикации);

� методическое сопровождение инновационных проектов
школьных библиотекарей по вопросам развития чтения школь-
ников;

� расширение культурного кругозора специалистов (проведе-
ние презентаций новых книг, творческих встреч с авторами);

� издание методических материалов для школьных библиотек
на бумажных и электронных носителях;

� практическая помощь специалистам (индивидуальное кон-
сультирование в методическом кабинете и в удаленном режиме,
предоставление необходимых библиотекарю материалов, в том
числе путем электронной доставки документов).

Участие специалистов НБ ПГПИ в работе Международного
конгресса чтения позволило коллективу осознать актуальность и
сложность обозначенных проблем, вопросы детского чтения стали
доминирующей темой методической работы. Основу ее состав-
ляет богатый фонд методического кабинета. С 2007 г. ведутся в
электронной форме тематические досье «Недетские проблемы
детского чтения» и «Школьная библиотека – пространство чте-
ния», методические папки «Библиотечные технологии развития
чтения» и «Чтение питает разум». Эти материалы используются
при подготовке семинаров, консультировании библиотекарей (до
70 консультаций в год). Школьные библиотеки из-за сложностей
финансирования лишены возможности систематически знако-
миться с новинками профессиональной литературы, да и свобод-
ный доступ к сетевым ресурсам тоже есть пока не у всех. В этих
условиях книжные выставки и обзоры методического кабинета
пользуются большой популярностью у специалистов. Наиболее
интересные источники копируются по индивидуальным заявкам.

Ее трудно измерить и оценить, а результаты появляются во многом
опосредованно. Искусство руководства детским чтением в сов-
ременных условиях состоит в гармонии уважения ребенка как
личности, его праву на беспрепятственный доступ к информации
и свободы выражать свое мнение и необходимостью защиты
ребенка от литературных подделок, наносящих вред его духовному
здоровью. Библиотекарь находится на линии противостояния веч-
ных гуманитарных ценностей и фетишей общества потребления,
влиятельность которых усилена средствами массовой информа-
ции. Сложные проблемы развития детского чтения в казахстан-
ском обществе были обозначены на Международном конгрессе
чтения «Читающая страна – основа конкурентоспособного об-
щества» (Астана, 18–19 апреля 2007 г.), на котором состоялась 
и презентация национальной программы поддержки чтения «Чи-
тающий Казахстан»3. Важнейшим инструментом решения слож-
ных проблем детского чтения была названа консолидация усилий
библиотекарей и всех специалистов гуманитарной сферы4. 

По словам известного библиотековеда И. Тихомировой, «при-
общая ребенка к чтению, библиотека не только открывает путь к
одному из важных источников информации. Она делает значи-
тельно более важное дело: она защищает его душу, питает ум и
сердце, побуждает к самосознанию, содействует творческой само-
реализации личности, ее жизнестойкости, в каких бы сложных
ситуациях она ни оказалась»5. Систематической профессиональ-
ной деятельностью школьных библиотекарей формируется много-
численный отряд читателей для всех остальных типов библиотек.
В сложной и многогранной работе по воспитанию Читателя
школьный библиотекарь испытывает значительные трудности,
главные из них связаны с ограниченностью новых книжных по-
ступлений, неразвитостью технического обеспечения, сдерживаю-
щего использование информационных технологий в библиотеч-
ном обслуживании, сложностью актуализации своих профессио-
нальных знаний. Как показывает опыт, библиотечные специа-
листы школ нуждаются в библиографических источниках по дет-
ской и казахской литературе, методической помощи по сложным
вопросам психологии и педагогике чтения. Российским школьным
библиотекарям большую помощь оказывают специализированные
издания РШБА, ведущих методических центров. К сожалению,
большинство этих изданий малодоступны для школьных библио-
текарей Павлодарской области. Задачу постоянного информиро-
вания коллег о международном опыте школьных библиотек взяла
на себя библиотека педагогического вуза.



103102

1 Манифест школьных библиотек // Справочник школьного библио-
текаря / О.Р. Старовойтова, С.М. Плескачевская, Т.Д. Жукова / Под ред.
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Г.В. Кондратьева
К вопросу о подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ и возможностях использования
уникальных фондов научных библиотек

Квалификационная работа является итогом обучения студента
в университете. Для ее выполнения студент должен мобилизовать
все знания, умения и навыки, которые он прибрел во время учебы.
Особое место в ходе подготовки квалификационных работ зани-
мает подбор и анализ литературы по исследуемой тематике, и,
естественно, здесь не обойтись без работы в библиотеке.

Автор на протяжении ряда лет постоянно являлся научным
руководителем квалификационных работ на физико-математичес-
ком факультете (отделение «Математика») Московского государст-
венного областного университета (МГОУ). Факультет готовит учи-
телей математики, информатики и физики. В процессе работы с
выпускниками над квалификационными работами в последнее
время явно обозначились новые тенденции, которые уже сегодня
изменяют в определенной мере лицо квалификационных работ.
Думается, что в дальнейшем данные тенденции усилятся и поэто-
му хотелось бы остановиться на их изучении подробнее.

Ежегодно НБ ПГПИ проводит 10–12 мероприятий по повы-
шению квалификации для школьных библиотекарей. На вузовских
семинарах библиотекари рассматривают вопросы психологии
детского чтения, технологии читательского развития, методики
привлечения школьников к систематическому чтению, роли книги 
в обществе и жизни школы, знакомятся с новинками профессио-
нальной литературы, обмениваются опытом. 

Важнейшим направлением деятельности НБ ПГПИ является
методическое сопровождение инновационных проектов школьных
библиотекарей, среди них можно назвать целевой комплексный
проект «Папа, Мама и Я – читающая семья», реализуемый в СОШ
№ 43 г. Павлодара (автор Л. Овсянникова). 

Большую помощь в работе школьных библиотек оказывают
методические материалы, создаваемые НБ ПГПИ. Ежегодно вы-
пускается рекомендательный список памятных дат учебного года,
информационные буклеты по ресурсам Интернета, с 2006 г. вы-
ходит электронный сборник «Методический помощник школьного
библиотекаря», каждый выпуск которого содержит материалы по
библиотечной поддержке детского чтения. 

Каждую осень в Казахстане проводится республиканская
акция «Одна страна – одна книга», и школьные библиотеки прини-
мают в ней активное участие. Сроки проведения акции совпадают
с началом учебного года, и, чтобы облегчить работу школьного
библиотекаря, коллеги из вузовской библиотеки в летний период
готовят методико-библиографические материалы на электронном
носителе. Как правило, сборник включает библиографический
список о книге акции, портрет писателя, литературоведческие
материалы, электронные копии произведений автора, сценарии
мероприятий. В сборник включаются также макеты библиотечных
плакатов для книжной выставки, которые остается только рас-
печатать. Все методические разработки распространяются среди
школьных библиотек бесплатно.

Конечно, в методической помощи школьным библиотекам
вузовская библиотека не делает особых открытий, важна систем-
ность и последовательность работы, которая рождает уверенность
библиотечных специалистов в надежности партнерства. В ноябре
2009 г. научная библиотека ПГПИ планирует проведение научно-
практической конференции «Национальная программа поддержки
чтения. Павлодарский вариант». Это будет первый итог совмест-
ной работы библиотек системы образования в реализации
программы «Читающий Казахстан».
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К моменту начала подготовки квалификационных работ все
студенты физико-математического факультета имеют определен-
ный и вполне достаточный набор умений и навыков по работе в
библиотеке, который они весьма эффективно используют при на-
писании квалификационных работ.

В то же время в последние два-три года отчетливо проявляется
тенденция к стремлению студентов ограничить свою работу
только рамками университетской научной библиотеки. Еще пять
лет назад студенты МГОУ все-таки стремились пользоваться дру-
гими библиотеками, в том числе Российской государственной биб-
лиотекой, Государственной научной педагогической библиотекой
им. К.Д. Ушинского РАО и др. Причем, начав пользоваться дан-
ными библиотеками для подготовки дипломных работ, студенты
затем активно работали в данных библиотеках и для подготовки к
экзаменам, в том числе и государственным. Но на сегодняшний
день, даже получив полную информацию о правилах записи в
библиотеки, а также о возможностях, которые предоставляются
при работе с библиотечными фондами, студенты не спешат стано-
виться читателями названных научных библиотек. 

Они предпочитают работать с электронными библиотеками и
базами данных: у 87% студентов выпускного курса по данным
учебного 2008/09 г. компьютер имелся дома, у половины из них он
был подключен к Интернету. Свыше 70% опрошенных студентов
полагало, что именно используя новые информационные техноло-
гии, они смогут найти более быстро и эффективно материал для
квалификационных работ. 

Безусловно, использование новых информационных техноло-
гий дает сегодня совершенно новые возможности для студентов.
Подготовка презентаций, которые сегодня уже стали практически
неотъемлемой частью квалификационной работы позволяет пред-
ставить исследование значительно более наглядно и выигрышно.
Использование электронных библиотек и баз данных существенно
сокращает время на подготовку и дает достаточно широкие воз-
можности для анализа проблематики, особенно если речь идет о
современных научных дискуссиях. Но можно ли сегодня отка-
заться при подготовке квалификационных работ от пользования
традиционными научными библиотеками?

Думается, что такой отказ был бы весьма скороспелым и
крайне нежелательным. Причем особенно это касается подготовки
учителей. Многие современные проблемы школы и педагогики не
являются проблемами, возникшими только сегодня. Как правило,

При подготовке квалификационных работ студенты МГОУ
активно пользуются библиотекой университета, которая была соз-
дана еще в 1831 г. На настоящий момент ее фонды насчитывают
около миллиона экземпляров, и ежемесячно фонд пополняется
новыми книгами. Библиотека имеет отделы и филиалы в
различных учебных корпусах. По результатам опросов, обеспе-
ченность учебно-методической и научной литературой оценивает-
ся студентами достаточно высоко.

За годы учебы студенты весьма неплохо осваиваются в биб-
лиотеке. Для того чтобы помочь студентам сразу включиться в
пользование библиотекой, после поступления уже на 1-м семестре
для студентов читается специальный курс, по результатам кото-
рого запланирован зачет. Поэтому уже начиная в первого курса
студенты в основном не испытывают проблем: они достаточно
активно пользуются библиотечными фондами при подготовке ре-
фератов, курсовых работ, при подготовке к экзаменам и зачетам.
Как правило, студенты самостоятельно находят требуемую лите-
ратуру, хотя нередко обращаются за помощью к библиотекарю-
консультанту. Более того, обычно к помощи библиотекаря-консуль-
танта прибегают успевающие студенты, которые хотят не просто
выучить базовую часть предмета, но и получить дополнительные
сведения.

Сотрудники библиотеки отмечают высокую дисциплину сту-
дентов физико-математического факультета. На начало учебного
2009/10 г. только 2% студентов отделений «Математика», «Инфор-
матика» имели долги по сдаче литературы. Среди студентов отде-
ления «Физика» этот процент несколько выше.

По мере учебы в университете интенсивность пользования
научной библиотекой равномерно возрастает. В то же время поль-
зование библиотекой зависит и от особенностей набора студентов.
Так, например, первый курс учебного 2008/09 г. проявлял бoль-
шую активность, чем второй курс в этом же учебном году. Впро-
чем, читательская активность студентов второго курса и ранее (на
первом курсе) была низкой.

Особенно возрастает (примерно в 3–4 раза) интенсивность
пользования библиотекой на старших курсах. Меняется и струк-
тура читательского спроса. Так, на начальных курсах студенты в
целом равномерно берут литературу по математике, психологии и
педагогике. На старших курсах предпочтение отдается методико-
математической литературе. Это, конечно, связано с особенностями
учебного плана и началом исследования темы квалификационной
работы.



О.М. Корчажкина
О роли пропозиций в понимании гипертекста

Многообразные аспекты, связанные с пониманием текстов,
давно и успешно исследуются в рамках таких наук, как когни-
тивная психология и психолингвистика. Однако проблемы пони-
мания текстов нового типа, текстов так называемой «экранной
культуры» – гипертекстов – остаются недостаточно изученными.
В то же время современному читателю приходится постоянно
сталкиваться с их интеллектуальной обработкой, и очень часто
этот процесс вызывает у него определенные трудности. Каковы
основные особенности понимания гипертекста, представляющего
собой один из типов цифровых текстовых ресурсов, по сравнению
с традиционными «бумажными» версиями? 

Исследователи процессов понимания текста отмечают сле-
дующие основные особенности обработки текста читающим
субъектом1: ведущую роль в понимании текста играют способы
организации и иерархия сообщенных в нем пропозиций*; стараясь
понять текст, читающий скорее установит связь выделенных про-
позиций с предшествующими, чем с последующими. 

Отсюда следует, что понимание текста достигается тогда,
когда читающий субъект верно выделяет пропозиции, верно выс-
траивает их иерархию, а также верно определяет уровень этих
иерархий. Кроме иерархических текст обычно содержит каузаль-
ные** и логико-смысловые отношения, что дает читающему
дополнительные опоры в процессе понимания текста. 

Изложенный выше подход читающего субъекта к пониманию
текста сконцентрирован в модели В. Кинча и Т.А. ван Дейка2.
Согласно этой модели читающий делает синтаксический разбор
предложений, позволяющий выделить в тексте необходимое число
пропозиций. Далее с помощью простых связей или умозаключе-
ний он строит отношения между пропозициями в пределах одного
или нескольких предложений. Кинч и ван Дейк установили, что
после обозначения пропозиций читающий способен удержать в
памяти (или активизировать) ограниченное число пропозиций,
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они уже когда-то обсуждались и исследовались. Более того,
нередко решения, предлагавшиеся педагогами прошлого, были
весьма эффективны, но по тем или иным причинам оказались
забытыми. Уникальные педагогические издания XIX в., старин-
ные журналы могут стать ценным фундаментом квалификацион-
ных работ. Рассмотрим, например, такую проблему, как введение
в курс математики элементов теории вероятностей. Эта проблема
сегодня активно обсуждается учителями, методистами. Высказы-
ваются различные мнения, разрабатываются методики ведения
курса. Но ведь уже в XIX в. было известно, что отечественный
педагог К.Д. Краевич разработал курс алгебры, в который входили
элементы теории вероятностей. К сожалению, этот факт, как и
дискуссия по поводу расширения курса алгебры и сохранения его
строгой структурной линии, сегодня практически не освещена. 
А между тем, исследуя прошлое, мы можем избежать ошибок 
в будущем. Приобщение студентов к истории преподавания пред-
мета посредством изучения старинных учебников, методических
рекомендаций, материалов по истории школы окажет несомненно
важное воспитательное воздействие на формирование будущего
учителя. Безусловно, работа в библиотеках для студентов более
трудоемка, нежели работа с электронными базами данных, но, тем
не менее, на наш взгляд, именно она может дать весьма интерес-
ные результаты. Причем очевидно, что как бы ни были богаты
фонды научных отделов университетских библиотек, необходимо
целенаправленно приобщать студентов, там где имеется такая
возможность, и к работе в государственных научных библиотеках.

Вопрос перевода фондов библиотек в электронные варианты
остается еще задачей далекого будущего, поэтому сегодня необхо-
димо усиленно ориентировать студентов именно на использование
для квалификационных работ возможности фондов имеющихся
научных библиотек. Именно в совместном задействовании воз-
можностей традиционных библиотек и новых информационных
технологий видится залог повышения качества квалификацион-
ных работ студентов, будущих педагогов. А ведь именно от ка-
чества подготовки педагогов и зависит во многом качество нашей
системы образования, и в частности эффективность реализации
национального проекта «Образование».

106

* Пропозиция (утверждение) – наименьшая единица знания, актуализи-
руемая в тексте, которая является отдельным утверждением, т.е. может иметь
логико-семантические значения истинности или ложности.

** Каузальные отношения – причинно-следственные отношения.
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Гипертекстовые системы обладают комплексной структурой,
внутри которой присутствуют все возможные типы семантической
связи между пропозициями – иерархическая, каузальная и логико-
смысловая. Нелинейный тип построения представлен в гипер-
тексте в свернутом виде. Это означает, что внешне гипертекст
ничем не отличается от традиционного линейного текста, но в нем
обозначен ряд смысловых узлов (слов или словосочетаний), кото-
рые являются границами перехода к наборам новых пропозиций,
способных увести читающего в новые смыслы. Таким образом,
гипертекст представляет собой многомерное текстовое прост-
ранство с определенным числом смысловых узлов (гиперссылок),
связывающих основной линейный текст с периферийными. 

Очевидно, что процесс понимания при чтении основного
текста подчиняется тем же законам, что и при чтении традицион-
ного линейного текста. Первая трудность состоит в определении
влияния на процесс понимания текста границ перехода – тех са-
мых первичных, вторичных и т.д. смысловых узлов, приводящих к
развертыванию все более глубинных периферийных текстов.
Вторая трудность – это возврат читателя к исходному смысловому
узлу, с которого начиналось его путешествие по гипертекстовому
пространству. Корни этих проблем невольно закладываются авто-
ром в ходе построения гипертекста, однако если первая связана с
содержанием гипертекста и обусловлена типом пропозиций и
сложностью отношений между ними, то вторая касается формы
гипертекста и способов внутритекстовой навигации. 

Исходя из модели понимания текста Кинча и ван Дейка,
согласно которой читающий субъект способен удерживать в па-
мяти до четырех пропозиций, углубление в гипертекстовое прост-
ранство не должно содержать помимо основного более четырех
уровней периферийных текстов. Это означает, что в качественном
гипертексте от основного текста строится «глубинный» переход не
более чем к четырем уровням периферийных текстов. Очевидно,
что при этом будет задействовано четыре уровня смысловых
узлов. 

Количество и место расположения гиперссылок в тексте пред-
ставляет собой проблему, лежащую в плоскости одного текста.
Смысловые узлы текста целесообразно располагать только в пре-
делах «ядерных» или мегапропозиций или же сразу после них. 
В этом случае читающий субъект переходит по гиперссылке с уже
сформировавшимся пониманием определенного участка текста, 
а его «выход» в новое текстовое расширение не сможет так просто

используемых им для понимания текста: их максимально возмож-
ное число равно четырем. Такие пропозиции они назвали актив-
ными. Причем с целью расширения контекста понимания очень
важно, чтобы читающий оставил активными только «ядерные»
пропозиции (те, которые он уже обработал, связав с предыду-
щими), выведя из памяти, т.е. дезактивируя, промежуточные про-
позиции (пропозиции-дублеры). 

Для достижения качественного понимания текста «ядерные»
пропозиции должны следовать одна за другой. В противном слу-
чае, при «выпадении», т.е. дезактивации, хотя бы одного из зве-
ньев цепи пропозиций процесс понимания текста затрудняется.
Это означает, что при чтении необходимо выстраивать иерархию
активных пропозиций, не содержащую «пропусков», последова-
тельно переходя от одной «ядерной» пропозиции к другой. 

Еще один важный вывод, который может быть сделан из ана-
лиза модели Кинча и ван Дейка, определяет соотношение актив-
ных пропозиций, связанных не только иерархическими, но и
каузальными отношениями3. Согласно обсуждаемой модели
читающий субъект, как правило, оставляет в активном состоянии
последнюю обработанную пропозицию, а также не более трех
предыдущих, связанных с ней иерархическими и/или каузаль-
ными отношениями. Исследования показывают, что оба типа
связи – и иерархический, и каузальный – одинаково важны для
достижения понимания. При этом читающий формирует два типа
активных пропозиций, которые ему необходимо удерживать в
памяти – «ядерные» (укрупненные пропозиции) и макропропози-
ции4 (крупные пропозиции), кратко выражающие основную мысль
текста или его части. Очевидно, что «ядерные» пропозиции важны
для детального понимания текста, тогда как макропропозиции
формируют понимание основной идеи текста или его крупных
смысловых частей. Более того, на глубину понимания и деталей, и
основной мысли текста влияет не простота грамматических кон-
струкций, повторяемость лексики или длина слов и предложений.
Пониманию способствует возможность для читающего устанавли-
вать простые связи между всеми выделенными пропозициями
путем несложных умозаключений. Далее в общем наборе пропо-
зиций выделяются «ядерные» пропозиции и макропропозиции,
которые затем удерживаются в памяти читающего для связи с
новыми пропозициями по мере работы с текстом. 

На основании изложенного рассмотрим специфику понима-
ния гипертекста как особого типа информационного ресурса.



настоящее время доступен и необходим каждой школе. Депутат
Новосибирского Областного Совета Е. Кулинич и директор гим-
назии № 10 г. Новосибирска Н. Ярославцева отмечают, что для
того чтобы создать равные шансы для поступления выпускникам
в вузы, требуется сначала организовать одинаковые условия под-
готовки и сформировать мощную техническую и учебную базу во
всех школах, которые ее на сегодняшний день не имеют1. Для того
чтобы сократить разрыв между окраинами города и центром,
между медиатекой и стандартной школьной библиотекой, автором
была разработана модель библиотечно-информационного центра.
В информационно-педагогической среде, которую представляет
собой БИЦ, становятся возможными новые формы в организации
познавательной, коммуникативной и креативной деятельности
всех ее потребителей, а именно учащихся и педагогов, в том числе
для создания собственных средств информации (видеоматериалов,
электронных газет и журналов и проч.), для участия в телеком-
муникационных проектах. В БИЦ школьники приобщаются к со-
вершенно новому для них виду самостоятельной образовательной
деятельности – работе с информацией: вербальной, образной – 
в форме конкретных образов реальных предметов и условных
образов, используемых в различных областях знания (видеоин-
формация, аудиоинформация, звуковая, графическая, символичес-
кая, текстовая). Одновременно педагоги в БИЦ получают инфор-
мацию о педагогической и методической литературе, о новых
средствах обучения и их использования. 

БИЦ – это переходная модель, она будет сохраняться доста-
точно долго в нынешних экономических условиях. Третья модель –
школьная медиатека – имеет более совершенную материально-
техническую базу. У местных органов власти отсутствуют необхо-
димые средства, которые должны пойти на пополнение библио-
течного фонда и создание в каждой школе медиатеки. За счет
родительских средств создание медиатеки невозможно ввиду их
незначительного объема. 

1 Как ковать кадры для инноваций // Новосибирский обозреватель. 2008.
№ 38(306). 8.07.2008. С. 9.
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дезактивировать уже обработанные пропозиции. Если же автор
текста хаотично «разбрасывает» гиперссылки, стараясь дать как
можно больше пояснений по ходу чтения текста, то тем самым он
предлагает читающему прерывать чтение и обращаться за разъяс-
нениями к новым уровням, что при несформированном понима-
нии прочитанного может добавлять только новое непонимание. 

Что касается навигации, позволяющей читателю вернуться к
последней отработанной пропозиции, то четыре уровня погруже-
ния в глубины гипертекста, которые он способен, согласно Кинчу
и ван Дейку, удержать в памяти, дадут ему возможность не поте-
рять ориентацию в гипертексте и достичь требуемого уровня
понимания.  

1 Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.
(Серия «Мастера психологии»). С. 375–389.

2 Там же. С. 399–401.
3 Там же. С. 400.
4 Там же. С. 401.

Д.В. Крупницкий
Библиотечно-информационный центр 

как модель современной школьной библиотеки

В настоящее время сформировались три формы школьных
библиотек:

– традиционная библиотека в средних общеобразовательных
учреждениях; 

– библиотека с элементами медиатеки – библиотечно-инфор-
мационный центр (БИЦ); 

– медиатека, успешно функционирующая в «продвинутых»
гимназиях и лицеях. 

В связи с информатизацией общества в современных условиях
первая модель устарела, поскольку не удовлетворяет потребности
всех категорий читателей школьной библиотеки в получении
информации не на традиционных носителях. Вторая модель –
библиотечно-информационный центр – создается для внедрения
электронных средств обучения в образовательный процесс. БИЦ –
это тот вариант модернизации школьной библиотеки, который в
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«Творчество М.А. Булгакова. “Мастер и Маргарита”»:
– экскурсия в дом-музей М.А. Булгакова; экскурсия «Москва

Булгаковская»; 
– программа заслуженного артиста России П.Е. Любимцева

«Мой закатный роман»; 
– спектакль «Мастер и Маргарита» на сцене театра на Таганке. 
«Творчество поэтов Серебряного века»:
– экскурсия «Москва Серебряного века»; 
– цикл поэтических программ заслуженной артистки России

Н.Е.Минаевой; 
– выставка в Третьяковской галерее «Голубая роза».
Формируя у школьников способность к художественному вос-

приятию целостной картины мира, осмыслению историко-куль-
турного контекста эпохи, указанные программы помогают решить
не только целый ряд учебных, общеобразовательных, культурно-
просветительных, воспитательных задач. Они, прежде всего, соз-
дают условия, вызывающие интерес к литературному произведе-
нию, мотивируют чтение, а также закладывают фоновые знания,
необходимые для осмысления текста художественного произведе-
ния, снимают трудности на пути к его пониманию, учат вос-
приятию художественного слова.

Л.М. Линникова
Чтение и грамотность

Как известно, воспитать творческую личность без книги
невозможно: чтение развивает познавательные процессы, личную
культуру, формирует знания, воспитывает «умственную, эстети-
ческую восприимчивость». Формирование этих качеств – важная
сторона социализации человека, которая противостоит чувству
собственной исключительности, учит мыслить, помогает понять
человеку свое предназначение. Об огромной силе воздействия чте-
ния на личность говорили еще ученые Античности: Платон,
Аристотель. В период эпох Возрождения и Просвещения утверж-
даются неограниченные возможности человеческого творчества,
выдвигаются идеи самоценности личности, обоснованием кото-
рой является всесторонность ее интересов (Т. Мор, Кампанелла).

Н.М. Курикалова
О приобщении к чтению старшеклассников 
(из опыта работы классного руководителя)

В условиях системного мирового кризиса чтения очевидно,
что деятельность классного руководителя по организации вне-
урочной деятельности учащихся должна быть сегодня переориен-
тирована и нацелена на поиск новых средств привлечения школь-
ников к чтению, формирования и развития детско-взрослой чита-
тельской среды. Моделирование условий, побуждающих к чтению
и осмыслению текста, – одно из таких актуальных направлений
деятельности классного руководителя. 

В соответствии с темами школьной программы по литературе
для старшеклассников в ГОУ СОШ № 1935 г. Москвы были разра-
ботаны интегрированные программы, объединившие образные
средства различных видов искусств, предваряющие, сопровож-
дающие или завершающие чтение литературного произведения.
Каждая программа, посвященная творчеству того или иного
писателя/поэта, его произведению/циклу произведений включает: 

– экскурсию (реальную или виртуальную) по мемориальным,
культурно-историческим местам, связанным с жизнью и творчест-
вом автора, его литературных персонажей; 

– программу артистов-чтецов с чтением страниц литератур-
ного произведения или повествованием о жизни и творчестве
автора, комментариями литературных критиков; 

– театральную постановку драматического произведения или
сценическую версию, оперу, балет по мотивам произведения; 

– знакомство с произведениями изобразительного искусства,
характерными для периода творчества писателя/поэта, жизни его
литературных героев. Приведем примеры: 

«Творчество А.С. Пушкина. “Евгений Онегин”»:
– экскурсионная программа по пушкинским местам Москвы,

Подмосковья, Псковской, Нижегородской областей; 
– программа народной артистки России А.М. Кузнецовой

«Евгений Онегин» с комментариями Ю. Лотмана; 
– опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке

Большого театра; одноименный спектакль в театре на Таганке; 
– лекция из абонементной программы Третьяковской галереи

«Москва пушкинской эпохи». 
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Грамотнее ли стали выпускники школ? Ответ на этот вопрос
также основан на личных, субъективных впечатлениях от общения
со студентами, от чтения их сочинений, которые они пишут на
занятиях по культуре речи.

На любом студенческом потоке есть грамотные студенты, есть
малограмотные и есть, не побоюсь этого слова, безграмотные. 
Под грамотностью я имею в виду владение нормами письменной
речи, а следовательно, знаниями правил орфографии и пунктуации.
В последние 15 лет несомненна тенденция к снижению грамот-
ности абитуриентов. Грамотный человек совсем не обязательно
должен знать назубок все правила в общем-то непростой русской
орфографии (но менее сложной, чем французская или английская)
и пунктуации – нужно чувствовать язык, т.е. его синтаксический
строй (на котором основаны правила пунктуации), связи между
однокоренными словами (для орфографических навыков), а зна-
чит, владеть достаточно развитым словарным запасом. Можно
хорошо знать правила, но и делать элементарные ошибки, не
потрудившись подыскать однокоренное проверочное слово, уви-
деть семантическую связь между словами и т.д. (я объясняю это
леностью ума, отсутствием навыков анализа, сравнения), а можно,
не зная правил, грамотно писать. «Чутье» языка может быть врож-
денным, но оно может развиваться и в процессе речевой практики.

Снижение интереса школьников и студентов к чтению лите-
ратуры как процессу приобретения знаний и развития эстетичес-
кого вкуса, а также и одному из способов развития грамотности –
это одна из причин, объясняющих снижение уровня грамотности
студентов. Вторая – это недостаточная школьная подготовка, го-
воря об этом, я ни в малейшей степени не хочу обидеть школьных
учителей, потому что вопрос о грамотности подрастающего поко-
ления более глобальный, чем только «недостатки» в методике пре-
подавания русского языка в школе. Третья причина – наводнение
книжного рынка всевозможными «помощниками» типа сочинений
и учебников, в которых кратко пересказывается содержание худо-
жественных произведений. И четвертая – отмена штата корректо-
ров в редакциях многих журналов и газет; как результат – ошибки
в письменных публикациях, в рекламе. Это общее пренебрежение
к грамотности со стороны общества в первую очередь негативно
сказывается на грамотности подрастающего поколения и такая
безграмотность внедряется в его сознание. 

Следствием неразвитой речевой культуры, как правило,
является низкий уровень общения – в быту, в студенческой среде.

Проблемы воспитания целостной и гармоничной личности отра-
жаются в трудах русских педагогов К.Д. Ушинского, В.И. Остро-
горского. Философы и педагоги нового времени указывали на зна-
чение печатных произведений в обогащении знаний человека, фор-
мировании вкуса к чтению. Современные исследователи (Б.С. Мей-
лах, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.Г. Федотова, А.И. Левидов,
Е.И. Павловский) отмечают, что культура отдельного человека,
общества, народа невозможна без «деятельной творческой памяти
всего человечества», фиксируемой в книге и вычерпываемой из
нее. Но интерес к чтению не развивается ни в школе, ни в семье.
Вуз также не способствует развитию читательского интереса,
поскольку используются формы обучения преимущественно
информационного, а не поискового направления. Обучение
строится на запоминании огромного количества фактов. Получе-
ние знаний в «разжеванном» виде отучает студентов от самостоя-
тельной работы с учебником, книгами. 

Важнейшая проблема, с которой сталкивается педагог вуза
при работе над формированием речевой культуры – это низкий
уровень культуры чтения, невысокий уровень техники чтения у
учащихся. Речь идет не только о скорости чтения, хотя этот пока-
затель тоже очень важен. Уметь читать – значит уметь понять,
запомнить, оценить и воспроизвести информацию, изложенную в
тексте. Под техникой чтения следует понимать степень владения
всей совокупностью приемов, необходимых для восприятия,
понимания, запоминания, анализа текста.

В начале каждого учебного года я выясняю уровень грамот-
ности и сформированности навыков чтения у студентов первого
курса. 

Если за норму взять 100–120 слов в минуту, то только 9% сту-
дентов (т.е. практически два человека в группе) читают более 
100 слов в минуту и при этом понимают прочитанное: могут отве-
тить на вопросы, пересказать текст.

Около 40% учащихся читают до 45 слов в минуту. При этом
они не способны воспринять информацию, заключенную в тексте:
не могут ответить на вопросы, пересказать текст. 

50% студентов, закончивших одиннадцать классов, читают от
40 до 90 слов в минуту, воспринимая информацию, заключенную
в тексте, лишь частично. 

Вопрос этот важен потому, что уровни чтения и грамотности
молодых людей тесно связаны: грамотность необходима для чте-
ния, а само чтение развивает грамотность.
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Манера поведения студентов, как и представителей других
членов общества, зависит от конкретной ситуации общения (офи-
циальной или неофициальной), от отношений между говорящими
(с одной стороны, общение между преподавателем и студентом
или студентами, с другой – общение студентов друг с другом в
разных местах, например в столовой, в общежитии, на дискотеке
и т.д.). В разных ситуациях мы все ведем себя по-разному. Обще-
ние преподавателя со студентами в большей степени официаль-
ное: во время аудиторных занятий, консультаций, зачетов и экза-
менов. В таком общении каких-либо резких изменений в поведе-
нии студентов нельзя увидеть. Хотя сейчас студенты стали более
раскованными, и это совсем неплохо. Стеснительность, зажатость,
скованность, замкнутость в общении, неуверенность в себе ме-
шают человеку общаться с другими людьми, особенно с теми, кто
старше его по возрасту, раскрыть себя, свое внутреннее содер-
жание. 

Если иметь в виду студентов в целом, то, конечно, сейчас
негативных моментов в их поведении немало, и они, к сожалению,
небезобидны, потому что свидетельствуют о формировании опре-
деленного мировоззрения – вседозволенность, неуважение к окру-
жающим, к старшим и т.д. Во время лекции может зазвонить сото-
вый телефон. Используются «мобильники» для подсказок при
подготовке к ответу на экзамене. Вырывают страницы библиотеч-
ных книг, жуют во время лекций. Приходя первый раз на лекцию
к студентам первого курса, знакомлю их с системой обучения в
вузе, говорю о нормах поведения в университете. Раньше об этом
на лекции не нужно было говорить, а сейчас приходится. В общем,
всегда есть студенты воспитанные и, к сожалению, невоспи-
танные.

Можно много говорить по этому поводу, но я ограничусь ска-
занным.
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Б.Р. Логинов
Опыт создания электронной библиотеки 
для высшего медицинского образования

Современный этап развития ММА им. И.М. Сеченова харак-
теризуется широкомасштабным внедрением компьютерных ин-
формационных технологий в учебный процесс.

Глобальной целью применения информационных технологий
является непрерывное повышение качества медицинского и фар-
мацевтического образования, с одной стороны, и сдерживание не-
уклонно растущих финансовых затрат на него, с другой стороны.
Причины роста затрат кроются в необходимости включения в
учебный процесс беспрецедентно растущего объема информации
о достижениях медицинской науки и техники. На фоне инфор-
мационного бума растет информационный дефицит, который
связан с невозможностью приобретения материалов в традицион-
ной бумажной форме. Как показывает мировой опыт, эффектив-
ным средством борьбы с информационным дефицитом является
переход к электронным документам и обеспечение удаленного
доступа к ним через глобальную сеть Интернет. Другим, более
сложным направлением развития информационной индустрии
является ее структуризация и переход от документальных баз к
базам знаний.

На основе вышесказанного важно отметить, что отставание
учебных заведений в использовании информационных технологий
неизбежно приведет к снижению их конкурентоспособности в
образовательном секторе.

Основными направлениями развития информационных техно-
логий в ММА им. И.М. Сеченова являются:

1. Создание мощного информационного портала академии.
2. Создание электронной библиотеки для высшего медицин-

ского и фармацевтического образования.
3. Создание системы дистанционного образования.
На всех этих направлениях академия достигла значительных

успехов.
Так, портал объединил и сделал доступной практически всю

информацию о деятельности многочисленных подразделений ака-
демии. Высокие темпы обновления портала позволяет снизить
риск ошибочных действий студентов и преподавателей, повысить
их информированность о деятельности академии, достижениях
отечественной и мировой медицины.
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Общая патология
Микробиология, вирусология, иммунология
Ботаника
Первая и доврачебная помощь
Клиническая фармакология и фармакотерапия
Фармацевтическая технология
Биоэтика
Педагогика и медицинская психология
Фармакогнозия
Фармакология
Основы экологии и охраны природы
Технология лекарственных форм
Экономика фармации
Фармацевтическая химия
Биотехнологии
Биология генетики
Управление и экономика фармации
Медицинское право
Медицинское и фармацевтическое товароведение.
В качестве задела для всеобъемлющей библиотеки создана

электронная библиотека по «Патологической анатомии», которая
включает огромный графический материал из анатомического
атласа и других источников.

Технология создания электронной библиотеки для каждой
дисциплины включает: формирование полного списка учебных
материалов для каждой дисциплины, сбор учебных материалов в
библиотеках и архивах страны, оцифровку материалов, распозна-
вание текстов документов и его редактирование, оцифровку и
редактирование графических, видеоданных и звуковых данных,
построение системы навигации между различными видами доку-
ментов (главное меню), построение таблиц соответствия между
темами учебной программы и разделами учебных материалов,
построение системы навигации по учебным материалам от учеб-
ной программы.

Электронная библиотека включает все виды учебных материа-
лов: учебники, лекции, научную литературу, атласы, методические
руководства, разработанные на кафедрах, лабораторные работы с
возможностью выгрузки в текстовый редактор, компьютерные
тесты для самоконтроля, контрольные задачи, экзаменационные
вопросы и др.

Общий объем данных, вошедших в электронную библиотеку,
составил: 36 дисциплин, более 100 000 страниц текста, более 

Разнообразная деятельность портала освещена в отдельных
публикациях.

В академии создана уникальная, не имеющая аналогов в Рос-
сии и, посмеем утверждать, за рубежом электронная библиотека
для высшего фармацевтического образования.

Главное назначение электронной библиотеки состоит в сле-
дующем:

– включить исчерпывающий список учебных материалов по
всем дисциплинам в электронной форме;

– на основе использования Интернета и компакт-дисков пол-
ностью ликвидировать дефицит доступа к учебным материалам;

– повысить эффективность изучения предметов за счет приме-
нения уникальной системы перекрестных ссылок между темами
учебной программы и соответствующими разделами электронных
учебников;

– подготовить технологическую основу для создания базы зна-
ний в области медицинского образования;

– создать интерактивную систему самоконтроля знаний на
базе типовых тестов и обратной связи с разделами учебников (без
связи с преподавателем);

– обеспечить возможность преподавателям использовать
электронную библиотеку для иллюстрации во время проведения
лекционных и семинарских занятий.

Электронная библиотека для фармацевтического факультета
включила изучаемые дисциплины в полном составе: 

Биология
Общая и неорганическая химия
Аналитическая химия
Высшая математика, статистика и информатика
Физика и биофизика
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
Философия
История фармации 
Латинский язык и основы фармацевтической терминологии
Физиология с основами морфологии
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Биологическая химия
Общая гигиена
Токсикологическая химия
Фармация и медицина катастроф 
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человеческой деятельности, оно социально обусловлено. Инфор-
мационная основа научного знания – научная информация –
обладает различной степенью достоверности. Роль научной
информации в развитии и теории научного знания ярко прояв-
ляется в том, что регулирование предметной деятельности ученого
осуществляется прежде всего с помощью научной информации и
базируется на анализе материала, составляющего контент научной
информации. Функциональные научные открытия базируются 
на прочной основе преемственности и научного опыта того, что
собственно и составляет научную информацию. Являясь информа-
ционной составляющей научной картины мира, научная инфор-
мация должна обладать рядом дифференциальных признаков,
таких как:

� универсальность – сообщение знаний, истинных для всего
универсума при тех условиях, при которых они добыты чело-
веком;

� фрагментарность – информирование не о мире в целом, а о
различных фрагментах реальности или ее параметрах и отнесение
к разным дисциплинам;

� общезначимость – описание явлений с помощью языка науки,
обладающего терминосистемой, репрезентативной для опреде-
ленной научной отрасли;

� систематичность – наличие определенной структуры, сущест-
вующей в конкретной закономерности;

� преемственность – соотнесение новой информации по опре-
деленным правилам и определенным образом со старой;

� достоверность – соответствие источников информации кор-
ректным и легитимным научным направлениям и отраслям;

� рациональность – наполнение (качественное и количествен-
ное) и расположение информационных блоков с точки зрения
актуальности той или иной научной проблемы.

Один из важнейших процессов восприятия и переработки
научной информации – процесс чтения. То есть чтение рассмат-
ривается как некоторая кибернетическая система «человек –
текст», как частный случай приема и переработки информации. 
В процессе чтения выделяется пять основных блоков. Восприни-
мает информацию блок зрительного анализатора, переработка
полученной информации проходит при участии речедвигатель-
ного, речеслухового блоков и блока смысловой обработки и при-
нятия решений. Причем на характер решения, быстроту его
приема влияет не только новая информация, но и та внутренняя

3000 рисунков, фотографий и слайдов, около 3000 тестов и конт-
рольных задач, более 100 лабораторных работ, 18 видеофильмов и
анимаций.

В процессе внедрения электронной библиотеки было органи-
зовано всеобщее обучение студентов и преподавателей приемам
пользования и навигации по учебным материалам на базе ЦНМБ
ММА им. И.М. Сеченова. Курс обучения занимает 4 часа лекций и
6 часов практических занятий. Реализация тотального обучения
позволила перейти к промышленной эксплуатации электронной
библиотеки в академии. 

Завершающим этапом внедрения информационных техноло-
гий в учебный процесс будет создание технологии дистанцион-
ного обучения. Эта технология предполагает удаленный доступ к
электронной библиотеке на этапе обучения и режим интерактив-
ного общения студента с преподавателем в процессе экзамена по
каналам связи.

В настоящее время идет подключение к библиотеке других
медицинских вузов на правах читателей Центральной научной
медицинской библиотеки.

Т.С. Маркарова
Научная информация и язык 

как основа научного чтения и научного познания

Язык – дом человека.
И.А. Бродский

Во мне слово предшествует звуку
(In me prens est verbum posterior vox).

Св. Августин

Научная информация определяется как логически организо-
ванная информация, получаемая в процессе научного познания,
отображающая явления и законы природы, общества и мышления.
Неотъемлемой частью результата научного познания является
научное знание, составляющее основу научной картины мира и
отображающее законы его (мира) развития. Научное знание – это
результат постижения действительности и когнитивной основой
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ции, с другой стороны, понимание – это лишь один из нескольких
видов обработки текста. Так, понимание текста в некоторых праг-
матических теориях, которые восходят к работам позднего Л. Вит-
генштейна, рассматривается как правильное участие в языковой
игре, оно равнозначно значению того, как следует употреблять
текст и как на него реагировать. В своей «практической семан-
тике» Х. Герингер определяет понимание текста как его соотно-
шение с конвенциональными образцами языковых единиц.

При некоммуникативном понимании не только декодируется
языковое содержание текста, но и анализируются психологичес-
кие установки, расширяется круг возможных дискурсивных ми-
ров, т.е. коммуникативных сфер. Коммуникативные (семиотичес-
кие) и некоммуникативные (несемиотические) объекты понима-
ния интегрируются в рамках герменевтического подхода, в соот-
ветствии с которым понимание – общая категория осмысления
любых форм человеческой деятельности.

Уровни понимания текста выделяются в зависимости от видов
информации, которая подвергается обработке в процессе восприя-
тия текста. Об уровнях уместно говорить потому, что информация
иерархически организована и различается по степени сложности.
Наиболее распространенными в лингвистике являются четыре
уровня понимания текста:

1. Фонетический.
2. Синтаксический.
3. Семантический.
4. Контекстуальный.
Эти уровни понимания текста, собственно, лежат и в основе

герменевтической интерпретации текста, которая включает как
уровни понимания собственно текста, так и уровни понимания
окружающего его социального и онтологического континуума.
Это:

� грамматическая интерпретация – анализ языковой формы
текста;

� стилистическая интерпретация – анализ речевого жанра;
� историческая интерпретация – анализ обстоятельств созда-

ния и бытования текста;
� психологическая интерпретация – анализ психологических

состояний речевого субъекта.
В этой трактовке как реконструируется система пропозиций,

так и актуализируется система знаний о мире, взаимодействую-
щей с системой языковых значений. Только включив картину мира

(базовая) о предмете чтения, которая поступает из системы памяти
в виде полученных ранее сведений и инструкций, представляю-
щих собой как бы умственные действия для эффективного
осмысления прочитанного. Результат работы этого блока – пони-
мание прочитанного, которое как итог чтения также поступает в
систему памяти. Блок управления контролирует исполнительные
органы: мышцы глаз, рук, языка, губ. Этот этап и есть собственно
управление, в результате которого замыкается цепь преобразова-
ний в контуре: «язык – автор – текст – читатель – текст». Итак, 
в системе «читатель–текст» текст – объект восприятия и позна-
ния заложенной в нем информации. И итоговым, завершающим 
в процессе чтения является процесс понимания текста.

Исследования в области понимания текста в первой половине
XX в. проводились, главным образом, в рамках психологической
проблематики readability/Lesbarkeit – «читабельности» текста. 
В конце 70-х гг. разработкой этой темы серьезно занялись линг-
висты. Сегодняшнее состояние теории понимания текста позво-
ляет говорить о ней как о глубоко разработанной междисципли-
нарной, интегрированной научной области, которая, в частности,
представлена функционально-фундаментальными теориями,
такими как:

1. Теория циклов.
2. Теория стратегий.
3. Теория сценариев.
4. Интерактивная теория и др.
В зависимости от отношения к коммуникативным процессам

различают два вида понимания/восприятия текста: коммуникатив-
ное и некоммуникативное. При коммуникативном понимании
объектом восприятия, идентификации и интерпретации является
текст в форме того или иного языка. То есть коммуникативное
понимание – это реконструкция смысла, закодированное в струк-
туре высказывания/текста как инструмент социальной интерак-
ции. При некоммуникативном понимании речь идет о познании
мира, о ментальном воспроизведении наблюдаемых явлений и
событий. При этом понимание выступает как гносеологический
феномен – субстантивация, категоризация, концептуализация
мира (того или иного из множества миров).

Коммуникативное и некоммуникативное понимание не жестко
детерминированные категории, в их отношениях есть элемент
общности. При понимании текста, как пишет Т.А. ван Дейк,
действуют общие принципы понимания и восприятия информа-
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психофизического развития. Инвалидность, как правило, вызы-
вает не только физические и моральные страдания, но и порож-
дает многочисленные трудности социализации, обозначенные
Л.С. Выготским как «социальные последствия дефекта». Законо-
мерно поэтому, что в наше время проблемы реабилитации ребенка
с ограниченными возможностями рассматриваются исследовате-
лями, представляющими различные отрасли гуманитарного зна-
ния: дефектологами, социологами, психологами, культурологами,
библиотековедами.

Коррекционно-воспитательная деятельность детской и школь-
ной библиотеки, ее участие во всесторонней, комплексной реаби-
литации и социокультурной адаптации особых читателей остается
пока малоразработанной областью педагогики детского чтения 
и актуальным направлением современных библиотековедческих
исследований. Анализ тенденций читательского становления ре-
бенка с ограниченными возможностями будет субъективен и не-
достоверен без обращения к деятельности библиотек коррекцион-
ных учебных заведений и выделения ее наиболее существенных
моментов, значимых для эффективной модернизации практики
библиотечной работы с подрастающим поколением.

Библиотеки коррекционных школ, вне зависимости от харак-
тера заболевания и степени интегрированности своих воспитанни-
ков в общество, призваны решать не только задачи, сопряженные
с интеллектуально-эстетическим развитием юных читателей, но и
выполнять реабилитационные функции, практически не свойст-
венные массовым детским библиотекам. Если в минувшие десяти-
летия при анализе и оценке руководства чтением ребенка-инва-
лида преобладал количественный подход (учитывалась прежде
всего книговыдача, число проведенных мероприятий), то в наше
время в первую очередь рассматривается участие библиотеки в
реабилитационных проектах, реализуемых школой, ее помощь
образовательному процессу.

Библиотека коррекционного учебного заведения может интег-
рироваться в образовательное пространство школы несколькими
путями. Первый достаточно традиционен – это проведение обзо-
ров, организация выставок новых поступлений методической ли-
тературы и профессиональной периодики, способствующие повы-
шению педагогической компетенции наставников. Второй –
помощь в осуществлении коррекционной направленности образо-
вательного процесса, заключающаяся в формировании круга чте-
ния ребенка с ограниченными возможностями, способствующая

в ареал текста, можно передать, описать реальность, сохранив ее
целостной.

Становится актуальным описание научной картины мира с
установлением базовой природы объектов этого мира в более
широких информационных и лингво-когнитивных системах.
Исходным пунктом здесь служит общекогнитивное представление
о научном пространстве и характеристиках, которые считаются, 
a priori, релевантными для языка, а именно: статическое местопо-
ложение объекта в пространстве, путь объекта при его передвиже-
нии, ориентация объекта при его статичном положении или пере-
движении.

В современной лингвистике, при ее концептуальном и меж-
дисциплинарном разнообразии, доминирует рациональный под-
ход к описанию языка. Это проявляется в том, что язык рассмат-
ривается как отражение интеллектуальной модели мира (научной
картины мира), а классическое соотношение языка и мышления по
традиции занимает центральное место в проблематике психологи-
ческой природы знаковых систем. Коммуникативная сущность
языка понимается, главным образом, как информирование. Про-
цесс восприятия вербального сообщения (устного и/или пись-
менного) протекает в форме его осмысления, а положительным
результатом процесса осмысления в акте восприятия информации
является понимание.

Рациональная природа языка составляет ядро современной
лингвистической семантики. При семантическом моделировании
коммуникативных единиц языка (например, в современной теории
референции) исходной выступает категория истины. Истина, в
свою очередь, как ее определяет Д. Болинджер, представляет
собой «такое свойство языка, которое дает нам возможность ин-
формировать друг друга».

Е.О. Матвеева
Библиотека в образовательном пространстве 

коррекционного учебного заведения

В настоящее время в России сложилась сеть коррекционных
образовательных учреждений, где обучаются дети, страдающие
различными отклонениями от нормы интеллектуального и
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Однако библиотеки античного мира уже в полной мере можно
рассматривать как учреждение, служащее науке и образованию.
Это определялось тем, что античный мир во времена Аристотеля
перешел от устного обучения к обучению, основанному на прак-
тике чтения, на использовании зафиксированных, подлинных,
эталонных текстов. При этом библиотека взяла на себя функцию
скриптория, т.е. она становится тем учреждением, которое хранит
документ не как архивный (т.е. единичный), а как документ, кото-
рый может быть «тиражирован». С этого времени библиотека
становится главным звеном системы распространения научного
знания и важнейшим звеном, обеспечивающим жизнеспособность
системы образования.

Как показывают исследования, при всех отличиях отдельных
библиотек, существовавших в разное время в разных частях ан-
тичного мира, им свойственно общее: античная библиотека не
отделима от науки своего времени и стала ее инструментом;
античная библиотека служила обучению и преподаванию, спо-
собствовала постижению знаний, сведений.

В Западной Европе в V–VI вв. стали появляться первые биб-
лиотеки при монастырях. Здесь сложился тип монастыря с
библиотекой и скрипторием при ней, который сыграл принци-
пиально важную роль в развитии преемственности новой куль-
туры по отношению к античной. В X в. библиотеки монастырского
типа стали в Европе довольно распространены.

В XIII–XIV вв. в Западной Европе возникают первые универ-
ситеты и библиотеки при них. Среди них могут быть названы
Сорбонна (1720 книг), Оксфорд, Кембридж, Падуя, Саламанка
(Испания), Монпелье (медиц). Открываются университеты в
Центральной Европе – в Праге, Кракове, Вене, Кельне, Эрфурте 
и др. В XV–XVI вв. появились университеты в Балтийском
регионе, Тарту и др. В этот период начал формироваться тип уни-
верситетской библиотеки. Все в большей степени они вовле-
каются в процесс развития образования. Этому способствовали
реформы Мартина Лютера, которые охватили всю Европу.

В XV в. было изобретено книгопечатание, оно разрушило мо-
нополию на образование избранных. Активизация университет-
ской деятельности, обусловленная ускорением распространения
книги, не могла не сказаться на библиотеках – они начинают
активно проявлять себя и как центр образования, и как центр раз-
вития науки.

В это время, получившее позже название как эпоха Просве-
щения, формируется новый взгляд на значение образования,

его интеллектуальному развитию и социокультурной реабилита-
ции. Разумеется, решение этой задачи невозможно без постоянной
индивидуальной работы с читателями, ежедневного сотворческого
общения с ними. В практике лучших библиотек коррекционных
школ России прочно утвердилась такая форма изучения читатель-
ского становления подрастающей личности, как создание карты
диагностического развития юного читателя, где руководитель чте-
нием фиксирует наиболее значимые этапы читательской биогра-
фии ребенка, отмечает его отношение к тем или иным книгам и
литературным героям, анализирует причины возникновения труд-
ностей при восприятии художественных текстов.

Наконец, еще один эффективный путь интеграции библиотеки
в образовательное пространство школы – это ее активное участие,
а в ряде случаев и инициирование ею взаимодействия с другими
социальными институтами, причастными к формированию лич-
ности ребенка-инвалида: домами детского творчества, театрами,
музеями, эстетическими студиями, художественными школами.
Такое сотворческое взаимодействие, безусловно, помогает реали-
зации образовательных программ, подчеркивает единство и взаи-
мосвязь ключевых направлений социокультурной реабилитации,
позволяя актуализировать роль школьной библиотеки как одного
из ведущих центров воспитания и образования подрастающего
поколения.

Ю.П. Мелентьева
Библиотека и образование: 
традиция сотрудничества

Сотрудничество библиотеки с образованием, точнее с различ-
ными его структурами, имеет очень глубокие корни.

Исследования показывают, что уже на заре цивилизации в
странах Древнего Востока и Юго-Восточной Азии (Шумер, Вави-
лония, Египет), когда библиотека, являясь частью системы управ-
ления государством, обеспечивала прежде всего сохранность
документов, а доступ к ним был только у чрезвычайно узкого круга
посвященных (жрецов, правителей), все же просматриваются
некоторые элементы служения библиотеки науке (конечно, термин
«наука» употребляется весьма условно).
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В период нарастающего кризиса вряд ли можно что-то более
или менее достоверно прогнозировать, но мне кажется, что в
период кризиса можно и важно попытаться сформулировать ряд
вопросов о том, как вызовы глобального кризиса, преломленные
через российскую действительность, могут отразиться на социа-
лизации, и я попытаюсь поставить некоторые вопросы.

Первый вопрос: Почему важно попытаться увидеть, что
несет кризис процессу социализации?

Тут много может быть ответов, но мне кажется, что важно
попытаться увидеть это, хотя бы потому, что социализация будет
протекать в условиях кризиса в течение довольно длительного
времени, причем опять эксперты не знают, как долго он продлится.
Одни эксперты (А. Кудрин и американский мультимиллиардер 
У. Бафет) считают, что кризис продлится 3–5 лет, а другие – злобно
вспоминают, что великий кризис 1929 г. в Америке фактически
закончился только в 1954-м, несмотря на то, что был такой мощ-
ный мотор преодоления кризиса, как вторая мировая война. То
есть, фактически, весьма вероятно, хотим мы или не хотим, целое
поколение, а может быть, и не одно поколение, будут социализи-
роваться в условиях кризиса и, в лучшем случае, посткризиса. 

В связи с этим, мне думается, полезно может быть обратиться
к тому, чтобы рассматривать каждое поколение, каждый конкрет-
ный возраст не только как проблему (мы же обычно говорим:
подростки – проблема, первоклассники – проблема и т.д.). Может
быть, имеет смысл рассматривать каждый возраст не только как
проблему и не столько как проблему, а рассматривать каждый
возраст как ресурс. Надо попытаться осознать ресурсы каждого воз-
раста, учиться самим педагогам использовать эти ресурсы в вос-
питании, учить людей того или иного возраста использовать свои
ресурсы, о которых они часто просто не подозревают. Учить раз-
вивать, дополнять свои ресурсы, создавать новые условия для их
использования. Создавать новые условия и в воспитательных
организациях, и на муниципальном уровне, и на уровне федераль-
ной системы воспитания. Но если мы будем по-прежнему рас-
сматривать каждый возраст как ступень подготовки к следующему
этапу жизни, то мы, боюсь, не сможем ответить на те вызовы,
которые нам сегодня предлагает кризис. 

Это первый вопрос, который, на мой взгляд, заслуживает вни-
мания.

Второй вопрос: Каким образом экономический кризис влияет
на социализацию?

формируются основы современного научного мировоззрения.
Библиотека становится учреждением, которое определяет харак-
тер образовательной, научной и культурной политики государства.

Что касается России, то, как известно, создание библиотек при
крупных учебных заведениях обязано Петру I. В XVIII в. впервые
начинают свою деятельность библиотеки Московского и Санкт-
Петербургского университетов. Во второй половине XVIII в. были
открыты библиотеки и специализированных учебных заведений:
Горного училища, Морского кадетского корпуса и др.

В течение XIX–XX вв. число университетских библиотек 
в России возрастало с увеличением количества университетов в
различных городах страны. Особенно активно этот процесс шел 
в годы Советской власти, когда университет был в каждой рес-
публике, почти в каждом крупном городе.

Возникновение в ХХ в. электронной среды, коммуникаций,
которые облегчают доступность информации, где бы она ни нахо-
дилась, делает современную университетскую библиотеку реаль-
ным центром обучения и образования. Сегодня это справедливо,
как для университетских библиотек Запада, работающих в таком
режиме с 60-х гг., так и для российских университетских библио-
тек, получивших новый толчок к развитию позже, но активно
осваивающих новые возможности.

А.В. Мудрик
Вызовы глобального кризиса 

и новые проблемы социализации подростков

Глобальный кризис – новый для глобального мира, а для
России подобный кризис отнюдь не новый. Россия находится 
в состоянии кризиса, как минимум, с 80-х гг. ХХ в. И проблема в
том, что эксперты просто не знают, в чем суть нынешнего гло-
бального кризиса, и не понимают, что этот кризис несет. Ежели
эксперты, которым положено это знать, толком не знают ничего
про тот кризис, который сейчас только лишь нарастает, то можем
ли мы, педагоги, по большому счету, что-либо знать про его влия-
ние на людей, на социализацию в частности? У меня такое подоз-
рение, что знать мы можем очень мало, а по многим аспектам
просто ничего. 
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явление, которое имеет импортное название «Буллинг», т.е. при-
теснение, включая избиение и т.п. детей друг другом; рост озлоб-
ленности в одной возрастной группе, в одном социальном слое и
рост вертикальной агрессивности: старших к младшим, младших
к старшим, бедных к богатым и богатых к бедным.

Следующий вопрос, который я хотел бы поставить: Если кри-
зис глобальный, то значит ли это, что на социализацию кон-
кретного человека усилится влияние мега- и макро-фактора
социализации?

По здравому размышлению – да, усилится. Но вопрос, как, в
какой мере, а главное, можно что-то с этим сделать вообще, а осо-
бенно педагогам? Не знаю. Как изменится, если изменится, соот-
ношение в социализации конкретного человека роль мезо- и микро-
факторов социализации? Ведь в стабильной ситуации влияние
города на конкретного ребенка надо уловить, а в кризисной ситуа-
ции, в ситуации обострения это влияние видно не вооруженным
глазом. Что произойдет с различными механизмами социализа-
ции? Они останутся прежними, появятся новые, лучшие, более
или менее эффективные? Изменятся ли и как критерии социализи-
рованности? А они, безусловно, изменятся. А вот как? Это боль-
шой вопрос. Если мы не знаем, что будет завтра, то откуда мы
знаем, какой человек будет считаться завтра социализированным. 

Из поставленных выше вытекает еще ряд вопросов.
Что будет происходить с жертвами неблагоприятных условий

социализации, которые есть всегда? Каков, например, будет рост
беспризорных? По последним данным выяснилось, что на улице
живет 1 млн. подростков, которые ушли из семей. Это не те бес-
призорные, которые в 20-е гг. прошлого века грелись у котлов, это
качественно другие беспризорные, и их, скорее всего, будет боль-
ше. Появятся новые виды жертв неблагоприятных условий социа-
лизации. Кризисная ситуация в России конца 80-х – начала 90-х гг.
привела к тому, что появились такие типы жертв неблагоприятных
условий социализации, которых мы раньше «в страшном сне не
видели»: малолетние проститутки, малолетние наркоманы и т.д.
Они были, но это не было статистически значимой величиной. 
Я, как человек, который работал в детдоме в молодости, совер-
шенно точно знаю, что они были и в конце 50-х, и в начале 60-х гг.,
но их удавалось локализовать в небольшом количестве учрежде-
ний. А что будет сейчас? Самое плохое – это то, что вопрос поста-
вить можно, а как ответить на этот вопрос – я не знаю. Этот вопрос
надо всегда иметь в виду, чтобы, когда увидим что-то новое среди

И сегодня я хотел бы предложить, как минимум, два ответа
(что будет завтра, сказать сложно), которые уже можно видеть
невооруженным глазом. 

Во-первых, спад экономики уменьшает налоговую базу и, сле-
довательно, бюджет образования, здравоохранения, культуры и
других социализирующих сфер жизни государства уменьшается.
И не важно, что при этом правительство говорит, что «не будет
ничего сокращать». Может быть, и не сократит (хотя в здравоох-
ранении уже «срезали» 8% со стационарного обслуживания). 
Но даже независимо от этого та мягкая девальвация рубля, свиде-
телями которой мы только что были, уже уменьшила наши зар-
платы на 50–60%. Мы это еще (во всяком случае, в Москве) не
осознали и не почувствовали в такой мере, как в более проблем-
ных и мелких городах. Что дает прямое влияние экономического
кризиса на социализацию? По данным за 2008 г., когда кризиса не
было (когда он еще не был признан), 57% детей от 7 до 15 лет
жили за чертой бедности. А что у нас значит «черта бедности»,
«нищета»? Это 44 руб. в день на человека. И каких здоровых детей
мы сможем вырастить на такие «бешеные» деньги? Вот первый
ответ: кризис влияет непосредственно на социализацию.

Второй ответ: кризис влияет на социализацию не только в
денежном выражении. И нас, педагогов, этот второй аспект, как
мне кажется, должен волновать еще в большей мере, потому что
экономический кризис, как всякий кризис, создает определенную
социально-психологическую атмосферу социализации. Он создает
негативные ожидания у населения, т.е. состояние неопределен-
ности, неуверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне, и нако-
нец, создает состояние страха. По данным Аналитического цент-
ра Юрия Левады, летом, когда еще кризиса у нас не признавали,
75% опрошенных считали, что кризис обойдет нас стороной. 
В начале марта 2009 г. 70% опрошенных ждали роста безработицы
и ухудшения ситуации. Причем разброс вариантов ответов о том,
какого ухудшения, очень велик. Вспоминается в связи с этим
одностишье Владимира Вишневского: «Здесь не стабильно даже
ухудшенье!» 

И вот этот аспект влияния экономического кризиса на социа-
лизацию – наиболее критичен в педагогическом аспекте. Почему?
Как минимум, потому, что состояние неопределенности, страх
ведут к росту озлобленности всех на всех, ведут к росту гори-
зонтальной агрессивности в одной возрастной группе. И те, кто
работают в школе, и не только в ней, может быть, уже заметили это
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жизненные сценарии, а далее начинается либо, в лучшем случае,
самостроительство (но не факт, что позитивное), либо стагнация
человека и полураспад личности, либо саморазрушение и полный
распад личности. И вот возникает вопрос: что теперь станет тен-
денцией в различных половозрастных и этноконфессиональных,
региональных и поселенческих слоях? Очевидно, что в каждом из
них будут разнонаправленные тенденции, но какие тенденции во-
зобладают? Вот, например, у женщин больше развито самострои-
тельство, поскольку женщины, как та лягушка в банке с молоком,
а вот с мужчинами – проблема. Безусловно, чтобы самоизменение
было позитивным, человек должен сделать позитивный выбор и
должен уметь принимать оптимальные решения. Возникает воп-
рос: мы этому учим? Я не имею в виду отдельных продвинутых
педагогов, я имею в виду школу как институт. 

В завершение. Этот кризис, по мнению экспертов, кризис
доверия. Образно говоря, нынешний кризис не конец истории, а
конец протестантской этики, т.е. конец доверия институтам
общества, в основе функционирования которых она лежала верба-
лизовано или/и имплицитно. Воспитание, включая школу, – один
из социальных институтов. Удастся ему устоять под напором гло-
бального кризиса? А может быть, оно сможет хоть немного смяг-
чить и течение, и последствия кризиса? Или оно само находится 
в таком кризисе, что не способно помочь подрастающим поколе-
ниям благополучно социализироваться в эпоху глобального
кризиса?

Е.Е. Никитина
Современные подходы к организации 

уроков литературного чтения в начальной школе

На сегодняшний день обучение младших школьников лите-
ратурному чтению проводится с использованием следующих
учебно-методических комплексов (УМК): УМК «Начальная школа
XXI века»; УМК «Гармония»; УМК «Планета знаний».

Коротко рассмотрим основные положения каждого из назван-
ных нами УМК. Обучение младших школьников в рамках УМК
«Начальная школа XXI века» проходит по учебникам М.И. Омо-
роковой, Л.А. Ефросининой «Литературное чтение» (2–4 кл.).

подрастающего поколения, мы смогли разобраться – это что-то
старенькое, это модификация чего-то старенького или это что-то
новое, с чем мы еще не сталкивались, и если это так, то что с этим
можно делать?

Наконец, еще один вопрос. Но сначала напомню, что, по
моему определению, социализация – это развитие и самоизмене-
ние человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры. 

Развитие в условиях кризиса. С одной стороны, даже смешно
говорить об этом, а с другой стороны, многие эксперты утверж-
дают, что кризис – это время возможностей, это время изменений.
Развитие во время кризиса тоже может быть довольно эффек-
тивно. Самый простой, на первый взгляд, вариант развития, о
котором пишут эксперты: в наше время в период кризиса лучше
всего вкладывать деньги в себя, в детей, в образование, в здоровье. 

Но тут возникают, как минимум, два вопроса. Во-первых,
будет ли что вкладывать у широких слоев населения? А во вторых,
если будет что вкладывать, то будет ли это вложено в развитие
здоровья и образования? Один из архетипов нашей культуры
таков, что жизнь человека ничего не стоит, зачем тогда в нее вкла-
дывать? Этот архетип, может быть, удалось хотя бы немного
скорректировать, если бы мы сумели преодолеть технократичес-
кий императив нашей системы образования и заменить его на
гуманистический и на гуманитарный. Мы об этом много говорим
последние два десятилетия, а на деле «воз и ныне там». Например,
наши ребята должны по окончании школы знать около 1200 физи-
ческих понятий (это мне говорили специалисты). А в Великобри-
тании, где живут не хуже нас, а, скорее, много лучше, ученики
должны знать около 200 таких понятий. А Джон Дьюи, не самый
глупый человек XX в., вообще говорил, имея в виду всех уча-
щихся, что физику надо знать в пределах домашнего хозяйства.
Аналогично можно сравнить и другие предметы. И обнаружить,
наконец, и признать, что наше образование не человекосообразно.
Это плохо в принципе, а в кризисное время это может стать для
многих губительным. Почему? Хотя бы потому, что наша система
воспитания, включая образование, будучи технократичной, не
ориентирована на развитие и не может развить хотя бы у какой-то
части растущих людей гибкость, с одной стороны, и устойчи-
вость – с другой, которые помогли бы им в кризисный период
заняться своим развитием в правильном направлении.

Другой аспект – это самоизменение. Кризис ломает очень
многих, мы через это проходили в 90-е гг. Кризис ломает у многих
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1) упражнения по формированию правильности и осознан-
ности чтения;

2) использование игры «Радиотеатр», направленную на отра-
ботку выразительности чтения;

3) упражнения, направленные на формирование умения само-
стоятельно работать с книгой.

Большое внимание Кубасова уделяет работе с литературным
текстом. В соответствии с ее концепцией литературного образова-
ния учащихся анализ содержания текста должен включать в себя
следующее: организацию учителем технической подготовки школь-
ников, чтение произведения, проверку восприятия текста, обсуж-
дение прочитанного в процессе беседы, перечитывание текста и
выполнение заданий, включая творческие.

Очень подробно Кубасовой разработаны отдельные виды
работ, которые можно использовать на этапе закрепления мате-
риала (составление плана текста по памятке, методика обучения
выборочному пересказу).

Проблема обеспечения условий для формирования квалифи-
цированного читателя решается в рамках УМК «Планета знаний».
Автор программы по литературному чтению Э.И. Кац считает це-
лесообразным изучать художественные произведения, объединен-
ные тематикой и определенными эстетическими, нравственными
проблемами. Помимо формирования техники чтения, в программе
затрагивается вопрос о необходимости получения ребенком лите-
ратуроведческих знаний. С этой целью при анализе содержания
художественного произведения большое внимание уделяется
выявлению авторского отношения к поступкам героев, к собы-
тиям, происходит знакомство школьников с жанром как литерату-
роведческим понятиям.

На более поздних этапах учащиеся знакомятся с родами лите-
ратуры, уясняют связь истории и литературы. Немаловажное зна-
чение Э.И. Кац отводит таким проблемам, как обогащение словаря
младших школьников и формирование определенных качеств речи
учащихся в процессе выполнения письменных упражнений. Осо-
бое место на уроках литературного чтения, по мнению Э.И. Кац,
должна занимать работа с детской книгой. Именно с этой целью в
учебнике есть список книг, определяющих круг чтения младшего
школьника, а также перечень произведений, предназначенных для
домашнего, семейного чтения, объединенного рубрикой «Читаль-
ный зал». Программой предусмотрено литературное творчество
детей, работа с картинами известных художников.

Основная цель уроков чтения – сформировать у учащихся
читательские и речевые умения, а также развить качества навыка
чтения и помочь освоить учащимися литературоведческие
понятия. Руководствуясь этой целью, авторы (М.И. Оморокова,
Л.А. Ефросинина) большое внимание уделяют анализу содержа-
ния произведения, включая в него: чтение произведения, проверку
первичного восприятия текста, беседу по вопросам самого произ-
ведения и по вопросам, направленным на уяснение подтекста. 
На этапе вторичного прочтения авторы предлагают использовать
творческие работы по следам прочитанного (различные виды
пересказов, драматизация). Одним из приоритетных направлений
этого УМК является использование моделирования на уроках ли-
тературного чтения. Оно заключается в том, что после прочтения
произведения учащиеся моделируют обложку книги, пользуясь
при этом системой «заместителей» жанров (геометрические фигу-
ры) и тем (цвета) чтения. Такая работа позволяет учащимся ориен-
тироваться в мире книг, самостоятельно соотносить элементы
книги с содержанием. Вопрос о типах уроков литературного чте-
ния в рамках УМК «Начальная школа XXI века» занимает особое
место. Авторами рассматриваются уроки слушания, предназна-
ченные для работы с произведениями для слушания и самостоя-
тельного чтения, уроки творчества, уроки изучающего чтения,
включающие в себя работу по учебнику и тетради, проверочные
(работа по вопросам рубрики «Проверь себя» в учебнике и тет-
ради), библиотечные уроки.

О задаче формирования у младших школьников системы рече-
вых умений и совершенствовании техники чтения пишет и автор
учебников по литературному чтению О.В. Кубасова (УМК «Гар-
мония»).

Содержание учебника предусматривает работу с лексическим
значением слов, а также творческую интерпретацию прочитан-
ного текста в процессе выполнения творческих видов работ (твор-
ческий пересказ, графическое и словесное рисование, составление
диафильма, драматизация).

По мнению О.В. Кубасовой, обучение чтению в начальной
школе строится с опорой на три направления: 1) формирование на-
выка чтения; 2) систематическое изучение текстов разных жанров;
3) обучение учащихся ориентации в мире книг.

Данные направления являются основой для формирования 
у младших школьников читательских умений. Кубасова предла-
гает систему специальных упражнений для отработки названных
нами умений:



137136

Реализацию высоких задач, обозначенных в проекте «Читаю-
щий Казахстан», в нашей школе мы тоже видим в возрождении 
и укреплении живого общения и тесного контакта, во взаимном
сотрудничестве, в интеграционной деятельности родителей, учи-
телей школы и школьного библиотекаря. 

В Республике Казахстан «современные цели и задачи школь-
ной библиотеки созвучны разработанной и принятой в Казахстане
Государственной программе развития образования на 2005–2010 гг.
Приоритетом национальной системы школьного образования
является формирование личности, которая самостоятельно добы-
вает знания, анализирует и использует информационно интеллек-
туальные ресурсы, генерирует идеи, развивается и успешно
самореализовывается в условиях быстроменяющегося мира».

Базовым инструментом, позволяющим воспитывать гармонич-
ных членов общества, является развитие активного личностно
ориентированного обучения. Концепция и программа развития
школы № 43 г. Павлодара и соответственно школьной библиотеки
направлена на реализацию личностно ориентированного образо-
вания. Исходя из особенности организации учебной деятельности
и программы развития школы, мы выделили наиболее важные
задачи, стоящие перед школьной библиотекой:

– развитие познавательных интересов учащихся с помощью
книг, изучение и направление чтения учащихся с учетом их воз-
раста, обогащение интеллекта путем создания условий для разви-
тия индивидуальности, что мы постарались сделать с помощью
проекта «Мама, Папа и Я – читающая семья» и программы чтения
«Книжный океан»;

– формирование у школьников информационной культуры 
и культуры чтения, привитие навыков самостоятельной работы 
с книгой, знаний основ библиотечно-библиографической грамот-
ности, что мы успешно претворяем в жизнь благодаря введению 
в программу обучения учащихся 10–11 классов авторской прог-
раммы «Основы библиотечно-информационной культуры»;

– совершенствование библиотечных технологий, нетради-
ционных и традиционных форм индивидуальной и массовой ра-
боты с читателями, основанной на личностно ориентированном
подходе к ребенку. 

Нашей библиотеке удалось найти новые нетрадиционные
активные формы привлечения детей в библиотеку, значительно
расширить сферу влияния. Особое значение мы придаем сотруд-
ничеству с семьей. Семья, несомненно, наиболее активная среда

Таким образом, рассмотренные нами основные положения
различных УМК, позволяют сделать вывод о том, что современ-
ный урок литературного чтения должен не только создавать млад-
шим школьникам условия для чтения, но и обеспечивать пол-
ноценное литературное развитие и образование, без которого не-
возможно формирование квалифицированного читателя.

Л.П. Овсянникова
Роль школьной библиотеки в образовательном процессе

2003–2012 гг. объявлены ООН Десятилетием по распростра-
нению грамотности, поэтому поддержка Чтения становится пред-
метом заботы государства и общества. 

18–19 апреля 2007 г. в г. Астане проходил Международный
конгресс чтения «Читающая страна – основа конкурентоспособ-
ного общества». Целью этого мероприятия было способствование
всемерной поддержке Чтения как важнейшего элемента культуры.
Участники Конгресса констатировали, что за последнее десяти-
летие картина чтения как универсального типа культурной дея-
тельности кардинально изменилась. Сегодня ее часто характери-
зуют как ситуацию падения интереса к книге и чтению, наличие
кризиса детского чтения. Причина кризиса видится в том, что в
последние десятилетия распалась государственная система руко-
водства детским чтением, обеспечивающая воспитание личности,
произошло снижение уровня культуры чтения, влияния книги 
на формирование духовности подрастающего человека. Я была
одним из участников этого форума. Большое впечатление на меня
произвели выступления зарубежных коллег на секции «Детское
чтение» с опытом работы по проблемам чтения.

Данная проблема широко обсуждается за рубежом. У Между-
народной ассоциации по чтению (МАЧ) выработана собственная
позиция о важности участия семьи в развитии детей. Согласно
позиции МАЧ, совместное партнерство помогает семьям лучше
понять деятельность школы, чувствовать себя уверенно в стенах
школы и продолжить собственное образование. МАЧ считает, что
необходимо создавать специальные Семейные программы в шко-
лах. Об этом шла речь и на Международной конференции «Читаю-
щие дети – будущее страны», которая проходила в г. Алматы 
9–11 октября 2008 г., и на которой я побывала тоже. 
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вила участия в программе, путевку участника программы, буклет
юного читателя, памятку для родителей, анкету для родителей,
карту путешественника и маршрутный лист путешественника.
Маршрутные листы путешественника включают в себя задания
прочитать то или иное произведение и выполнить по нему зада-
ние: ответить на вопросы, нарисовать или сделать поделку по
понравившейся книге. Такая форма организации программы при-
дает большую привлекательность чтению, вносит элемент состя-
зательности, визуализирует динамику освоения предложенных
произведений. В рамках проекта разрабатывается творческая
Программа чтения «Книжный океан», которая базируется на луч-
ших произведениях литературы. Места путешествий по Книж-
ному океану – бухта Чудес, мыс Казахстан, Литературный залив,
полуостров Цветочный, долина Дружбы, озеро Смеха, остров Зве-
рей. Это путешествие помогает привлечь школьников к библио-
теке, приобщить их к чтению, сделать из них книголюбов.

Пока еще ценность детского чтения в общественном сознании
достаточно высока. Даже подростки (традиционные бунтари) в
числе своих достоинств называют начитанность. Среди учеников
нашей школы был проведен социологический опрос в рамках
ученического проекта «Книга и чтение в жизни моих сверст-
ников» об отношении к чтению, и 80% выбрали положительные
ответы: «Люблю читать. Много читаю», «Люблю читать, но не
хватает времени», «Читаю легкое на досуге», «Читаю по школьной
программе», «Предпочитаю журналы». 

Проведенная работа в плане сотрудничества (ученик – роди-
тель – учитель – библиотекарь) дала возможность использовать
такие формы работы, как библиотечные уроки, семейные книж-
ные викторины, конкурс «Самый читающий ученик класса» и
активизировать чтение учащихся. 

Первый этап работы над проектом уже завершен, прошло
заключительное мероприятие – конкурс «Мы читаем всей
семьей», определились первые победители. В ходе конкурсных
состязаний участники рассказали о своих семейных традициях и
увлечениях, приняли участие в интеллектуальном конкурсе, пред-
ставили рекламу любимой книги семьи, продемонстрировали свои
творческие таланты. Конкурс выявил огромный творческий потен-
циал семей. 

Работа эта началась в 2007 г, и уже есть определенные резуль-
таты, которые показывают – там, где читают родители, где люби-
мым занятием детей стало чтение, там значительно меньше проб-
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формирования и социализации личности ребенка. Школьная биб-
лиотека и учителя начальной школы стремятся оказывать помощь
родителям в развитии педагогической культуры, в решении прак-
тических проблем, связанных с воспитанием интереса и любви, к
чтению начиная с первого класса. Мы постарались привлечь роди-
телей в библиотеку, чтобы помочь им обучить своего ребенка уме-
нию читать книги – читать правильно, по-настоящему, вдумчиво,
с наслаждением. Мы поставили цель информировать их о лучших
детских книгах, давать советы. У сотрудничества школьная биб-
лиотека – учитель – родители очень серьезный потенциал.

В учебном 2007/08 г. школьная библиотека совместно с педа-
гогическим коллективом разработала целевой комплексный
проект «Мама, Папа и Я – читающая семья». 

Основные цели и задачи проекта: 
– создание информационно-педагогической поддержки моти-

вации чтения школьников; 
– организация сотрудничества «ученик – родитель – библио-

текарь»; 
– возрождение традиции семейных чтений; повышение куль-

туры чтения в семье;
– приобщение учеников к регулярному чтению детской лите-

ратуры и посещению школьной библиотеки. 
Основная миссия проекта – организация информационного

пространства школьной библиотеки, ориентированного на форми-
рование и развитие интереса к чтению как фактору социализации
личности ребенка, создание в школьной библиотеке условий для
творческого общения детей и взрослых. Проект рассчитан на
2007–2011 гг. Реализация проекта началась осенью 2007 г. с обще-
школьного родительского собрания первоклассников, на котором
присутствовало более 100 родителей. Разговор пошел о книге, о
любви к чтению, о семейных и школьных библиотеках. Вниманию
родителей был предложен данный проект, представлены потен-
циальные результаты и достижения будущих участников. Желание
участвовать в проекте изъявили 23 семьи.

Чего мы хотим достичь в результате реализации своего
проекта? Во-первых, сформировать модель информационно-педа-
гогической поддержки мотивации чтения школьников, во-вторых,
достичь 50% рубежа систематически читающих школьников и
30% привлечения родителей в школьную библиотеку.

Реализация проекта проходила следующим образом. Все
семьи получили комплект участника проекта, включающий пра-
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Есть семьи, в которых принято обсуждать прочитанное, совето-
вать друг другу книгу, а также посещать библиотеку вместе с
семьей и даже принимать участие в конкурсах, и наша задача –
поддерживать их. 

Школьные библиотеки в Казахстане, как и в России, состав-
ляют самую большую библиотечную сеть страны. И в Казахстане
уже появились определенные традиции в пропаганде чтения. Ка-
захстанская ассоциация чтения ежегодно проводит в апреле
месяце в школах День чтения, третий год школьные библиотеки
принимают участие в республиканской акции «Одна страна – одна
книга».

В совершенствовании работы помогают виртуальные сооб-
щества: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», сеть
творческих учителей – сообщество «Библиотека – информацион-
ный центр» и форум Библиотеки им. К.Д. Ушинского. Нет преде-
лов совершенству, если подходить к работе творчески.

И.И. Паус
Повышение социальной ответственности института библиотеки 

в современных условиях

Трансформация культурного статуса библиотеки в современ-
ную эпоху,  для которой характерно все возрастающее распростра-
нение всемирной сети Интернет, обусловливает необходимость
формирования принципиально новых форм коммуникации в
системе «Читатель–Библиотека». Особенно актуальной проблема
нетрадиционных каналов взаимодействия библиотеки и ее читате-
лей предстает в контексте профильной просветительской работы 
с учащейся молодежью.

На протяжении длительного периода господства тради-
ционной «просвещенческой» модели библиотеки (сложившейся 
в XVIII в. и сохраняющей свою распространенность по настоящее
время) в ее специальных характеристиках и описаниях акцент
делался на чисто (о)хранительных функциях, связанных с безус-
ловной важностью селекции, иерархизации (а иногда и выбороч-
ного уничтожения) содержащихся в них материалов на основе
применения критериев политического и воспитательно-манипуля-
ционного порядка. 

лем с интеллектуальным развитием и воспитанием детей. Педаго-
гические обязанности в этих семьях взяла на себя книга. Налицо
интерес к чтению, так как дети приняли активное участие в город-
ском и областном конкурсах читающих семей, проведенным на
основе нашего проекта. 

На базе нашей школы прошел городской фестиваль «12 школь-
ных мгновений» – «Мама, Папа и Я – читающая семья». Конкурс
читающих семей превратился для всех в незабываемый праздник
книги и детей, с призами, с искренними аплодисментами и са-
мыми счастливыми улыбками. 

Областной конкурс «Книга – член семьи» проходил в октябре–
декабре 2008 г. в два этапа. В первом заочном туре приняли
участие 65 семей из разных концов Павлодарской области, из них
8 семей из нашей школы. Но прочитать много книг для участия в
конкурсе, было недостаточно, необходимо было предоставить
творческий кейс, своеобразный рассказ о своей семье, подкреп-
ленный иллюстрациями, а также хит-парад любимых книг семьи
и разработанные самостоятельно викторину, кроссворд или эссе.
Кроме того, предложить список литературы, рекомендуемой
семьями ровесникам своих детей. Какое творчество было прояв-
лено нашими участниками! Материал был представлен в виде
рекламных плакатов, детских рисунков, самодельных книжек, му-
зыкальных открыток, компьютерных презентаций и даже видео-
фильмов. Все участники конкурса получили сертификаты и памят-
ные подарки.

В финальном этапе областного конкурса «Книга – член семьи»
принимали участие 8 семей. Яблоку упасть было некуда: наряд-
ные ребятишки разного возраста со своими мамами, бабушками и
дедушками собрались на семейный праздник чтения. Это был не
просто конкурс, а яркий праздник книги, зрелищный и запоми-
нающийся как для участников, так и для зрителей. В зале располо-
жилась выставка рисунков, присланных детьми на конкурс. Все
они были награждены специальными призами, а 4 семьи получили
Дипломы победителей.

Конкурсы показали: мы – дети и взрослые – любим книгу! Она
помогает нам лучше узнать и понять друг друга, способствуя тому,
чтобы взрослых память о детстве, откуда все мы родом, просвет-
ляла, возвышала, а у детей путь к взрослой жизни был не таким
тернистым. Ибо детство неизбежно уходит от нас, а книги
остаются с нами навсегда! Участие в конкурсе и Празднике чтения
станет одним из самых ярких воспоминаний детства для детей.
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Как отмечала Е. Гениева, классическим и общепринятым
является «представление о библиотеке как об общественном ин-
ституте, одной из существенных функций которого является
социализация индивидов в процессе освоения культурного насле-
дия, представленного в документальных фондах. Это освоение
осуществляется не только традиционными способами – формиро-
ванием книжных коллекций, накоплением информационных ре-
сурсов, расширением к ним доступа средствами новых инфор-
мационных технологий, но и методами вовлечения читателей в
активное осмысление окружающей действительности, формиро-
ванием у них межкультурной компетентности и толерантного
мышления. Это происходит за счет усиления в библиотеках тех
видов деятельности, которые создают возможность общения на
всех уровнях и с максимальным использованием всех видов ком-
муникации, главными из которых являются диалогические прак-
тики. Результатом является преобразование библиотек в центры
взаимодействия культур, формирующие поликультурную лич-
ность, способную адекватно реагировать на вызовы современ-
ного мира, успешно преодолевать барьеры непонимания и куль-
турные стереотипы (выделено мной. – И. П.)»3.

В данном случае наблюдается определенный конфликт двух
тенденций в понимании социального статуса библиотеки в сов-
ременном трансформирующемся мире.

С одной стороны, библиотека трактуется как еще один
инструмент идейной глобализации мироустройства. Ее задачей
является максимально бесконфликтная гармонизация планетарной
информационной среды, позволившая бы необратимо преодолеть
замкнутость политических образований, именовавшихся ранее
«суверенными национальными государствами», с присущими им
оригинальными культурными типами. То, что планируется превоз-
мочь, описано следующим образом: «Основными характеристи-
ками “просвещенческой” модели библиотеки являются: 1) нали-
чие одной ведущей смысловой ядерной структуры; 2) иерархия
ценностей и социальных “ролей” внутри микросоциума; 3) кано-
низация и ритуализация традиционных форм поведения внут-
ри сообщества; 4) исключение чуждых элементов из жизни
социума»4.

С другой стороны, нарастание позитивно-консервативных,
охранительных тенденций в современном обществе способствует
акцентуации тех функций библиотек, которые напоминают об их
прежней, «назидательно-просвещенческой» роли. Современная

В настоящее время (эпохи глобализации и снижения «градуса»
идеологических противостояний по оси «Запад–Восток») обще-
принято полагать, что библиотека – «интегративный социальный
институт, осуществляющий сбор, хранение и распространение в
пространственно-временном континууме социально значимых
документов с целью удовлетворения информационных потребнос-
тей пользователей»1. Данный сдвиг особенно заметен в условиях
современного положения библиотек: удовлетворение информа-
ционных потребностей пользователей реализуется ими посредст-
вом осуществления коммуникации между документом и пользова-
телем. Речь в данном случае идет о коммуникации между пользо-
вателем и документом, при этом сотрудник библиотеки (наряду с
традиционными для него посредническими функциями по фор-
мированию информационного массива и создания поискового
механизма к нему) возлагает на себя дополнительные обязанности
по поиску и предоставлению пользователю необходимых све-
дений.

Библиотека выполняет также коммуникационную функцию,
когда организует процесс коммуникации непосредственно между
пользователями, минуя процесс создания документов. В этом слу-
чае часть пользователей, являющихся носителями социально зна-
чимой информации, одновременно выступают и в качестве авто-
ров (реальных или потенциальных) соответствующих документов.
Данный вид коммуникации осуществляется во время проведения
разнообразных мероприятий (встреч, дискуссий, «круглых сто-
лов», конференций и иных) с участием ученых, писателей, поэтов,
политиков и других обладателей интересующей пользователей
библиотеки информации. Названные мероприятия, как правило,
сочетают в себе устное общение с применением в большей или
меньшей степени различных видов документов2.

Новый акцент в традиционных представлениях специалистов
на этот предмет содержится в понимании «центра тяжести» биб-
лиотечной работы (в первую очередь, применительно к учащейся
молодежи). Проблема состоит в уяснении того, что именно долж-
но постепенно выходить на первый план в библиотечной работе с
этой категорией читателей и – шире – в реализации воспитатель-
ной функции современного общества: либо поиск «солидарности»
в ходе коммуникации разнородных общественных групп, либо
содействие мировоззренческой их унификации на фундаменте об-
щепринятых нравственных ценностей.
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либеральная демократия в условиях разрастающегося кризиса со
всей очевидностью показала, что может быть опасной сама для
себя. Ее жизнеспособность во многом зависит от умения сохра-
нить ценности не только свободы, но и стабильности в современ-
ных условиях. Для этого она должна иметь серьезный противовес
в формате сильного государства, способного противостоять парти-
куляризму отдельных социальных групп. Такое государство (пос-
редством, в частности, института публичных национальных биб-
лиотек) призвано обеспечивать сохранение традиционных цен-
ностей, поддержку семьи, религии, образования, культуры.
Вместо проектов информационно-коммуникационной глобализа-
ции на авансцену выходит прагматичная политика малых конкрет-
ных дел, касающихся непосредственных нужд населения в
обеспечении общественно-нравственного порядка. Эти тенденции
могут и должны отразиться в обновленном статусе библиотеки как
социально ответственного учреждения. 

1 Мотульский Р.С. Библиотека как социальный институт. Мн.: Бел. гос.
ун-т культуры, 2002. С. 73–74.

2 Гениева Е.Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации. М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 8.

3 Там же. С. 165–166.
4 Там же. С. 40.

О.С. Петровская
Фундаментальная библиотека 

Воронежского государственного педагогического университета 
как центр профессионального чтения в подготовке учителя

Что, где и как читать – вечная проблема ученых и мыслителей,
но слова замечательного педагога К.Д. Ушинского «Учитель
живет, пока читает…» продолжим: учится, духовно развивается,
сопереживает и становится наставником к чтению – источнику
знаний, культуры, духовности, передачи традиций прошлого
молодому поколению. 

Проблема чтения рассматривается не только старшим «самым
читающим» поколением, но и государством. Национальную прог-
рамму чтения (подписанную президентом Российского книжного
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союза С.В. Степашиным) невозможно реализовать без соответст-
вующей подготовки учителя «новой школы» – главного лица в
образовании. 

Основная миссия библиотеки педвуза – качественное и пол-
ноценное обеспечение учебной и научной литературой и инфор-
мацией о ней, обучение культуре чтения, использование библио-
течно-информационных форм и методов в самостоятельной ра-
боте читателей.

Книга, книжная культура остается основным способом ду-
ховно-нравственного воспитания, она – ключ к самостоятельной
оценке информации, принятию ответственного решения, так важ-
ного для учителя. Поэтому книга в библиотеке достойно работает
с читателями среди других информационных ресурсов. 

В истории ФБ ВГПУ много лет велась работа по руководству
чтением учителя. Использование традиционных и новых форм
работы на практике сложило систему участия и сопровождения
информационными ресурсами библиотеки образовательного про-
цесса факультетов и кафедр с учетом «Концепции воспитательной
работы со студентами на 2006–2010 гг.». Вот мероприятия библио-
теки, включенные в планы вуза: Декада первокурсника (книжные
выставки, обзоры, занятия по ББИЗ, вручение читательских биле-
тов, презентация книг о Воронеже и ВГПУ), Месячник психолого-
педагогической литературы, Неделя педпрактики, Журнальная не-
деля, День науки, заседания киноклуба, Литературно-музыкальная
гостиная, заседания клуба «Что? Где? Когда?», День поэзии ВГПУ,
Неделя библиотеки, презентация документов на электронных
носителях, занятия с аспирантами и магистрами по ББИЗ, устные
журналы, Дни информации, Дни кафедр.

Проводимые мероприятия требуют совершенствования инфор-
мационных ресурсов: качество, обновляемость фонда (70% психо-
лого-педагогического фонда, более 500 названий периодики, нали-
чие редкого фонда), справочно-библиографического аппарата,
обязательного дополнения в программу ББИЗ. Это делает инфор-
мационные ресурсы более доступными, расширяет круг чтения,
выделяя наиболее ценные, значимые источники. Справочный
аппарат с традиционными АК, СК и СКС с 1991 г. дополняет ЭК,
по-прежнему серьезно используется картотека «Народное образо-
вание Воронежского края с 1917 г.», работы авторов (особо сбере-
гаемых как библиографическая редкость), такие как «Кольцов
А.В. Жизнь и творчество» В.А. Тонкова (1953, 1958, 1959), «Доро-
гами тысячелетий» А.З. Винникова, А.Т. Синюк (1990), «Атлас



быть школа, что изменить в подготовке учителя, как сделать ус-
пешной кадровую политику, закончился словами ректора В.В. Под-
колзина: «Сначала надо любить, а потом учить». О «круглом
столе» много говорили и писали в газете «Вестник просвещения»,
а областное издание «Коммуна» отметило, что в ВГПУ «модерни-
зация проходит с оптимизмом». 

Трудно говорить об использовании электронного фонда биб-
лиотеки. Он только формируется, но его часть в составе информа-
ционных ресурсов отражена в сводном каталоге вузовских
библиотек и на сайте ЗНБ ВГУ. Известный прагматизм читателей
в использовании электронных средств информации мешает чте-
нию, снижает его возможности.

Сообщение библиотеки на совете университета об обеспечен-
ности учебного и научного процессов подготовки учителя в новых
условиях реформирования образования и анализа обеспеченности
этого процесса учебно-методическим советом вуза показали не
только соответствие ФБ ВГПУ нормативам МО РФ, но и возмож-
ность многократного использования ресурсов библиотеки для чи-
тателей – работников образования, особенно электронных научно-
методических изданий ВГПУ. 

Анализ чтения художественной литературы (за рамками
учебной) показал интерес к книгам философско-педагогического
содержания к литературе о Древней Руси, Великой Отечественной
войне, современной зарубежной литературе.

Благодаря перечисленным мероприятиям сотрудники библио-
теки включены в состав советов вуза по учебно-методической,
воспитательной работе, совета по мониторингу качества образова-
ния. Работоспособность коллектива библиотеки, знания и любовь
к книге, способность пробудить интерес к чтению и усвоению
знаний, поделиться опытом и изучить опыт библиотек педвузов
региона (Липецка, Мичуринска, Борисоглебска) заслуживает вни-
мания данной конференции. Тем более, что есть проблемы, тре-
бующие совместного решения с ГНПБ им. К.Д. Ушинского и
Центральной библиотечно-информационной комиссией Минис-
терства образования и науки РФ.
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Воронежской области» (сост. Н.Н. Ермоленко, 1968). Новые посо-
бия, например «Исторические портреты» Л.Э. Заварзиной (о педа-
гогах прошлого, в том числе и о наших земляках) (2001, 2002,
2004), включены в программы педвузов Черноземья и РФ. Са-
мыми читаемыми молодыми научными сотрудниками являются
биобиблиографические указатели, посвященные вкладу наших
ученых в развитие народного образования Воронежского края,
самый используемый выпускниками нашего вуза (издается с 1997 г.
Центром поддержки педагогического образования при ФБ ВГПУ) –
библиографический список «Психолого-педагогическая и методи-
ческая литература для учителя в библиотеках г. Воронежа»,
издается к 1 сентября и второму полугодию учебного года, из фон-
дов ОУНБ им. И.С. Никитина, ЗНБ ВГУ, ОФБ ВГПУ и библиотеки
ВОИПКиПРО. Список дополняется периодическими изданиями и
новыми книгами Центра духовного возрождения. 

«Читать журналы и газеты, – говорят старшие молодым, –
престижно». Это усиливается у студентов в дни педпрактики, а у
преподавателей – к началу семестров. Конкурентами центральных
изданий в это время являются местные издания, такие как журнал
«Подъем» (региональный литературный журнал), который пишет-
ся и издается нашими выпускниками, поэтому читается с личным
интересом. Особым вниманием, поиском талантов в спортивной и
вузовской общественности является новый научно-методический
журнал ЦФО РФ, издаваемый ВГПУ «Культура и физическое здо-
ровье», получивший аттестацию ВАК МО РФ. Оперативность
отражения местных проблем образования повышает спрос на
подписку на новые издания. Основные журналы из фонда ВГПИ
представлены на международных выставках «Пресса – 2006, 2007
и 2008» в разделах «Образование. Педагогика», а ФБ ВГПУ вклю-
чена в состав общественного экспертного совета по присуждению
знака «Золотой фонд прессы». За активное использование перио-
дических изданий ФБ ВГПУ в 2008 г. награждена Благодарностью
министра культуры и массовых коммуникаций.

Обсуждение статей в «Учительской газете» и в газете «Учи-
тель ВГПУ» о проблемах сегодняшнего и завтрашнего дней пед-
вуза и «Новой школы», использование новых методических разра-
боток нашло отражение в инновациях библиотеки, например орга-
низованный ФБ ВГПУ совместно с «Учительской газетой» «круг-
лый стол». В нем принял участие многочисленный «десант чита-
телей»: ректорат, деканы факультетов, заведующие кафедрами,
методисты, студенты и аспиранты. Разговор о том, какой должна
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тельности. Акмеология библиотерапии – содержательно емкое,
многоаспектное направление акмеологического знания. В нем воз-
можности акмеологии могут быть представлены и реализованы
системно, интегративно, деятельностно, в комплексе с достиже-
ниями других человековедческих наук. Более того, – с учетом лич-
ностно-индивидных, субъектно и индивидуально неповторимых
свойств, качеств, особенностей онтогенетического развития и
саморазвития человека, ценностно-нормативных эталонов и ду-
ховно-эстетических жизненных смыслов процесса его становле-
ния как личности и субъекта собственной жизни, профессиональ-
ной деятельности, духовной практики. 

В области акмеологии библиотерапии сегодня особо значим
аспект исследования читательской самодеятельности, человека
как субъекта общения с прекрасным через призму его жизненных
проблем, тех многообразных и разноплановых проблемных ситуа-
ций, которыми насыщена наша непростая жизнь. Это изучение
читательского поведения в стрессовых ситуациях разного типа,
уровня напряженности, жизненного содержания. Изучение с це-
лью продуманной посреднической заботы и взаимопомощи людям
в сложных для них ситуациях жизни посредством психолого-педа-
гогически ненавязчивой, индивидуально модельной, субъект-
субъектной работы с читателями; посредством создания условий
для их постоянного желанного общения с высоким искусст-
вом разных видов и жанров на эстетическом уровне восприятия 
и последующего применения в многообразных жизненных прак-
тиках. 

Акмеология библиотерапии – исследование возможностей
индивидуально-субъектного читательского развития с целью его
акмеоло-центрической активизации в направлении человекомер-
ной оптимизации, системной общеорганизмической «инструмен-
тализации» помощи человека самому себе в пространстве поиска
путей, стратегий и тактик преодоления различных по сложности
жизненных ситуаций. Это и акмеологически целенаправленная,
модельно организованная и посреднически управляемая поддерж-
ка, психолого-педагогическая акмеолого-центрированная помощь
человеку – читателю, слушателю, зрителю. Акмеолого-психологи-
ческое консультирование, предупреждение, коррекция и опере-
жающее воздействие на субъекта общения с прекрасным в про-
цессе его духовной самосозидательной деятельности. Такой век-
тор понимания акмеологии библиотерапии позволяет сформули-
ровать ее главную цель так: системно-синергетическое изучение и
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Т.А. Полозова
Акмеология библиотерапии – 

новое направление изучения книги и чтения

Анализ современного акмеологического знания позволяет
утверждать: сегодня акмеология – наука человековедческого типа,
с трансдисциплинарными возможностями изучения человека,
природы и общества. Она центрирована на идее саморазвития,
самосовершенствования и создании психотехнологий акменаправ-
ленной самоактуализации и самореализации человека во всех
доступных для воздействия сферах его жизненной практики.
Акмеология призвана человекомерно объективировать и акмецент-
рически-технологически опредмечивать потенции, способности и
деятельностные возможности человека во благо его личного, про-
фессионального, общежизненного благополучия и успешности во
всех социально значимых, общественно ценных формах его жиз-
ненной активности, векторно направленных на духовно-эстети-
ческое по уровню, содержанию и качеству роста над самим собой.
Такое понимание акмеологии, перспектив ее развития, примене-
ния позволяет нам в исследовательском и практическом поиске
обратиться к малоизученным в акмеологическом ключе направле-
ниям по изучению человека, природы и общества.

Одно из них – применение возможностей искусства, путей и
форм творческого самовыражения в процессе общения с прекрас-
ным во всех его проявлениях для человекомерной самосозидатель-
ной коррекции и предвосхищающего акмецентрированного моде-
лирования собственного жизненного пути, «самолечения», само-
развития и деятельностной акменаправленной самореализации 
в разнообразных пространствах личной жизненной практики. Это
изучение и психолого-эстетически корректное использование
возможностей самостроительства через посредство общения с
прекрасным, в первую очередь через созидательные возможности
искусства слова разных видов и жанров. Данное направление
выводит нас на новый аспект системности акмеологического зна-
ния, который может быть назван – акмеология библиотерапии. 

Она призвана изучать человека развивающегося как субъекта
общения с прекрасным, как читателя, слушателя, зрителя на осно-
ве всех последних достижений системы научных знаний о чело-
веке как субъекте саморазвития и авторе личных разнообразных
самореализационных форм социокультурной созидательной дея-
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акмеологическая коррекция поиска и применения стратегий и
тактик выхода из стрессовых ситуаций жизни через активное
читательское саморазвитие и самоактуализацию, через индиви-
дуально, субъектно неповторимое самореализационное духовно-
эстетическое общение с прекрасным во всех его проявлениях*. 

А.И. Попельнюх
К вопросу о значении и роли библиотек в развитии 

отечественной школы II половины ХІХ – начала ХХ в.

Современные тенденции и задачи реформирования системы
образования предполагают нахождение новых подходов к обуче-
нию и воспитанию для формирования гармонически развитой
личности. По мнению ведущих педагогов, особое место в реше-
нии этих задач отводится начальной ступени воспитания – школе,
поскольку высокий уровень общего образования – это главный
ресурс для возрождения нации.

Понимание и усовершенствование целостного педагогичес-
кого процесса невозможно без всестороннего изучения и анализа
наследия известных педагогов и образовательных систем, их глав-
нейших идей и ценностей. Как показывают исследования истории
развития отечественной школы и образования, накоплен достаточ-
ный опыт, способный позитивно влиять на определение дальней-
шей стратегии развития воспитания и обучения. И особое место в
этом, по убеждению ученых, занимает вопрос о значении и роли
школьных библиотек и чтения в целом.

Анализ историко-педагогической литературы, сочинений и ра-
бот педагогов прошлого и современных свидетельствует, что проб-
леме чтения и роли библиотек во ІІ половине ХІХ – начале ХХ в.
уделялось огромное внимание. Этому вопросу посвящали свои
статьи как известные ученые-педагоги (М.И. Демков, Н.А. Корф,
С.И. Миропольский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский), так и педа-
гоги-практики (Я.В. Абрамов, Х.Д. Алчевская, П. Козловский, 
Е.С. Щепотьева и др.).
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Вопрос о необходимости и значении школьных библиотек был
поставлен одновременно с началом деятельности земских началь-
ных школ, первые из которых были открыты в 1867 г. в Александ-
ровском уезде Екатеринославской губернии. Главная инициатива в
разрешении вопросов организации и работы школьной библио-
теки, руководства чтением и изучения читательских интересов
крестьян принадлежит организатору земской начальной школы
Н.А. Корфу. Уже в 1870 г. в книге «Русская начальная школа» педа-
гог аргументировал потребность школы в библиотеке, доказывая
ее огромное воспитательное и обучающее влияние не только на
детей, но и на взрослое население, родителей учеников школы. 
В частности, он писал, что задача школы состоит в том, чтобы уче-
ники посредством чтения имели возможность приобретать полез-
ные знания. И в связи с этим огромное значение имеет не только
содержание книги для чтения, но и школьная библиотека.

Н.А. Корф составил, первым из педагогов, список библиотеч-
ных книг, которым, как отмечают исследователи, пользовались все
типы начальных школ вплоть до 1917 г. Перечень книг предназна-
чался для преподавателей, учащихся и обученных и состоял из 
174 наименований. В него входили книги по естественным наукам,
арифметике, истории, народоведению, рассказы по священной ис-
тории, художественные произведения, книги морально-этического
содержания, а также методическая литература для учителей. Педа-
гог понимал, что вопрос школьных библиотек очень сложен и дол-
жен корректироваться с развитием школы и изменением ее задач.
В статье «Народные библиотеки» (1883) он писал, что поместить
книги в шкафу еще не значит открыть библиотеку. Открыть ее –
значит привлечь к ней население, возбудить в народе вкус к чте-
нию и поддерживать его постоянным общением с читателями.
Важное место в эффективности работы библиотеки Н.А. Корф ви-
дел в проверке того, как понята посетителями библиотеки (осо-
бенно взрослыми) прочитанная книга и понравилась ли им она.

Современные исследования дают основания утверждать, что
сеть школьных библиотек по ряду объективных причин была
более развита в городских школах и воскресных школах для взрос-
лых. Примером этого может служить работа с книгой, значение 
и роль библиотеки в Харьковской частной женской воскресной
школе Х.Д. Алчевской. Эта одна из лучших воскресных школ ока-
зала большое влияние на развитие не только школьных библиотек,
но и на изучение читателей в России.

В воскресных школах много места отводилось работе с кни-
гой – классному и домашнему чтению, выработке навыков само-

* Представленная здесь интерпретация и операционализация нового
направления изучения книги и чтения – акмеология библиотерапии – впер-
вые предложена Т.А. Полозовой.
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При этом средний (за три года) тираж издания для высшей шко-
лы – всего 1142 экз. Такое положение дел объясняется тем, что
научные направления и дисциплины, изучаемые в вузах, отли-
чаются высокой степенью дифференциации и специализации 
(по сравнению со школьными учебными предметами).

Первое место по тиражным показателям принадлежит учеб-
ным и методическим изданиям для средней школы. Количество
названий школьных учебников – втрое меньше, чем вузовских.

В 2008 г. заметно увеличилось количество изданий для сред-
него и специального образования (и по названиям, и по совокуп-
ным тиражам) и произошел довольно резкий количественный ска-
чок в разделе учебной литературы «для прочих видов обучения».

Возвращаясь же к учебникам для общеобразовательной
школы, заметим, что и в этом разделе наблюдается существенный
прирост количества названий. Разница между 2006 и 2007 гг. сос-
тавила 150 названий, а между 2007 и 2008 гг. – почти 1000!

В последние годы в средней школе увеличивается количество
учебных дисциплин – как факультативных, так и обязательных.
Постоянно усиливается вариативность образования (вариатив-
ность как один из принципов образования декларируется Феде-
ральным законом «Об образовании»). Если в советские годы все
школьники страны обучались по единому учебному плану, по еди-
ным программам и одинаковым учебникам, то сегодня в этой
сфере царит плюрализм. Основная особенность последних лет –
профильное обучение: старшеклассники имеют возможность вы-
бирать гуманитарный, естественно-, общественно-научный, тех-
нологический и другие профили обучения. В этой ситуации,
разумеется, рынок требует вариативности учебников и методичес-
ких пособий.

При этом сами учителя нередко признаются, что пока не
научились разбираться в принципиальных отличиях одного учеб-
ника от другого. Так что плюрализм и вариативность действуют в
масштабах страны, но не в конкретной школе и даже не в регионе.

Сказанное иллюстрирует ситуацию, характерную не только
для старшей школы. С 1996 г. Министерство образования РФ уза-
конило существование сразу трех систем обучения для начальной
школы: помимо традиционной, признаны система Л.В. Занкова и
система Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. К концу ХХ в. в россий-
ской начальной школе действовало три образовательные модели:
«Начальная школа ХХI века», «Школа 2000… 2100…» и «Гармо-
ния». Каждая из трех систем обеспечивалась (и обеспечивается)

стоятельного пользования книгой. Руководство чтением связыва-
лось с целой системой мероприятий по изучению читателей, пос-
кольку были более благоприятными по сравнению с земской шко-
лой возможности для работы с книгой.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оте-
чественная школа имеет определенный опыт работы с читателями
и руководства чтением, изучение которого будет способствовать
решению современных задач приобщения к чтению и формирова-
нию гармонически развитой личности. 

М.Е. Порядина
Учебная литература в современном отечественном книгоиздании:

вопросы количества и качества

Учебная литература вообще и предназначенная для детей 
в частности занимает весьма значительное место в книжном вы-
пуске любой страны. Книгообеспечение образовательной сферы –
один из главных показателей не только качества образования, но 
и общего уровня культуры в том или ином государстве. Сейчас,
когда количество названий выпускаемых в России книг и брошюр
превысило стотысячную отметку, вопросы количества и качества
литературы в соответствующем секторе приобретают особую
актуальность.

Учебники и учебные пособия (для всех видов обучения) –
наиболее многочисленная категория изданий, представленных на
отечественном книжном рынке, причем не только по количеству
названий, но и по тиражам. На втором и третьем месте – литера-
тура научная и литература художественная (для детей и взрослых),
при этом научная «побеждает» художественную по количеству
названий, но по среднетиражным показателям, естественно, усту-
пает ей.

Однако если доля учебных и методических изданий в общем
книгоиздательском потоке несколько уменьшается, то внутри
учебно-методического сектора наблюдается количественный
прирост – и даже весьма существенный – почти по всем разделам
ассортимента.

Первое место по количеству названий стабильно и законо-
мерно удерживают издания, предназначенные для высшей школы.
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отменяет факта чрезвычайной дороговизны отдельных изданий
(нередко случается так, что бюджетных средств на партию подоб-
ных книг не хватает, и школа вынуждает родителей покупать для
детей соответствующие учебники за свой счет).

В свете сказанного особую актуальность приобретают вопро-
сы качества изданий в секторе учебной и методической литера-
туры для школьников.

Появление на рынке абсолютно некачественного школьного
учебника – явление довольно редкое (в качестве примера можно
привести скандал с учебником Игоря Долуцкого «История России.
ХХ век» в 2004 г.). При этом, однако, «идеального» учебника по
какому-либо предмету тоже не существует.

В советские годы школьный учебник выдерживал по 15–20 из-
даний: сначала книга проходила «пробную» стадию, затем шла как
«экспериментальная» в отдельных школах и регионах и после ап-
робации приходила в школы как «базовая» (среди учебников-«дол-
гожителей» назовем, к примеру, «Физику» Пёрышкина). Теперь
же ситуация коренным образом изменилась: рынок не в состоянии
ждать, «проверка временем» нерентабельна, потому что «время –
деньги».

По словам Инны Алейниковой, обозревателя ИД «Первое сен-
тября», «в последние годы появилась огромная армия некачест-
венных учебников. Часто их готовили люди, которые в жизни не
написали ни одного текста для ребенка». В обзоре, написанном ею
летом 2007 г., сказано, что «во время экспертизы ошибки находят
в 80% учебников».

Научную экспертизу школьных учебников осуществляет Рос-
сийская академия наук, в стенах которой работают секции по
школьным предметам, имеющим научное содержание: от мате-
матики и физики до истории и литературы. Руководители секций
входят в состав специальной комиссии, которая в ходе регулярных
заседаний подробно обсуждает каждый учебник. Специалисты со-
общают о найденных ошибках, формулируют замечания и предло-
жения; общее голосование решает, соответствует ли обсуждаемый
учебник нормам, требует ли доработки и в какой степени.
Экспертная комиссия уже рассмотрела сотни учебников, причем
некоторые книги приходили на экспертизу по три и четыре раза,
так что процесс экспертизы превращался фактически в научное
редактирование. Были случаи, когда учебник невозможно было
дочитать до конца: ошибки находились буквально на каждой стра-
нице.

своим набором учебно-методических комплектов (УМК) по учеб-
ным предметам, т.е. программами, учебниками, дополнительными
пособиями для учащихся, методическими пособиями для учите-
лей и проч. Почти все эти УМК имеют грифы «Допущено» (для
новых программ, учебников, пособий) или «Рекомендовано».

Соответствующие наборы комплектов производятся сейчас на
базе различных издательств. «Вентана граф» издает комплекты
для «Начальной школы ХХI века», издательство «Баласс» – для
модели «Школа 2000… 2100…»; для «Гармонии» работает «Ассо-
циация ХХI век»; комплект по системе Занкова издает «Корпора-
ция “Федоров”», комплект по системе Эльконина–Давыдова де-
лает «Вита-Пресс». Примеру этих издательств стали следовать 
и другие российские издатели учебной литературы для школы.
Так, «Просвещение» сформировало комплект учебников под наз-
ванием «Школа России», а «Дрофа» – «Классическая начальная
школа». Совершенно очевидно, что полными комплектами (или
сериями) издателю легче завоевывать рынки сбыта, а книготор-
говцу – комплектовать регионы полными наборами по всем учеб-
ным предметам.

Не забудем и о том, что в школе действует сегодня огромное
количество авторских программ (например, в начальной школе –
не менее 300). Так что школьные учебники следует считать в дос-
таточной степени рентабельной издательской продукцией, которая
имеет гарантированный рынок сбыта: школьные учебники востре-
бованы в значительных количествах и почти всегда оплачиваются
из бюджетных средств; к тому же, покупательский спрос в данном
разделе ассортимента весьма предсказуем и вполне стабилен.
Одним словом, нет ничего удивительного в том, что количество
книг, издаваемых в секторе учебной и методической литературы,
становится все больше и больше.

Сегодня в России учебно-методическую литературу для школ
выпускают более 250 издательств и издающих организаций. Яв-
ные лидеры здесь – московские издательства «Просвещение» и
«Дрофа», на долю которых приходится 2/3 всего рынка школьных
учебников. Характерно, что они входят в десятку издателей, вы-
пустивших наибольшее количество книг и брошюр в стране.

Что касается цен на учебную и методическую литературу, то,
хоть они и растут вместе с прочими ценами, но все же остаются
сравнительно «гуманными». Средняя цена на книгу «вообще» 
в России составляет сейчас примерно 200 руб.; среднестатисти-
ческий школьный учебник втрое дешевле; сказанное, однако, не
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экспертиза не предусматривается законодательством, во-вторых,
на нее все равно ни у кого не хватит ни сил, ни средств. Сам
издатель далеко не всегда в состоянии гарантировать абсолютную
научную достоверность материала и стилистическое совер-
шенство его изложения.

Иными словами, в школах по-прежнему можно обнаружить
значительное количество учебников и учебных пособий, не сво-
бодных от недочетов и (порой вопиющих) недостатков – и с точки
зрения содержания (стиль изложения, форма подачи и оценки тех
или иных фактов), и с точки зрения редакционно-издательского
оформления. Наиболее находчивые учителя дают детям задания
типа «найдите ошибку в учебнике» или «докажите, что автор
неправ». Какими бы ни были благие намерения министерств и ве-
домств, единственный путь к решению данной проблемы –
повысить бдительность на местном уровне, т.е. на уровне каждой
отдельно взятой школы. Следить за качеством учебной литера-
туры должны и учителя, и родители, и – разумеется – биб-
лиотекари.

В.М. Резонова
Детская литература как предмет гендерного анализа

На определенных этапах развития личности школа является
одним из основных институтов социализации, и хотя учителя –
важнейшие источники влияния на учащихся в школе, не следует
забывать, что школьные учебники – непременный атрибут учеб-
ного процесса. 

При проведении анализа ряда учебников для начальной и
средней школы было обнаружено, что в них в качестве главных
действующих лиц преобладают мальчики.

Большинство современных учебников и учебных пособий
полны проявлениями сексизма: в большинстве случаев мальчики
изображаются главными действующими лицами, как правило –
смелыми, независимыми, способными на риск, а девочки – пас-
сивными, второстепенными персонажами, ожидающими помощи
и поддержки. 

На особенности читательских предпочтений мальчиков и де-
вочек долгие годы внимания почти не обращали. А между тем

Понятно, что обнаружение фактических ошибок или неточ-
ностей – самая простая часть работы. Трудности, и весьма сущест-
венные, возникают тогда, когда автор учебника предлагает концеп-
цию, идущую вразрез с современными научными представле-
ниями или с неписаными нормами общественной нравственности.
Особенно уязвимы в этом отношении, разумеется, учебники исто-
рии. «Страдают» также литература и обществоведение.

Методическую экспертизу учебников осуществляет Российская
академия образования. Здесь специалисты делают заключение от-
носительно методических и психологических аспектов содержа-
ния учебника для детей того или иного возраста.

По словам Исаака Калины, («Российская газета» от 5 июня
2007 г.), «в 2006 году экспертизу прошли 515 учебников по всем
школьным предметам. Положительное заключение комиссии РАН
и РАО, а значит, и пропуск в Федеральный перечень получили 359.
И если в Федеральный перечень учебников на 2007/2008-й вклю-
чено около половины книг, прошедших экспертизу по старой про-
цедуре, то уже с 2008/2009 года в нем останутся только учебники,
прошедшие экспертизу с участием научных сообществ. В 2007 году
на экспертизу издательствами направлено более 700 изданий.
Больше всего учебников по математике (95), иностранному языку
(73), русскому языку (65)».

Летом 2007 г. в Совете Федерации было решено, что в Феде-
ральный перечень учебников на учебный 2008/09 г. не будут вклю-
чены книги, не прошедшие экспертизу РАО и РАН либо отрасле-
вых научных институтов. Этот перечень был утвержден в декабре
2008 г. Но значит ли это, что теперь все российские школы укомп-
лектованы безупречными учебниками?

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 
(ст. 55) право выбора книги из перечня рекомендованных и допу-
щенных изданий принадлежит учебному заведению, т.е. педагоги-
ческому коллективу школы. Именно школа выбирает для себя ме-
тодическую литературу, включая учебники, в соответствии с той
программой, которая утверждена в данной школе.

К сожалению, по финансовым и иным причинам далеко не
каждая школа в состоянии немедленно закупить учебники из
нового перечня. Литература, закупаемая родителями в «добро-
вольно-принудительном» порядке по требованию «на местах»,
тоже не всегда может похвастаться наличием «правильного»
грифа.

Кроме того, дополнительная литература (т.е. «не учебники»)
поступает в школы без всяких научных экспертиз: во-первых,



лексный, междисциплинарный, интегративный характер иннова-
ций в модернизации высшего профессионального образования, а
также планируемый с их помощью выход на реальное улучшение
показателей социализации и профессионализации выпускников
вузов. Развитие ценностно-опосредованного профессионально-
смыслового потенциала личности будущего специалиста пред-
ставляет собой нелинейный процесс индивидуального поиска, вы-
бора, творческой интерпретации, интериоризации и практической
актуализации студентами аксиологического, мировоззренческого
и культурологического компонентов педагогического образования
в интерактивном общении и взаимодействии с преподавателями.

Проведенные в Академическом международном институте
исследования показали, что для обеспечения эффективной органи-
зации педагогического процесса целесообразно расширить инфор-
мационно-образовательную среду вуза за счет создания новых и
использования существующих инфосред библиотечных организа-
ций, на базе которых возможна в значительной степени реализация
методик интенсивного развития творческого мышления, образова-
тельной мотивации, рефлексивности и социального интеллекта
студентов. Практически это реализуется за счет систематических
мероприятий, организуемых в рамках инфосреды библиотек, таких
как читательские конференции по отраслям знаний, публичных
лекций, встреч с профессионалами различных сфер, включая как
представителей академической науки (авторов учебников, наибо-
лее авторитетных ученых и т.д.), так и представителей соответст-
вующих профессиональных сообществ (руководителей и ведущих
специалистов авторитетных фирм; выпускников вузов, добивших-
ся значительных успехов в профессиональной сфере и т.д.).

Результативность организационно-педагогической системы
управления ИОС высшего учебного заведения, модифицируемой,
в том числе за счет использования спектра существующих и вновь
создаваемых библиотек, нашла свое подтверждение на практике.
С этой целью в городах Тула Тульской области, Кашира, Клин
Московской области АМИ совместно с Библиотекой им. К.Д. Ушин-
ского и на базе ее филиалов проводится эксперимент по исполь-
зованию библиотечной инфосреды при обучении студентов инсти-
тута, компактно проживающих в данном регионе.

Сравнительные педагогические условия проведения экспери-
мента в обобщенном виде представлены в табл. 11.
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учет фактора социального пола (гендера) в последнее десятилетие
становится одной из важных характеристик во всех социологи-
ческих исследованиях, в том числе детского чтения.

Пока дети малы, различия в их чтении не особенно значитель-
ны. По мнению специалистов детского чтения, девочки и маль-
чики с одинаковым увлечением читают сказочные повести А. Вол-
кова, Н. Носова, А. Линдгрен (может быть, девочки чуть больше,
чем мальчики), «веселые книжки» В. Драгунского, В. Голявкина,
Э. Успенского и др.

Однако чем старше дети, тем более значимыми становятся раз-
личия в чтении мальчиков и девочек. Особенно это касается под-
росткового возраста. Мальчикам нравятся приключения, книги
про компьютеры и электронику, а также фантастика и фэнтези
(Лукьяненко, Андре Нортон, Ник Перумов).

Девочки читают «романы». Под словом «романы» девочки
имеют в виду книги «из взрослой жизни», в которых главная
героиня – девушка или женщина. Сегодня это книги серий «Ро-
маны для девочек» (главным образом сестер Воробей), «Любимые
книги девочек», «Школа в Ласковой Долине» Ф. Паскаль (о близ-
нецах-подростках из американского городка).

Результаты социологических исследований, затрагивающие
проблемы гендерных различий, необходимо широко использовать
в школьной практике и понять, что преподавание литературы не
может быть «бесполым», как не может быть «бесполого» об-
щества, «бесполой» культуры и «бесполого» образования. Именно
для обозначения социального пола и был придуман гендер.

Таким образом, анализ показывает имеющуюся гендерную
асимметрию образования, как в его содержании, так и в методах,
средствах. Поэтому необходимо гендерное просвещение, охваты-
вающее все уровни системы образования. 

А.М. Романов
Инфосреда библиотеки как составная часть 
информационно-образовательной среды вуза

В настоящее время значительное внимание уделяется соз-
данию педагогических условий и средств организации учебного
процесса студентов вузов с использованием информационно-обра-
зовательной среды (ИОС). Основанием для этого служит комп-



Таблица 2
Оценка качества социализации и первичной 

профессионализации выпускников контрольной 
и экспериментальной групп

Обозначения: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;
Отн., (%) – относительная доля (процент) от количества выпускников данной
группы и данной специальности.

На этапе оценки качества профессиональной адаптации
выпускников как показатель использовался карьерный рост, т.е.
переход на более высокую должность в своей (первоначальной)
или новой фирме (организации, предприятии). На основе показа-
телей успешной профессиональной адаптации выпускников конт-
рольной и экспериментальной групп подтвердилась эффектив-
ность разработанной педагогической технологии, включающей
использование инфосреды библиотек для формирования смысло-
образующей образовательной мотивации студентов вуза в ИОС, а
также для успешной социализации и профессионализации вы-
пускников вузов.

1 Романов А.М. Педагогические условия формирования смыслообразую-
щей мотивации студентов вуза в информационно-образовательной среде. М.,
2009. С. 247.

2 Там же. С. 269–270.
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Таблица 1
Сравнительные педагогические условия 

проведения эксперимента

Для создания педагогических условий по наличию актуальных
возможностей саморазвития студентов применялись наряду с дру-
гими и такие педагогические средства, как обеспечение возмож-
ностей самостоятельной дополнительной работы по освоению
изучаемых курсов с помощью реализации соответствующих тех-
нологических возможностей сетевой информационно-коммуника-
тивной среды, включая возможности библиотек (том числе – в ре-
жиме «онлайн», с помощью форумов, телеконференций, электрон-
ной почты).

В результате проведения эксперимента установлено, что сту-
денты экспериментальной группы, обучавшейся по разработанной
в рамках исследования педагогической технологии, показывают
более высокий уровень успеваемости. Кроме того, оценивалось
качество социализации и первичной профессионализации выпуск-
ников вуза. В табл. 2 представлены данные, собранные по выпуск-
никам вуза, участвовавшим в эксперименте2.
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Специаль-
ность

Кол-во 
выпускников

Кол-во выпускников, 
трудоустроившихся по специальности

КГ ЭГ Кол-во (чел.) Отн., %

Чел. Чел. КГ ЭГ КГ ЭГ

Ю 228 169 135 133 59,2 78,7

Э 315 293 195 219 61,9 74,7

М 104 98 58 71 55,7 72,4

Всего 647 560 388 423 60,0 75,5

№ п/п Педагогическое
условие

Контрольная группа Эксперименталь-ная
группа

1 Информационно-
образовательная
среда

Стандартная
(типовая)

Дополненная
средствами
рефлексивного
общения и
материалами
контента, а также
средствами
инфосреды
библиотек
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ных библиотек измеряют с помощью целого набора критериев, ко-
торые нашли свое обоснование не только на практике, но и в
теоретических разработках. Среди них:

– показатели использования книжного фонда, 
– показатели наличия ресурсов (величина книжного фонда, ко-

личество терминалов, персональных компьютеров, 
– показатели обеспеченности библиотеки квалифицированным

персоналом, 
– качественные показатели (степень удовлетворения пользова-

теля оказанной библиотечно-информационной услугой, фокус-
группы, консультационная деятельность)),

– показатели понесенных затрат, 
– сравнительные показатели (например, бенчмаркинг4). Новые

формы оценки эффективности школьных библиотек вызваны про-
цессом глобализации5.

1 The IFLA/UNESCO School Library Guidelines – 2000. Электронный
доступ: www.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm, www.ifla.org/VII/s8?unesco/
eng.htm. 

2 America’s Public School Libraries: 1953–2000. Электронный доступ:
http://nces.ed.gov/survey/libraries. 

3 Lancaster F.W. Measurement and Evaluation of Library Services. Informa-
tion Resources Press, Washington. D.C. 1977.

4 Романов П.С. Эффективность работы зарубежных библиотек: методы
расчета и оценка / П.С. Романов // Под общ. ред. В.Г. Позднякова: моногра-
фия. М.: ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2008. 262 с. 

5 Мелентьева Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире /
Ю.П. Мелентьева; НЦ исслед. истории кн. культуры. М.: Наука, 2007. 355 с.

Л.А. Свирская
Зарубежные интернет-ресурсы 

в помощь комплектованию библиотек вузов

К началу XXI в. человечество вступило в эпоху постиндуст-
риального общества. Одной из характерных черт, присущих обра-
зованию в это непростое время, является проблемно-ориентиро-
ванное обучение, при котором во главу угла ставится приобре-
тение навыков самостоятельного поиска информации. В США,
Японии и Европе данная проблема начала рассматриваться еще в
конце прошлого века. Результаты тестирования, проведенного в
различных вузах США, показали, что навыки самостоятельного

П.С. Романов
Зарубежное библиотековедение о критериях 

эффективности школьных библиотек

Современная школьная библиотека должна обеспечивать
своих пользователей информацией и знаниями, которые являются
основными и насущными для успешного развития в современном
информационном обществе. Школьная библиотека призвана спо-
собствовать выработке у школьников долговременных и устойчи-
вых знаний, развивать их воображение и способности, помогать
раскрытию всех заложенных в ребенке талантов и способностей
для успешной жизни в обществе1. Проводимые в зарубежном биб-
лиотековедении за последние двадцать пять лет исследования выя-
вили устойчивую тенденцию влияния школьных библиотек на
успеваемость учащихся. Независимо от того, какие методы оценки
успеваемости применяются, несомненно одно: хорошо укомплек-
тованная школьная библиотека с одним или группой квалифици-
рованных библиотекарей и медиаспециалистов оказывает положи-
тельное влияние на успеваемость учащихся даже при условии
негативных социально-экономических тенденций в обществе.
Поэтому не случайно в настоящее время наблюдается устойчивый
рост количественных и качественных показателей школьных биб-
лиотек США и Канады. С начала пятидесятых годов прошлого
столетия в школах этих стран были открыты более 30 000 школь-
ных библиотек и медиацентров. В 1999–2000 гг. более 45 млн.
школьников пользовались услугами школьных библиотек, и 92%
школ США имели в своем составе школьную библиотеку, в том
числе в 86% школ библиотеку возглавлял квалифицированный
школьный библиотекарь. На одного ученика приходилось по 17 книг
из этих библиотек2. В процессе выполнения поставленных об-
ществом задач школьные библиотеки призваны осуществлять пос-
тоянный мониторинг и оценку эффективности своей деятель-
ности. Периодически проводятся статистические исследования,
которые обычно совпадают с учебным годом. Как правило, в этих
исследованиях устанавливается, насколько выполнены цели и за-
дачи, поставленные перед библиотекой, в том числе учебными
школьными программами и планами по внеклассной работе, нас-
колько деятельность библиотеки обеспечена исходными ресур-
сами, насколько работа библиотеки отвечает принятым стандар-
там и принципам соотношения затраты–эффективность3. По сло-
жившейся практике эффективность североамериканских школь-
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Н.Н. Сметанникова
Компетенции чтения и компетентный читатель

История становления и развития чтения характеризуется
тремя этапами, отражающими его миссию. Начиная с XVI в.
основным предназначением чтения было образование и воспи-
тание читающего человека, познающего окружающий мир и свою
роль в нем с помощью печатного текста. В XIX в. чтение стано-
вится инструментом обучения, тренинга, средством получения ин-
формации, атрибутом делового человека. XX в. делает чтение
политико-социальной характеристикой общества и человека, рас-
крывающей его ценностные ориентиры и позиции.

Сегодня, в XXI в., веке глобализации, без чтения невозможно
сохранить свою культуру, нельзя помочь молодому человеку на-
учиться знать, научиться делать, научиться жить вместе и сущест-
вовать, т.е. реализовать цели образования XXI в., декларирован-
ные ЮНЕСКО, так как чтение является базовым компонентом 
и инструментом воспитания, обучения, образования и развития
культуры. Чтение также является средством интеллектуального и
эмоционального развития человека, свидетельством сформиро-
ванности коммуникативной и профессиональной компетентности
специалиста, средством достижения успеха человека в жизни и
показателем конкурентоспособности страны. В настоящее время
чтение все чаще рассматривается в качестве основы жизнедея-
тельности человека, определяющей многие виды его деятель-
ности, основы непрерывного образования. 

Чтение и письмо рассматриваются в их нерасторжимой сово-
купности, которая составляет понятие грамотности. Грамотность
была включена Всемирной организацией здравоохранения в 12 по-
казателей, характеризующих здоровую нацию. ООН считает гра-
мотность взрослого населения индексом развития человеческого
рода. Оно объявило 2003–2012 гг. десятилетием грамотности. 
По данным Международного валютного фонда экономический
рост в стране начинается тогда, когда грамотность населения пре-
вышает 40%. 

В настоящее время называются многие виды грамотности:
компьютерная, информационная, экономическая, юридическая, ака-
демическая, которые составляют базовую грамотность человека,
проживающего в той или иной стране.

Целью обучения чтению является воспитание компетентного
читателя, который будет читать всю жизнь, что означает, что такой

поиска, восприятия и анализа полученной информации, частота
посещения студентами библиотеки, а также использования различ-
ных информационных ресурсов в вузах, где введено проблемно-
ориентированное обучение, значительно выше, чем в прочих. 
В помощь комплектованию вузовских библиотек были созданы
специальные интернет-ресурсы. Рассмотрим некоторые из них. 

Департаментом комплектования библиотеки Университета
Северной Каролины (США) был разработан специальный интер-
нет-ресурс, призванный помочь формированию фондов (http://
www.lib.unc.edu/acq/), предоставляющий информацию о департа-
менте и дающий ссылки на другие интернет-ресурсы универси-
тета, полезные для работы комплектатора, включая ссылки на
издательские и библиотечные каталоги. 

Проект ACQWEB, авторства Анны Белль Лессерсон (http://
www.acqweb.org/), представляет собой специализированный
сервер, посвященный формированию библиотечных фондов. Со-
держит новостную ленту, инструменты в помощь комплектованию
и развитию фондов различных, в том числе вузовских, библиотек,
информацию об издателях и книготорговле, ссылки на библиотеч-
ные ассоциации и организации всего мира, адреса редакций жур-
налов и бюллетеней. ACQNET, как часть портала ACQWEB
(http://www.acqweb.org/acqnet.html), нацелен на обеспечение комп-
лектаторов средствами связи и обмена информацией. Данный
ресурс может быть полезен как вузовским, так и научным и пуб-
личным библиотекам. 

Проект «Интернет-библиотека для библиотекарей», разрабо-
танный компанией InfoWorks Technology Company «Acquisitions,
Serials, and Collection Development» (http://www.itcompany.com/
inforetriever/acqsercd.htm), включает в себя обзоры книжных нови-
нок, каталоги издательств, подписные каталоги, адреса библиотек,
ведущих международный документообмен, списки журналов и
почтовых адресов, политику комплектования ведущих библиотек
мира и информацию по комплектованию зарубежными материа-
лами. Данный ресурс рассчитан, в основном, на публичные биб-
лиотеки, но может быть использован и в вузовских.

Все вышеуказанные интернет-ресурсы могут быть полезны
при формировании фондов вузовских библиотек. Комплектование
фондов библиотек в вузах, где практикуется проблемно-ориенти-
рованное обучение, отличается большей полнотой и разнообра-
зием и направлено на самостоятельную постановку проблемы и
поиск ее оптимального решения, что вполне отвечает требованиям
эпохи.
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компетенции в высшей школе, что должно завершиться формиро-
ванием компетентного специалиста, социально-профессиональная
компетентность которого будет проявляться в деятельности,
действиях, поступках в течение всей жизни.

Сегодня существует разрыв между теми требованиями, кото-
рые предъявляются к компетентному читателю и системой его
подготовки.

Урок чтения существует лишь в начальной школе. При этом
количество часов сокращено с 5, которые существовали в совет-
ское время, до 3 часов в неделю. Урок внеклассного чтения выве-
ден из учебной программы. Хотя известно, что если ребенок не
становится читателем к 12 годам, т.е. не читает художественную
литературу в свободное время, то он им не станет никогда. Из-
вестно также, что приобщение к чтению осуществляется на дет-
ской и юношеской современной литературе. Такое положение чте-
ния в учебное время предполагает возросшую роль школьной биб-
лиотеки и школьного библиотекаря, который работает с учащи-
мися во второй половине дня. Однако реальная картина далека от
идеальной. Существует проблема фондов, профессиональной
подготовки школьного библиотекаря, подписки на газеты и жур-
налы, свободного доступа к печатной продукции. Успешные
проекты приобщения к чтению требуют возможностей преобра-
зования ШБ в ресурсный центр, читальный зал, дискуссионный
клуб.

В средней школе чтение становится средством получения зна-
ний по другим предметам. Текстовой деятельностью в средней
школе целенаправленно не занимаются. Учащийся читает прог-
рамму по литературе. При этом 2 урока в неделю, отсутствие пол-
ноценного сочинения в качестве финальной работы делает чтение
не обязательным и для учащихся, и для учителей. Придет ли такой
учащийся в библиотеку? Не случайно, что процент посетителей
библиотек колеблется от 11 до 30%.

Еще одним распространенным аргументом в пользу нечтения
книг является интерес к компьютерам. К сожалению, не только
родители, но и многие другие взрослые верят в то, что компьютер-
ные игры заменят чтение, что дети сначала наиграются, а потом
начнут читать книги. Это иллюзия. Исследования показывают, что
учащиеся, не читающие книг, не читают и с экрана. Возможнос-
тями электронной сети как источников текстов пользуются лишь
15% россиян. Доля семей, не имеющих книг, равна 24%. Лишь 8%
родителей читают своим детям.

читатель может поставить для себя задачу чтения, определить
пути ее решения, владея многими стратегиями, приемами, уме-
ниями и навыками, отрефлексировать качество своего чтения и
понимания относительно характеристик читаемого текста. Зрелый
читатель обладает набором познавательных (когнитивных), ком-
муникативных, творческих (креативных), метакогнитивных, мето-
дологических (оргдеятельностных), позиционных, критических,
рефлексивных и других качеств. Такой читатель в первую очередь
умеет выбирать и отбирать, что надо прочесть и как надо про-
честь. Он не только умеет поставить достойную цель чтения для
себя (владеет целеполаганием) и составить программу ее дости-
жения, но проявляет целеустремленность и настойчивость в ее
достижении. Он умеет планировать деятельность, корректировать
и корригировать ее этапы и способы, комбинировать подходы,
находить альтернативные решения. Он умеет выполнять намечен-
ный план исходя из своих индивидуальных особенностей и имею-
щихся условий, осознать и сравнить свой результат со своими
предшествующими результатами и результатами других обучаю-
щихся. Он владеет методами рефлексивного мышления: останов-
кой, припоминанием, вычленением, поиском противоречий и
сходств, действиями по аналогии с успешно выполненной рабо-
той, сопоставлением результатов и целей, корректировкой и др. Он
умеет взаимодействовать с другими обучающимися и окружаю-
щим миром, отстаивать свою позицию. Он терпим и толерантен к
другим точкам зрения и непризнанию своей, он обладает ком-
муникативностью, независимостью, решительностью, автоном-
ностью. Он владеет приемами совместной работы. Он имеет куль-
туру учебного и интеллектуального труда, основанного на раз-
витых интеллектуальных умениях (анализа, синтеза, обобщения,
оценки и др.). У него сформирован интерес к работе с книгой. Он
владеет информационными и компьютерными технологиями. Он
может выбрать электронный или бумажный носитель, на котором
станет работать с текстом. Эти метакогнитивные качества указы-
вают на уровень сформированности общеучебных умений, кото-
рые призваны организовать образовательную, учебную и чита-
тельскую деятельность с тем, чтобы обеспечить познание и твор-
чество, сформировать и воспитать компетентного специалиста. 
По своему положению в учебном процессе чтение проходит путь
от цели обучения в начальной школе к средству обучения, обра-
зования и воспитания в средней и старшей школе, а затем – к
средству формирования и развития учебной и профессиональной
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формировать умение учиться, добывать информацию, извлекать
из нее необходимые знания»1.

Одним из путей решения этой задачи является модульное обу-
чение, которое позволяет комплексно решать задачи обеспечения
индивидуального темпа учения, самостоятельного освоения мате-
риала и обучения умениям самостоятельной работы с различными
источниками информации. 

Анализ зарубежной и российской научно-педагогической
литературы (Дж. Рассел2, Б. и М. Гольдшмид3, Г. Оуенс4, П.И. Тре-
тьяков5, П.А. Юцявичене6 и др.) показал, что зарождение модуль-
ного обучения относится к концу 60-х гг. Сущность его заклю-
чается в том, что студент самостоятельно может работать с пред-
ложенной ему индивидуальной программой, которая включает 
в себя целевой план действий, банк информации и методическое
руководство. При этом функции педагога могут варьироваться 
от информационно-контролирующей до консультативно-коорди-
нирующей.

Дж. Рассел определяет модуль как учебный пакет, охваты-
вающий концептуальную единицу учебного материала и предпи-
санных учащимися действий.

Теоретические основы модульного обучения наиболее разра-
ботаны П.А. Юцявичене. Автор определяет модуль как «блок ин-
формации, включающий в себя логически завершенную единицу
учебного материала, целевую программу действий и методическое
руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидак-
тических целей»7.

Основным средством модульного обучения является модуль
как функциональный узел, который можно охарактеризовать
единством содержания, целей, методов и организации деятель-
ности студентов. Каждый модуль содержит познавательную и
практическую характеристики, поэтому мы можем говорить о поз-
навательной (информационной) и учебно-практической (деятель-
ностной) частях модуля8.

Перспективность модульного обучения заключается в увели-
чении объема самостоятельной работы учащихся при изучении
нового материала, определении индивидуального темпа обучения
и обязательном самообразовании. Мы считаем, что здесь важная
роль отводится библиотеке и основной ее задачей становится не
только формирование комплекса информационных ресурсов, но и
информационно-библиографическое обучение пользователей ра-
боты с ними. Также необходимо отметить, что для обеспечения

Во всех странах мира ведется активный поиск выхода из сло-
жившегося положения. Сообщества специалистов, занимающихся
чтением, договорились о проведении совместных, комплексных,
междисциплинарных и межведомственных проектов. Они способны
корректировать ситуацию с нечтением в различных странах.

Успешными являются интерактивные проекты, создающие
условия и организующие обсуждение прочитанного. Только когда
содержание прочитанной книги становится предметом обсужде-
ния на перемене или в свободное время, можно говорить о качест-
венных изменениях ситуации. 

Общенациональные, международные, межведомственные,
партнерские и другие совместные проекты делают чтение мод-
ным, престижным, интересным, а затем нормальным занятием.
Таков путь становления чтения в сознании молодого человека.
Психологически очень важно связать деятельность чтения с успеш-
ностью, с высоким качеством в жизни уже в юном возрасте.

Психологический механизм поднятия мотивации к чтению
достаточно хорошо разработан. Помимо переживания успешности
в него входят такие категории, как совместная деятельность, сво-
бодный выбор, поощрение. Успешные проекты строятся на сов-
местной деятельности молодого человека с «умным взрослым», в
роли которого выступает воспитатель, библиотекарь, тренер, кон-
сультант, учитель и др.

Переход образования на компетентностную парадигму, т.е.
учет готовности и способности человека учиться, непрерывная
модель образования и индивидуализация обучения способствуют
рассмотрению вопросов чтения и грамотности на новом уровне.

С.Г. Смолина
Вузовская библиотека как центр профессионального образования

Введение федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения, закрепляющих принципы Болон-
ских соглашений, обусловлено реорганизацией Российского выс-
шего образования.

Для системы образования все более характерными становятся
такие черты, как динамизм и вариативность. По словам Н.И. Ген-
диной, «образовательные учреждения призваны, прежде всего,
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В ходе разработки курса решаются следующие задачи:
– разработка методической и содержательной части курса,
– включение разработанного курса в текущий образователь-

ный процесс университета,
– повышение квалификации персонала библиотеки, ответст-

венного за обучение пользователей, подготовку учебных и методи-
ческих материалов.

Использование модульной технологии обучения направлено
на достижение конкретных целей:

– формирования навыков ориентирования в большом коли-
честве информации, отбора и оценки необходимых информацион-
ных ресурсов,

– развитие навыков самостоятельной работы,
– выработка мотивации учения.
И как ожидаемый результат – в процессе профессиональной

подготовки студенты должны иметь представление об информа-
ционных ресурсах, уметь производить поиск в электронных ката-
логах и базах данных, уметь правильно определить сферу своих
информационных потребностей, т.е. комфортно чувствовать себя в
современном информационном пространстве. 

В дальнейшем мы планируем данный модульный курс
перевести в электронную форму с использованием методик и тех-
нологий создания электронных учебных материалов для удален-
ного обучения, что дает возможность индивидуализации содержа-
ния и процесса обучения.

Теоретические и методические материалы курса будут направ-
лены на формирование у пользователей определенных теорети-
ческих знаний, практических навыков и умений:

– освоение рациональных приемов и способов самостоятель-
ного поиска информации в соответствии с потребностями, возни-
кающими в ходе обучения;

– изучение и практическое использование правил подготовки
и оформления результатов учебной и научно-исследовательской
работы (подготовка рефератов, контрольных, курсовых и диплом-
ных работ);

– умение корректно формулировать свои информационные
запросы, вести результативный поиск информации; обрабатывать
и использовать информацию в соответствии с учебными и научно-
исследовательскими задачами, использовать современные инфор-
мационные технологии;

– умение работать с электронными ресурсами Научной биб-
лиотеки ЮУрГУ, как генерируемыми Научной библиотекой уни-

самостоятельной работы студентов вузовская библиотека должна
быть интегрирована в общее информационное пространство вуза.

Курс «Основы информационной культуры пользователей в 
НБ ЮУрГУ» разрабатывается по принципу блочно-модульной
системы.

При разработке курса мы руководствуемся педагогическими
правилами, сформулированными П.А. Юцявичене для реализации
принципа модульности:

1. Учебный материал нужно конструировать таким образом,
чтобы он обеспечивал достижение обучающимся поставленных
перед ним дидактических целей.

2. Учебный материал должен быть представлен законченным
блоком, для того чтобы имелась возможность конструирования
единого содержания обучения из отдельных модулей.

3. В соответствии с учебным материалом следует интегриро-
вать различные виды и формы обучения, подчиненные достиже-
нию намеченной цели.

Данный курс состоит из блоков, рассчитанных на различные
группы пользователей:

– блок для студентов-бакалавров,
– блок для студентов-магистров,
– блок для аспирантов,
– блок для студентов заочной формы обучения,
– блок для преподавателей и научных сотрудников.
Каждый блок включает в себя определенный набор модулей.
Модули строятся с целевым назначением информационного

материала, с сочетанием комплексных, интегративных и частных
дидактических целей, при относительной самостоятельности эле-
ментов в модуле, с реализацией обратной связи9.

В общем виде структура каждого модуля выглядит следую-
щим образом:

1. Введение.
2. Программа дисциплины.
3. Методические указания

– по изучению теоретического материала,
– по выполнению практических заданий.

4. Курс лекций.
5. Тесты для самоконтроля.
6. Практические задания.
7. Глоссарий.
8. Библиографический список.
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верситета, так и приобретаемыми университетом по лицензион-
ным соглашениям:

– электронный каталог Научной библиотеки;
– электронная коллекция учебно-методических изданий

университета;
– библиографические и полнотекстовые БД.
Модульное обучение в настоящее время рассматривается как

наиболее эффективная и успешно применяемая из активных форм
обучения. Такое обучение формирует готовность студента к осоз-
нанному восприятию учебной информации, нацеливает его на са-
мостоятельную работу и обучение в течение всей жизни. Необхо-
димо отметить, что познавательная самостоятельность студентов
является доминирующим видом деятельности при работе над мо-
дульными программами в целом и отдельными модулями.

Использование модульного обучения основам информацион-
ных знаний особенно актуально в контексте изменения статуса
университетских библиотек, которые преобразуются в информа-
ционные центры, выполняющие навигационные функции и орга-
низующие разнообразные виды доступа к гибридным информа-
ционным ресурсам. Основным приоритетом в работе становится
обеспечение доступа к источникам информации, сведения об их
содержании, инструментах (сервисах и функциях) работы с ними.
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Н.А. Стефановская 
Чтение в жизни студентов

(на примере вузов г. Тамбова)

Как показывают авторские исследования особенностей чита-
тельской деятельности студенчества последних 5 лет (на примере
вузов г. Тамбова), чтение в системе их ценностных ориентаций
занимает двойственное положение. Оно относится как к терми-
нальным ценностям (где чтение является самоценностью), так и к
инструментальным ценностям (где чтение является лишь средст-
вом достижения иных целей). При этом значимость чтения как
терминальной ценности падает, а как инструментальной – пока
остается достаточно высокой. В частности, чтение как духовно
развивающее самотворчество личности играет в студенческой
среде очень малую роль. В таком ракурсе оно значимо не более
чем для 5–10% молодых людей. 

Статус чтения в системе групповых ценностей определялся
путем его сравнения со значимостью других потребностей для
студенческой молодежи. В этом ряду чтение связывается, в пер-
вую очередь, с потребностями в знании, и лишь примерно для 1/5
оно входит в группу высших духовных потребностей в самораз-
витии, а для 14% – связывается с потребностями в сопричастности
(общении). С престижными потребностями чтение связывают
только 1,8% молодых.

Наиболее общие представления о чтении, бытующие в сту-
денческой среде, были выявлены с помощью факторного анализа
ответов респондентов. Четко обозначились три доминанты образа
чтения при явном лидировании первой:

– прагматично-интеллектуальная, 
– развивающая,
– релаксационная.
Обращает на себя внимание постепенное вызревание даже 

в студенческой среде, где образовательная деятельность является
основной, деструктивной тенденции негативного отношения к
чтению или его полного исключения из своего образа жизни.
Около 5% студентов в наших исследованиях отвечали, что чтение
для них – это «лишняя трата времени, мучение». Среди опро-
шенных студентов 1/5 составляют те, кто читал последнюю книгу
еще в школе (17,3%) или не читает с детства (2,5%). Спектр
личностных целей чтения у довольно значительного числа
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чтения среди основных социальных групп населения. Это давно
осознали на Западе, и к этому же мнению приходит все большее
число российских книжных профессионалов, как и книжная
общественность.

Многое здесь зависит от степени удовлетворенности не
столько читательского, сколько покупательского спроса на книги,
потому что в рыночных условиях почти все уже осознали, что
книга – это товар, хоть и особого рода.

В последние годы Российская книжная палата провела ряд
исследований столичного книжного рынка, которые по некоторым
аспектам касались и проблем чтения. Ниже приводятся основные
выводы по результатам этих исследований.

В целом розничная книжная торговля в Москве развивается
вполне динамично. За последние годы рост продаж (в стоимост-
ном исчислении) измерялся двузначными цифрами; есть осно-
вание предполагать, что даже в условиях нынешнего финансового
кризиса эти темпы не слишком замедлятся. Одной из причин
такого роста является то, что существенную долю рынка занимают
молодые, «агрессивно» настроенные фирмы, развивающие собст-
венные книготорговые сети, которые в обозримом будущем, види-
мо, потеснят позиции действующих книготорговых операторов.

Однако ассортимент большинства московских книжных мага-
зинов оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что уже все кни-
готорговцы понимают жизненную важность широкого ассорти-
мента для книжного магазина, количество названий в среднем
книжном магазине едва превышает несколько тысяч (по визуаль-
ной оценке – около 8000 названий в среднем на магазин). Этого
едва ли достаточно для удовлетворения запросов потребителей.
Собранные данные также показывают, что большинство магази-
нов еще не научилось эффективно управлять большим ассорти-
ментом. При переходе магазина на существенно более широкий
ассортимент отдача оказывается гораздо меньшей, чем можно
было бы ожидать.

Сложной остается и ситуация с расположением книжных ма-
газинов. Около половины магазинов, продающих книги, распола-
гается в отдаленных и «спальных» районах города. На центр
приходится менее 1/5 всех магазинов. Конечно, такое соотноше-
ние можно принять за показатель улучшения снабжения населения
книгами по месту его проживания. Однако скорее это свидетельст-
вует о невозможности выживания книготорговых предприятий 
в условиях высоких арендных ставок, действующих в центре
Москвы. 

респондентов также включает кроме традиционных познаватель-
ных, эмоциональных (чтение для расширения кругозора, ради
интереса, чтобы стать умнее, для души) и целевые установки при-
нуждения, внешнего давления (чтобы приготовить задание –
37,2%, по необходимости – 16,5%, под давлением внешних
обстоятельств – 3%). 

Данные проведенных исследований показывают, что чтение не
является у современного студенчества модным, престижным заня-
тием, оно все больше носит принудительный, вынужденный, «де-
ловой» характер, хотя в идеальных представлениях студентов
современный человек не может обходиться без чтения (70%) и
должен много читать (52,4%). По мнению студентов, главные ка-
чества, которыми обладает начитанный человек, – ум, интеллек-
туальность, грамотность, широкий кругозор (36,4%), далее сле-
дуют любознательность (19,3%), общительность, коммуникабель-
ность (11,4%). 

Чтение постепенно вытесняется из системы ценностей моло-
дежи более современными технологиями. Зародившись в досуго-
вой сфере, этот процесс все больше захватывает и сферу образо-
вания. При выполнении учебных заданий большинство студентов
использует Интернет в совокупности с книгами и журналами
(65,2%). Однако уже около 15% используют только Интернет, а 3%
считают лучшим вариантом «купить нужную работу». Эти данные
получены с использованием проективных методик, что повышает
их достоверность по сравнению с ответами на прямые анкетные
вопросы.

К.М. Сухоруков
Книжная торговля и чтение (на опыте г. Москвы)

Книжное дело (включая и книгоиздание, и книготорговлю, и
библиотечное дело) по своей форме и содержанию – не только
экономическое явление, но и важнейший индикатор, и эффектив-
ный фактор развития культуры, науки, образования и просвеще-
ния, поэтому требует особого внимания и постоянной поддержки
со стороны общества и государства, в том числе правовыми и
административными методами. В свою очередь, главным показа-
телем уровня развития книжного дела служит популярность
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заказам мэрии г. Москвы или Федерального агентства, которые
носили разовый характер. В стране в целом, а в столице в част-
ности, у общественных объединений и ассоциаций книжников на
это нет денег, а у предпринимателей не хватает корпоративного
единства и понимания важности и экономической выгоды от
получения оперативной и объективной информации о реальном
состоянии сбыта книжной и прочей издательской продукции. 
В итоге основным из реально возможных заказчиков подобного
рода мониторинга может стать Правительство Москвы, тем более
что масштабы его Программы поддержки чтения требуют соот-
ветствующего изучения расходимости печатаемых в ее рамках
изданий и изучения изменений в читательском и покупательском
спросе – прежде всего на базе книготорговых показателей.

3. Существующие в Москве предприятия розничной книго-
торговли сегодня можно классифицировать не только по формам
собственности, но и по ассортиментному признаку, по объемам
продаж, по территориальному признаку, наличию интернет-
служб. В то же время традиционная с советских времен классифи-
кация по метражу торговой площади малоэффективна, поскольку
размеры товарооборота в решающей мере зависят от современ-
ного ассортимента, автоматизации технологических процессов и
разнообразия книготорговых методов работы.

4. По сравнению с книгоиздательской отраслью московская
книготорговля имеет намного хуже развитую инфраструктуру, а
также уступает в количественном отношении, если говорить о
пропорции «количество издателей : количество книготорговцев»,
не только показателям советского периода, но и нынешним сред-
нестатистическим по стране.

5. Муниципальная книготорговая сеть ГУП ОЦ МДК дока-
зывает эффективность и перспективность участия Правительства
Москвы в организации книготоргового канала для реализации
прежде всего изданий государственно значимой литературы. Кни-
готорговая сеть – это перспективная макроэкономическая органи-
зационная форма, позволяющая сокращать издержки, расширять 
и гибко распределять ассортимент в соответствии с профилем
магазина и обслуживаемого основного контингента покупателей,
оптимизировать заказооборот и хранение товарных запасов.

Сегодня ситуация с производством и распространением изда-
тельской продукции в Москве характеризуется значительным
разнообразием форм и ее методов при неравномерности распреде-
ления книготорговых предприятий различных масштабов и

За последние годы большинство книготорговых предприятий
сделали большой шаг вперед в освоении новых информационных
технологий. Во многих магазинах установлено современное обо-
рудование, позволяющее эффективно удовлетворять спрос поку-
пателей и управлять ассортиментом книжной продукции. Многие
магазины оказывают своим клиентам дополнительные услуги
(библиографические и другие справки, предварительный заказ,
упаковка и т.д.). В то же время в городе сохранилось немало книж-
ных магазинов, в которых действует устаревшая система обслужи-
вания при узком ассортименте и без дополнительных услуг
потребителю. При этом часть подобных магазинов действует под
вывеской «Книги», которая порой уже не отражает фактический
характер магазина.

Одной из самых острых проблем для многих магазинов
является проблема квалифицированных кадров. Большинство
менеджеров книготорговых предприятий жалуется на недостаток
знающих продавцов, большую текучесть кадров, нехватку другого
персонала. Одной из причин такого положения, по-видимому,
является низкая зарплата в книжной торговле города.

Ситуация с ценами на книги также остается сложной. С одной
стороны, на московском книжном рынке действует конкурентная
система ценообразования, сдерживающая рост цен на книги и
сохраняющая их на приемлемом для массового потребителя
уровне. С другой стороны, в вопросах ценообразования нередко
царит хаос.

Среди главных выводов можно сформулировать следующие.
1. В отличие от статистики книгоиздания в России вообще, а в

Москве в частности, так и не получила распространения система
аудита расходимости книжных изданий, в том числе в звене
розничной книготорговли. В итоге мы можем только экстраполи-
ровать показатели деятельности основных московских книготор-
говцев на показатели по всему Московскому региону. По самым
скромным оценкам, этот регион дает не менее 25–30% общенацио-
нального товарооборота книжной продукции, в том числе по роз-
ничной книготорговле – 18–20%.

2. Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости и
объективной выгоде для всех основных субъектов книжного
рынка (как общенационального, так и регионального) проводить
постоянный мониторинг инфраструктуры и деятельности пред-
приятий розничного звена. К сожалению, в Москве такие исследо-
вания не проводятся, если не считать эпизодические НИР по
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нынешнего положения с размещением книготорговой сети и ее
переориентацией с ширпотреба на серьезную, развивающую лич-
ность книгу. Мы живем в условиях свободной рыночной эконо-
мики, под воздействием которой уже сформирована и действует
целый ряд лет нынешняя книготорговая сеть. Спрос рождает пред-
ложение и наоборот, но в любом случае сегодня налицо затоварен-
ность столичного книжного рынка развлекательной продукцией
коммерческих издателей и все меньшие возможности администра-
тивными экстенсивными мерами его развития достичь качествен-
ных улучшений. Нет сомнения, что в новых и не только новых
«спальных» районах нужно открывать современные книжные
магазины и другие стационарные книготорговые точки, но рассчи-
тывать на то, что они окажутся рентабельными, трудно даже без
планируемого вмешательства в их ассортиментную политику в
сторону поддержки социально значимой книги. У основной массы
работающего и учащегося населения нет особых проблем купить
нужную книгу и сегодня. Что касается пенсионеров, то они пред-
почитают в силу своего финансового положения скорее продавать,
чем покупать книги, а для чтения пользуются библиотечными.

Если мэрия г. Москвы сумеет все же, в условиях углубляюще-
гося в мире и стране финансового кризиса, изыскать возможности
для оптимизации книготорговой сети, то представляется более
целесообразным, во-первых, на базе ГУП ОЦ МДК создавать в
каждом округе хотя бы один опорный книжный магазин (с макси-
мально широким ассортиментом именно социально значимой
литературы), а также идти по пути профилизации и специализа-
ции других книготорговых предприятий по конкретным разделам
книготоргового ассортимента. При условии адекватного информа-
ционного обеспечения пользователей о текущем и перспективном
ассортименте и четком взаимодействии с вышеупомянутым опто-
вым центром можно было бы рассчитывать на значительное уве-
личение товарного предложения и снижение издержек обращения.
Попытки «угнаться» за всем книжным ассортиментом уже
практически нереальны даже для самых крупных книготорговых
предприятий. Во-вторых, следует максимально использовать как
самую гибкую и мобильную филиально-киосковую форму рас-
ширения книготорговой сети в публичных библиотеках, вузах, на
транспорте и т.п. В-третьих, нельзя не учитывать воздействие ин-
тернет-технологий на внемагазинные формы книготорговли, кото-
рые все более успешно конкурируют с традиционными и вытес-
няют целые разделы ассортимента из стационарных торговых

профиля деятельности по районам города. Декларируемая сегодня
необходимость поддержки малого бизнеса также не находит адек-
ватного отражения в реальной книготорговой практике. Несмотря
на принятие ряда нормативных правовых актов в данной сфере
(Постановление Правительства от 25 апреля 2006 г. № 274-ПП
«Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной сети на
территории города Москвы»; Постановление Правительства
Москвы от 27 февраля 2007 г. № 122-ПП «Об утверждении Регла-
мента подготовки в режиме “одного окна” Комитетом по телеком-
муникациям и средствам массовой информации города Москвы
разрешения на размещение объекта мелко розничной сети для
распространения печатной продукции с рук»), доступность других
более мелких и мобильных точек продаж (киосков, лотков и т.д.)
также существенно ниже европейских норм. Правовая база тре-
бует развития для достижения шаговой доступности социально
значимой книги в различных районах города, в том числе в местах
нового строительства. Данная задача не решается как чисто адми-
нистративными методами («заменим казино на книжные мага-
зины»), так и исключительно экономическими механизмами, пос-
кольку поддержка социально значимой литературы требует не
только больших затрат, но и вмешательства властей в ассорти-
ментную политику независимых или частных книготорговых
предприятий и сетей. Нужны реально работающие механизмы
конкурсного распределения мест для строительства киосков и
магазинов с включением в требования к победителю по распрост-
ранению социально значимых книг, льготам по аренде.

Можно предложить следующие целевые индикаторы для
оценки нынешней ситуации и ее изменений в ходе предлагаемых
мероприятий:

� количество книготорговых предприятий (книжных мага-
зинов и киосков) на 100 тыс. жителей по различным округам 
г. Москвы;

� торговая площадь книготорговых предприятий в пересчете
на каждого жителя в конкретном округе г. Москвы;

� количество точек книготорговых предприятий (книжных ма-
газинов и киосков) на 1 кв. км по различным округам г. Москвы;

� доля книготорговых предприятий, в которых поддерживает-
ся ассортиментный минимум социально значимой книжной про-
дукции.

Вместе с тем следует предостеречь власть имущих от попыток
простыми мерами и решениями добиться кардинального перелома



И.И. Тихомирова
От продвижения чтения к творческому восприятию

Двадцать последних лет усилия специалистов в области чте-
ния, в частности детского, направлены преимущественно на под-
держание спроса на печатные издания. Во главу угла поставлен
охват детей чтением, привлечение к книге, соотношение читаю-
щего и не читающего детского населения, массив книгоизданий.
Этот этап можно назвать этапом экстенсивного пути развития 
в данной сфере. Проблема качества чтения в этот период мало
затрагивала умы исследователей и библиотекарей-практиков.
Сегодня, на мой взгляд, задача иная: оптимизировать процесс об-
щения читателя с книгой. Те минуты в общем лимите времени
детей, которые отданы чтению, должны быть использованы мак-
симально плодотворно, а именно: что и как читать. Остро встает
необходимость в интенсификации процесса чтения, повышении
его продуктивности, его качества. Важным условием обеспечения
этого является творческое восприятие читаемого текста.

Существует много определений творческого восприятия (чаще
говорят – «творческое чтение»). Мы можем встретить его у пси-
холога Л.С. Выготского, у философа В.Ф. Асмуса, у режиссера
К.С. Станиславского, у историка М.В. Нечкиной и у многих дру-
гих специалистов разных областей знаний. Какую бы трактовку
каждый из них ни давал этому понятию, все они во главу угла
ставят способность человека реагировать на читаемый текст, акти-
визировать по ходу чтения собственные мысли и чувства, воссоз-
давать образы, оставлять в душе след от прочитанного, соотносить
читаемое со своим опытом и знаниями, углублять взгляд на мир.

Огромный вклад в теорию творческого чтения внес крупней-
ший библиотековед и психолог чтения Н.А. Рубакин. Основная
мысль ученого по поводу творческого чтения состоит в том, что
книга не передатчик авторских переживаний, а возбудитель в чи-
тателе собственных переживаний. В «Письмах к читателям о
самообразовании» он говорил: «Сама суть чтения заключается
вовсе не в воспроизведении чужих знаний, чужих идей, чужих
настроений из читаемой книги, а в переживании своих собствен-
ных». Он не был сторонником такого взаимоотношения читателя с
книгой, когда тот «посиживает, да почитывает». Широко известны
его слова «Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель».
Отсюда он делал практический вывод: чтобы книга оказывала
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залов. Наконец, нельзя не отметить, что в отсутствие законода-
тельного определения терминов «книжный магазин», «киоск»,
«лоток» и унифицированной книготорговой статистики весьма
сложно проводить мониторинг обеспеченности столицы соот-
ветствующими предприятиями и книготорговыми точками. Но
еще сложнее это делать, не имея сколько-нибудь четкого представ-
ления о численности и составе как населения Москвы, так и ежед-
невно работающих в ней. К сожалению, официальным статисти-
ческим данным здесь трудно верить.

Быть может, оценивая обеспеченность жителей столицы
объектами книжной торговли, следует поставить во главу угла не
только и не столько количество этих объектов и их соотношение с
численностью нынешнего и будущего платежеспособного населе-
ния Москвы, а степень эффективности работы этих предприятий?
Тогда может появиться идея, что, вкладывая деньги в модерниза-
цию и всемерную поддержку уже существующей сети, мы до-
бьемся большей отдачи, чем от простого наращивания малоэф-
фективных и маломощных каналов сбыта книжной продукции.
Ведь сегодня, за исключением 4–5 магазинов, все прочие не
ломятся от наплыва покупателей.

В рыночных условиях все чаще решающим фактором успеха
или неуспеха товара на рынке выступает цена. Если мэрия г. Моск-
вы, вместо вкладывания денег в строительство новых книготор-
говых объектов, поддержит уже действующие долгосрочной поли-
тикой компенсации снижения торговых наценок на социально
значимый книжный ассортимент, у подобного рода книжной про-
дукции будет куда больше шансов достичь конечного пользова-
теля, чем находясь (а чаще – и не попадая) на полках и стеллажах
как старых, так и вновь открываемых магазинов и киосков. Не за-
будем и о влиянии Интернета, который уже приучил миллионы
москвичей и россиян пользоваться удаленным доступом для
заказа печатных и все более растущих в популярности электрон-
ных изданий. Видимо, нынешняя стратегия продвижения книжной
культуры и развивающего личность чтения должна опираться на
важные нововведения, в том числе на гибридизацию библиотек 
и книжных магазинов, которым поодиночке все труднее конкури-
ровать с новейшими информационными технологиями.
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о жизни, что способно по-настоящему взволновать и заставить
думать. «Писатель создает более истинное, чем все истинно
сущее», – говорил Хемингуэй. Художник выводит наружу то, что
таится внутри человека, что скрыто за видимостью явлений, что
ведет читателя через сопереживание к осознанию подлинных
ценностей жизни и своего места в ней. Так происходит развитие
читателя, его воспитание. Нравственные ценности аккумулируют-
ся в душе читателя и закрепляются в его эмоциональной памяти.
Писатель, если он подлинный художник, действует не назидания-
ми и сентенциями. Он вовлекает читателя в жизненные ситуации
и во взаимоотношения людей, предоставляя ему самому разоб-
раться, что его радует и что огорчает, что заставляет восхищаться
и что негодовать, что следует беречь и что подлежит отрицанию,
что волнует, что вызывает симпатии и антипатии. Здесь в борении
чувств и происходит выработка личностных качеств ума и сердца,
обогащение читателя духовным опытом человечества, сконцент-
рированным в литературе.

Занимаясь творческим восприятием детей многие годы,
изучая его теоретически и практически, я смогла обозначить неко-
торые ведущие его свойства. Свою концепцию я изложила в мето-
дическом словаре-справочнике «Психология детского чтения от 
А до Я» (2004). Многое прояснилось в процессе ведения мной
вузовского курса «Психология чтения детей». Смысл творческого
восприятия, как я его понимаю, – это путь, ведущий через образ-
ную систему художественного произведения, к душе ребенка, это
расширение опыта его жизнедеятельности за счет опыта и судеб
литературных персонажей, это развитие креативных способнос-
тей, это погружение во внутренний мир людей и их взаимоотно-
шения. В индивидуальном плане это творческая самореализация
личности читателя, стимулирующая потребность общения с кни-
гой. В социальном значении – это интеллектуальный и духовный
ресурс нации на пути движения к культуре, к прогрессу.

Назову некоторые ведущие свойства творческого восприятия
художественных произведений, которые мне довелось наблюдать
и культивировать:

– способность читателя в реакции на образное слово, созда-
вать собственные образы, из слов рождать в своем воображении
картины и звуки;

– вместе с созданием образов вызывать в сознании эмоцио-
нальный резонанс – важнейшее качество полноценного восприя-
тия художественного произведения;

влияние на человека, надо в реальной практике учить его соеди-
нять образы, созданные писателем, с опытом собственных
жизненных и читательских впечатлений. От активности этих
соединений и зависит результативность чтения.

Направление, о котором я говорю, вступает в определенное
противоречие с нынешней библиотечной работой с детьми, когда
ее главными составляющими становятся информационная или
развлекательная деятельность. В этой практике художественная
литература как вид искусства с его духовно-нравственной сердце-
виной, выраженной в образном слове, не находит надлежащего ей
места. Отношение к чтению как к сугубо деловому или, напротив,
к чисто развлекательному занятию без сочетания с творчеством
тормозит развитие образного мышления читателей, отрицательно
сказывается на общем созидательном потенциале растущего
поколения.

Творческое восприятие, как я его рассматриваю, это узловая
проблема нравственного и гражданского становления личности
растущего человека, узловая для всей сферы взаимодействия с
искусством слова. Фазиль Искандер определил талант писателя
как количество контактных точек соприкосновения с читателем на
единицу литературной площади. То же самое, но с обратной свя-
зью, можно сказать и о таланте читателя художественной литера-
туры. Да и о таланте библиотекаря, учителя, родителя, воспита-
теля – всех, кому приходится вести с ребенком разговор о книгах
и чтении. Обеспечить наибольшее количество точек соприкосно-
вения читателя с «единицей литературной площади» – это и зна-
чит пробудить интерес к чтению, ведь каждая точка способна
вспыхнуть в сознании читающего человека искрой творчества, 
а значит, радости и созидания. Так реализуются познавательная 
и преобразующая функции искусства слова в сознании читающих
детей, так открываются жизненные смыслы, глубины собствен-
ного внутреннего мира и окружающих людей.

Иногда спрашивают: не лучше ли учиться жить у самой
жизни, а не из книг? Не все осознают возможности полноценных
книг и полноценного чтения. Художественное произведение, если
оно не суррогат и если читается не механически, дает читателю
несравненно больше, чем непосредственное наблюдение над
жизненными явлениями. Ибо подлинный художник не копирует
действительность, а выявляет ее суть, не подвластную поверх-
ностному взгляду. Писатель показывает то, что способно дать
наиболее яркое и глубокое представление об эпохе, о людях, 
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– сопереживание судьбы героя побуждает читателя вгляды-
ваться в его внутренний мир, открывать субъективную сторону
сознания другого человека, переносить ее на себя;

– способность установить связь между персонажем и самим
читателем рождает явление, называемое идентификацией. На
идентификации и связанных с ней аналогиях и ассоциациях осно-
вано самовоспитание читателя, рождение образа «Я» в настоящем
и будущем;

– в процессе чтения художественных произведений в сознании
читателя накапливается «банк» разнообразных жизненных ситуа-
ций и их разрешения. Ребенок готовит себя к преодолению жиз-
ненных испытаний;

– чтение через творческое восприятие умножает жизненный
опыт ребенка, позволяет в реальной жизни пережить множество
других жизней, испытать неиспытанное, видеть мир в его мно-
гозначности;

– обогащая читателя духовным опытом персонажей, творчес-
кое восприятие способно рождать терапевтический эффект: сни-
мать душевную и физическую боль, помогать в преодолении жиз-
ненных невзгод;

– ребенок, воодушевленный прочитанным, ищет для себя воз-
можность претворить читательские впечатления в продуктах
собственной творческой деятельности, тем самым реализовать
свою природную креативность;

– делая выводы, которые напрашиваются во время чтения или
после него, определяя свое отношение к прочитанному произведе-
нию, читатель развивает свою осознанную реакцию на добро и
зло, вырабатывает критерии художественных и человеческих цен-
ностей.

Я назвала лишь некоторые из свойств творческого восприятия
художественных произведений, обогащающих и одухотворяющих
личность читателя. Как практически развивают качество читатель-
ского восприятия детские библиотекари России, можно прочитать
в книге «Растим читателя-творца», которая выходит в издательст-
ве «Школьная библиотека». Она соединила в себе детей и взрос-
лых, которые в творческом чтении нашли друг друга.
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А.Г. Трофимчук
Библиотека как досуговый центр 

совершенствования духовного мира человека

На встрече со зрителями в студии Останкино академик 
Д.С. Лихачёв в ходе дискуссии сказал: «Библиотеки – это основ-
ное в культуре страны и от библиотек, от их доступности, от дос-
тупности к сокровищам, которые в них хранятся, зависит культура
страны. Может не быть университетов, никакого высшего образо-
вания, но, если есть хорошие библиотеки – все можно восста-
новить. Если библиотек не будет, никакое образование ничего не
даст. Библиотеки – это фундамент культуры! Самый основной
культурный фонд наш!»

Негативные явления в обществе, в том числе и в молодежной
среде возникали и развивались не спонтанно, но по определен-
ным, конкретным причинам и в течение длительного времени.
Вполне логично, что и противодействовать им необходимо не
спонтанно, а регулярно «всем миром», используя самые «эффек-
тивные лекарства». Эти «лекарства» в целях профилактики приме-
няют все порядочные люди всех времен и народов, а называются
они «общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию
человека».

В понимании общечеловеческих ценностей мы исходим из
утверждающегося в педагогике положения[2] о том, что общече-
ловеческие ценности олицетворяют интересы всего человечества,
в них выражено представление о добре, прекрасном, истинном,
которое человеческая история вырабатывала и проверяла веками.
К ним она относит: историю народа, философию (этику, эстетику),
искусство, религию, литературу, педагогику, семью[1, 2, 3].

Нам представляется, что общечеловеческие ценности, являю-
щиеся основой воспитания (т.е. совершенствования духовного
мира) человека, есть выработанные и накопленные достижения
духовного, нравственного и эстетического опыта, вошедшие в
жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать
определенный уровень духовно-нравственного равновесия в
человеческом обществе[6].

Общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию
(совершенствованию духовного мира человека), содержат: духовно-
нравственные основы: религий; философии (этики, эстетики); ис-
кусств; классики всемирной литературы; культуры поведения и
взаимоотношений между людьми; духовно-нравственный жизнен-
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бия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства,
эгоизма, злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия,
малодушия, высокомерия, трусости, тунеядства, косности[5]
(т.е. стать как можно лучше)[6].

«Досуговый центр…» предназначен:
1. Для обогащения обучаемых, их родителей, педагогов и по-

сетителей знаниями общечеловеческих ценностей:
– классики эстрадной и симфонической музыки, концертами

всемирно известных певцов и музыкантов (например, Р. Лоретти,
Эмма Шаплин, Д. Хворостовский и др.);

– репродукциями картин художников-реалистов;
– литературой по основам мировых религий: буддизма, хрис-

тианства, ислама и др.;
– литературой высокого духовно-нравственного содержания,

кроме всей литературы по программе образовательного учрежде-
ния (например, Книги антологии гуманной педагогики Издательс-
кого дома Ш.А. Амонашвили; Аристокла (Платона) «О душе»,
«Алкивиад-I»; М. Монтеня «Опыты», Ф.Р. Вейсса «Нравственные
основы жизни»; Л.Н. Толстого «Круг чтения», «Путь души», 
П. Коэльо «Книга воина света», «Мактуб» и др.);

– видеофильмами классики мирового кино, кроме всех филь-
мов по изучаемым в образовательном учреждении литературным
произведениям (например, «Моя прекрасная леди», «Римские
каникулы», «Алешкина любовь», «Идиот», «Война и мир», «Оди-
нокая женщина желает познакомиться», «Доживем до понедель-
ника», «Отверженные»; лучшими фильмами современных рос-
сийских режиссеров «Сестренка», «Костяника. Время лета»,
«Кука», «Греческие каникулы», «Звездочка моя ясная» и др.);

– видеопрограммами, способствующими становлению лич-
ности студента: «Умники и умницы», «Эрмитаж», «Лувр», «Ро-
мантика романса» и др.;

– аудиопрограммами, возвышающими личность: «Виражи
времени», «История любви», «Персона грата», «Открытая книга»,
«Золотой фонд России» и др.

– отдельными статьями, заметками из периодических изданий
(газеты, журналы) по философии, искусству, педагогике, психоло-
гии, этике и др.

2. Проведения лекториев-семинаров:
– здоровый образ жизни;
– культура поведения (этикет);
– культура взаимоотношений между людьми, в том числе

юношей и девушек;

ный опыт выдающихся личностей всемирной истории; нравствен-
ные истоки истории государства (народа); нравственные основы
педагогики; нравственные основы и смысл семейной жизни[6].

Библиотеки образовательных учреждений и городские имеют
потенциальные возможности для функционирования на их базе
ежедневного «Досугового центра совершенствования духовного
мира человека».

«Досуговый центр…» является альтернативой безнравствен-
ности и бездуховности, отдельным современным средствам мас-
совой информации и отдельным произведениям искусств (изобра-
зительного, киноискусства, музыкального и литературы) и пред-
ставляет синтез библиотеки, фонотеки и видеотеки, со специально
научно-методически отобранными книгами, статьями из перио-
дических журналов, аудио- и видеозаписями высокого духовно-
нравственного содержания. «Досуговый центр…» целесообразно
оборудовать аппаратурой, удобной мебелью и современными на-
ходками дизайнеров. На стенах целесообразны портреты выдаю-
щихся личностей с их крылатыми фразами, например: Ф.М. Дос-
тоевский: «Мир красотою спасается. В мире всегда есть необхо-
димая потребность красоты»; Платон: «Никто не становится
хорошим человеком случайно»; Л.Н. Толстой: «Смысл жизни
человека – знать, что он должен в жизни делать» и др.[6].

Духовно-нравственные основы философии Аристокла (Пла-
тона) в труде «О душе» («Федон») содержат наставление: «…нет,
видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единст-
венного: стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа
не уносит с собою после смерти ничего, кроме воспитания и
образа жизни»[4]. Мыслью о том, что человеку в течение жизни
необходимо стать как можно лучше и как можно разумнее, Платон
определяет основные составляющие процесса воспитания.

Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей
представляет обогащение индивидуальности (и личности) чело-
века знаниями общечеловеческих ценностей, как он должен жить
и что он должен и не должен в жизни делать (т.е. стать как можно
разумнее), а также развитыми положительными моральными
качествами общечеловеческого идеала современной этики (береж-
ливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, вы-
держки, духовности, идейности, искренности, мужества, правди-
вости, принципиальности, самоотверженности, скромности, сме-
лости, терпимости, трудолюбия, человечности, чувства нового,
чуткости[5]) с одновременным изжитием противоположных
отрицательных (зазнайства, злословия, карьеризма, корыстолю-
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исследование исторического контекста организации и деятель-
ности изб-читален.

В 1920–1921 гг. благодаря государственной поддержке насчи-
тывалось около 100 тыс. функционировавших изб-читален, и к
весне 1924 г. наметился рост их числа[5, с. 239]. Регламентирую-
щими документами в организации их работы стали циркуляры и
директивы ЦК РКП (б), что, в принципе, объясняет поступатель-
ную динамику культурно-просветительного строительства в це-
лом и данной формы в частности. Достаточно информационны и
заглавия партийно-правительственных резолюций: «Восстановле-
ние изб-читален» (1922), «Об избах-читальнях» (1929) и проч.

Ведущая энциклопедия советского периода, БСЭ, характери-
зует избу-читальню как «один из видов сельских клубных учреж-
дений». Наряду с информационной функцией (например, приоб-
щение к прогрессивным формам труда) изба-читальня вела
политическую пропаганду, боролась с неграмотностью и приоб-
щала провинциальных жителей к образцам отечественной и миро-
вой культуры. Изба-читальня объявлялась центром всей полит-
просветработы в деревне, деятельность которой подчинялась це-
лям политического просвещения крестьянства[3]. 

Н.К. Крупская как один из главных теоретиков Наркомпроса
отстаивала связь изб-читален с библиотечной сетью[5, с. 167],
организованной по территориально-административному прин-
ципу: от центральной губернской до передвижной библиотеки или
пункта выдачи. Изба-читальня как комплексное политико-просве-
тительное учреждение приравнивалась по статусу к сельской биб-
лиотеке[1, с. 16]. 

Рекомендации по вопросам практической деятельности пропи-
сывались в специализированных пособиях. В 1922 г. Н.К. Круп-
ская подготовила руководящие материалы «Как должна вести
изба-читальня пропаганду сельскохозяйственных знаний»[5, с. 266].
Интерес представляет издание автора Н. Немчинского, в котором
описаны направления совместной работы «избача» и комсомола.
Опираясь на данные работы, можно отметить некоторые особен-
ности информационной работы в избе-читальне. Основной
формой воспитания элементарной информационной культуры
выступали коллективные чтения художественных произведений 
и их устный анализ.

Нужно отметить, что «избач», в отличие от сотрудника биб-
лиотеки не всегда обладал профессиональными, педагогическими,
специальными знаниями, позволяющими самостоятельно обеспе-

– шедевры классики всемирной литературы;
– в мире прекрасного;
– современные педагоги-новаторы;
– основы семейной жизни;
– основы знаний для рождения здорового и беспроблемного

ребенка;
– основы мировых религий;
– жизнь замечательных людей и др.
3. Просмотра видеофильмов по заранее спланированному

графику.
4. Прослушивания аудиозаписей и аудиопрограмм на спе-

циально оборудованных местах (в головных телефонах).
5. Проведения консультаций по оборудованию домашнего

«Досугового центра…» и занятий самовоспитанием (семейным
взаимовоспитанием) с ведением Дневника[6].

1. Алексеев Н.Г., Газман О.С., Крылова Н.Б. Новые ценности образова-
ния. Ч. 1. М., 1995.

2. Асоев Х.М. Освоение учащимися подросткового возраста общечелове-
ческих ценностей (на материале школ Таджикистана) / Автореф. дис. ... канд.
пед. наук. М., 1995.

3. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека
культуры и нравственности / Опыт разработки концепции воспитания. Ч. 1.
Ростов-на-Дону: РГПИ, 1993.

4. Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
5. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1989.
6. Трофимчук А.Г. Воспитание на основе общечеловеческих ценностей:

Монография. Новочерк. гос. мелиор. акад. Новочеркасск, 2009. 122 с.

Э.Р. Успек
Возрождение социальной ценности чтения

Современные прогнозы в области чтения в большей части не
утешительны[8, с. 3]. Стремясь реанимировать чтение как со-
циальную ценность, ряд библиотек обратились к возрождению
исторических форм работы. В провинциальной прессе Сибири и
Центральной России появились сведения об избах-читальнях в
ХХI в. Современники неоднозначно оценили шаг к возрождению
исторических форм культурно-просветительных учреждений[2].
Логично предпослать этому процессу прямого заимствования
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Проведенный мониторинг состояния культпросветработы в
Барнаульском уезде, представленный на страницах журнала
«Алтайский кооператор» (1924), вскрыл многие проблемы. Избы-
читальни существовали только формально с фондом устаревшей
брошюрной литературы 1920–1921 гг. Отсутствовала идейная и
организационная связь с другими культурно-просветительными
учреждениями. Осмысление избы-читальни как культурного явле-
ния, сосуществующего одновременно с культурно-просветитель-
ными обществами, в подобных условиях оказалось теоретически
и практически неподкрепленным. 

Потенциал дореволюционного опыта оказался не востребо-
ванным в рамках нового понимания культурного строительства.
По словам К.И. Абрамова, «общественная и частная инициатива в
библиотечном деле, являвшаяся одной из движущих сил биб-
лиотечного строительства в старой России, была почти полностью
прекращена». Содержание внешкольной и культурно-просвети-
тельной деятельности подменяется политико-просветительной и
агитационно-пропагандистской работой[1, с. 15].

С одной стороны, избы-читальни сыграли свою положитель-
ную роль в повышении грамотности населения и, таким образом,
способствовали росту числа читателей. Особо следует отметить
заинтересованность государства в распространении этой комп-
лексной формы культурно-просветительной работы. Однако раз-
витие изб-читален велось на фоне безоговорочного отрицания
опыта работы дореволюционных культурно-просветительных
обществ с малограмотным населением, результаты которой оказа-
лись дискредитированными. Решено было «взять курс на их
ликвидацию»[4, с. 38].

1. Абрамов К.И. История библиотечного дела в России. М.: Либерея,
2001. Ч. 2. 160 с.

2. Иванов М. Была «Изба-читальня» – стала модельная библиотека
[Электронный ресурс] // Луч. 2002. 3 октября. С. 2. Режим доступа:
http://www.library.ru/1/local_uprav/selo/luch_021003.php.

3. Изба-читальня // Большая советская энциклопедия. М.: Советская
энциклопедия. 1972. Т. 10: Ива – Италики. Стб. 137.

4. Козырев А. О культработе в деревне // Алтайский кооператор. 1924. 
№ 14. С. 37–39.

5. Крупская Н.К. О библиотечном деле: Сб. трудов. М.: Книга, 1982. 
Т. 1918–1924. 448 с. 

6. О работе комсомола на селе [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://vault.exmachina.ru/orkns/.

7. Островзоров В. Об избах-читальнях // Алтайский крестьянин. 1918. 
№ 1. С. 10–12.

чивать информационной поддержкой массовые мероприятия. В то
же время, не стоит умалять значение «избача» как активиста в
становлении культурно-просветительной работы в провинции[6].

В организационном плане на местах зачастую устройство изб-
читален отличалось стихийностью. Несогласованность деятель-
ности ведомств, кооперации, профсоюзов с планами Наркомпроса
обостряла ситуацию дублирования и параллелизма в культурном
строительстве[5, с. 89]. Не случайно К.И. Абрамов отмечает факт
сокращения сети сельских библиотек в 1922 г. на 60–70%, а изб-
читален – на 90%[1, с. 39].

Нестабильность сети культурно-просветительных учреждений
особо ощущалась в провинции. Инструкторы Наркомпроса эмо-
ционально заявляли, что центр «непростительно оторван от про-
винциальной работы»[5, с. 85]. Тем не менее, в регионах стара-
лись соответствовать требованиям и нормативам государственной
культурной политики и с этой целью пристально изучали опыт
центральной России.

На страницах журнала «Алтайский кооператор» в начале 
1918 г. появилась обзорная статья об опыте устройства изб-чита-
лен в стране. Автор отмечает, что в Сибири изба-читальня как
самостоятельное культурно-просветительное учреждение не су-
ществовала. Так, на Алтае распространение получили библиотеки
с читальней на правах читального зала.

Знакомство с опытом работы изб-читален вызвало одобрение
со стороны представителей культурной кооперации. Особенно
подчеркивалось, что изба-читальня требует незначительных
финансовых затрат. Пропагандируемому кооператорами принципу
самодеятельности соответствовала и модель коллегионального
руководства избой-читальней от имени добровольной комиссии.
Алтайские кооператоры положительно оценили и подходы к
репертуару подбираемой литературы, оставляя при этом за чита-
телем право выбора и критического осмысления прочитанного
[7, с. 11]. 

О готовности кооперации адаптировать новую форму куль-
турно-просветительной работы в регионе свидетельствует факт
участия ее представителей в 1924 г. в неделе укрепления сущест-
вующих на Алтае изб-читален. Поддерживая государственную ли-
нию широкого распространения изб-читален, кооператоры
оставались убежденными в праве существования развитой ими
культурно-просветительной системы[9, с. 38]. 
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В структуру чтения входит много самостоятельных типов и
видов этого труда. Они не всегда находятся в прямой связи и зави-
симости, а иногда вступают и в противоречие, чем определяются
многочисленные проблемы обучения.

В любой индивидуальной читательской биографии можно
четко выделить следующие общие закономерности: а) логическую
последовательность овладения отдельными операциями и дейст-
виями, б) стадиальность читательского пути.

Идеальную модель пути читательского развития можно пред-
ставить в виде спирали, каждый виток которой включает в себя
следующий цикл: «от исходной мотивации – к осмыслению».

Позитивы и негативы масштабных программ поддержки
чтения.

А.М. Цапенко
Вопросы технологии создания электронной библиотеки
авторефератов диссертаций НПБ им. К.Д. Ушинского

Выбор методов и способов комплектования электронных
коллекций являются весьма важной задачей, стоящей перед соз-
дателями электронных библиотек. Важным аспектом является, в
том числе, выбор способа оцифровки документов на бумажных
носителях и формата представления данных электронных до-
кументов, поступающих в фонды электронных библиотек1.

Выбор метода оцифровки и формата представления данных
определяется целью создания коллекции электронных документов
и интересами пользователей, для которых эта электронная биб-
лиотека предназначена. Вполне очевидно, что совершенно нерас-
познанный текст, т.е. текст, представленный только в виде графи-
ческих образов, малофункционален. В этом случае поиск необхо-
димого документа возможен только по данным, содержащимся 
в метаинформации, а навигация по самому документу крайне
затруднена. Также невозможно производить копирование фраг-
ментов текста с целью последующего использования, например 
с целью цитирования или редактирования блоков текста. Однако в
таком случае сохраняются индивидуальные особенности исход-
ного печатного текста и фактуры носителя (бумаги или пер-
гамента) и полностью обеспечивается адекватность электронного
представления и печатного оригинала2. 

8. Шартье Р. Компьютер уравнивает читателя и автора // Книжное
обозрение. 2006. № 41. 9–15 окт. С. 3.

9. Шахновский Б. Кооперация и просвещение в деревне // Алтайский
кооператор. 1924. № 2–3. С. 37–38.

Л.Н. Фомина
Читательская деятельность в контексте развития личности

Читательская деятельность – сложное системное явление.
Обозначим те важнейшие закономерности и аспекты, которые
необходимо учитывать, чтобы избежать педагогических и мето-
дических просчетов. Для природы читательской деятельности
характерно, в частности, следующее.

Это процесс, начинающийся с рождения, протекающий на
протяжении всей жизни человека и никогда не прекращающийся.
В нем могут выделяться периоды активного развития, стагнации и
деградации, прогресса и регресса, обусловленные как собственно
читательской деятельностью, так и иными сторонами и особен-
ностями развития. В силу этого читательская деятельность – явле-
ние труднопрогнозируемое. Чтение требует более тонких методов
изучения, чем повсеместно распространенные социологические
исследования, результаты которых зачастую весьма поверх-
ностны.

Чтобы правильно строить отношения с субъектом читатель-
ской деятельности, необходимо подчеркнуть главное, а именно:
чтение является органической составной частью процесса разви-
тия индивида. Этот процесс происходит с индивидом, совершает-
ся в нем, его усилиями и стараниями и для него. Любое воз-
действие на индивида а priori есть вмешательство в его внутрен-
ний мир, следовательно, методы и приемы воздействия на чита-
тельское развитие должны быть очень тонкими и тактичными.

Человеческая психика представляет собой единое целое.
Читательское развитие происходит на основе тех же механизмов и
тех же самых закономерностей, что и общепсихическое. Только
учитывая это и помня о динамике, ему можно успешно содейст-
вовать. Содержанием и механизмом развития индивида являются
взаимозависимые и взаимообусловленные количественные, ка-
чественные и структурные преобразования психики. 
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При использовании такой технологии распознанный текст
может быть и не вычитанным, и не откорректированным предва-
рительно, так как даже при ошибочном автоматическом распозна-
вании символа программой оптического распознавания читатель в
первую очередь будет видеть на экране монитора графический
образ этого символа и сможет легко его распознать, а при необхо-
димости и отредактировать распознанный текст. При таком техно-
логическом решении появляется возможность проведения полно-
текстового лексического поиска как по всему тексту электронного
документа, так и по текстам массива электронных документов.
Также в этом случае легко решаются вопросы копирования выде-
ленных фрагментов текста с целью цитирования и последующего
редактирования.

Описанный технологический подход имеет также ряд преиму-
ществ по сравнению с аналогичными технологиями, основанными
на других многослойных программах представления данных, нап-
ример представления данных в формате DjVu, так как в этом
случае отпадает необходимость приобретения специализирован-
ных лицензионно чистых программных продуктов для чтения
файла в формате представления данных, в данном случае в фор-
мате PDF, и упрощается в силу этих причин работа с электрон-
ными документами в целом. 

Весьма важной является информация, представляемая в авто-
рефератах диссертаций на титульной странице – это имя, отчество
и фамилия автора, название диссертации и некоторые другие рек-
визиты. Эта информация в процессе автоматического распознава-
ния текста может быть также искажена, поэтому при создании
электронного документа, предназначенного для размещении в ЭБ
авторефератов диссертаций НПБУ, производится вычитка и кор-
ректировка первой титульной страницы автореферата, что в даль-
нейшем позволяет организовывать поиск не только по метадан-
ным электронного документа, но и по соответствующим реквизи-
там самих авторефератов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время у
создателей электронных библиотек и разного рода тематических
коллекций электронных документов имеется доступный набор
технических, технологических и программных решений, позво-
ляющих решить проблему выбора способа оцифровки печатных
документов, содержащих специализированные тексты сложной
или не вполне качественной структуры.

Перевод текста из графического формата в символьный
формат значительно удорожает работу по оцифровке фонда. Так,
после сканирования печатного текста и перевода текста в гра-
фический образ производится распознавание знаков текста при
помощи программ оптического распознавания символов (OCR), а
такие программы при работе допускают некоторое количество
ошибок. Для качественного адекватного представления текста до-
кумента требуется произвести вычитку полученного документа 
и корректировку текста вручную. Важно отметить, что количество
ошибок при работе программ OCR зависит от качества исходного
текста. По опыту создания ЭБ в НПБУ, можно утверждать, что,
если исходный текст четкий и напечатан на бумаге хорошего
качества и при сканировании документа было выбрано разреше-
ние не менее 300 точек на дюйм в градациях серого, то процент
ошибок при распознавании программой ABBYY FineReader 9.0
Professional Edition будет менее 1%. Но при оцифровке старых
документов, напечатанных на плохой бумаге, количество ошибок
может достигать нескольких десятков процентов. Практический
опыт работы показывает, что для удешевления работ по оцифровке
текстовых документов при создании ЭБ необходимо отказаться от
вычитки и редактирования распознанного текста или существенно
уменьшить объем такой вычитки. Существуют технологические
решения, позволяющие это сделать. Это возможно в случае одно-
временного представления пользователю образа (имиджа) отска-
нированной страницы и распознанного текста этой же страницы,
причем так, чтобы распознанные символы находились непо-
средственно под своими графическими образами. Это особенно
важно для текстов сложной структуры, например рукописей, текс-
тов с математической нотацией, нетрадиционными алфавитами 
и т.п. документов.

В качестве основы технологического решения, использован-
ного для оцифровки фонда авторефератов диссертаций НПБ 
им. К.Д. Ушинского РАО, было положено использование много-
слойных форматов представления текстовых файлов, в частности
двухслойных форматов PDF, которые создаются программой
оптического распознавания текстов ABBYY FineReader 9.0 Profes-
sional Edition в момент распознавания отсканированного текста,
представленного в виде имиджа страниц в формате TIFF или JPG3.
Наиболее важной особенностью такой технологии является
возможность автоматического подкладывания символьного слоя,
содержащего распознанный текст, под графический образ стра-
ницы с этим текстом. 
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Сеть предоставляет пространство любым пользователям и
любому содержанию, что делает ее разнообразнее, но одновре-
менно и опаснее для детей и подростков. Истории о детской пор-
нографии в Интернете или сексуальных домогательствах к детям в
чатах можно услышать все чаще. Кроме того, существует проб-
лема свободного доступа к материалам, попросту неприемлемым
для определенных возрастных групп.

В связи с вышеперечисленными проблемами крайне остро
встает вопрос об обучении детей необходимым знаниям и навыкам
для безопасной работы в сети Интернет. 

Ниже приведено предлагаемое нами тематическое планирова-
ние курса ОБЖИ. Сам курс разбит на четыре основные темы, и его
предполагаемый объем – от 24 до 30 часов. 

Тематическое планирование курса ОБЖИ
Тема: Компьютер и здоровье ребенка – 5 ч.
Тема: Компьютер и безопасность – 8 ч.
Тема: Интернет этикет – 5 ч.
Тема: Толерантность в интернет-пространстве – 4 ч.
Контрольный обобщающий тест по курсу ОБЖИ – 1 ч.
Обобщающее занятие по курсу ОБЖИ – 1 ч.
Как видно из плана, в предлагаемом курсе мы постарались

достаточно широко трактовать понятие безопасность, включив в
него и аспекты, связанные со здоровьем ребенка, и проблемы об-
щения в Интернете, и вопросы толерантности.

Конечно, мы не можем утверждать, что данный курс является
всеобъемлющим и, безусловно, он еще будет нести изменения, как
в плане добавления информации, так и в плане трансформации
уже подготовленного материала. 

Ю.А. Шулекина
Развитие смыслового восприятия речи 

как профилактика смысловых ошибок при чтении

В основе чтения как вида речевой деятельности лежит смыс-
ловое восприятие речи. Данный процесс отвечает за расшифровку
смысла и понимание речевой информации, которая предстает
перед реципиентом в письменной форме. 

1 Антопольский А.Б., Данилина Е.А., Маркарова Т.С. Правовые и техно-
логические проблемы создания и функционирования электронных биб-
лиотек. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008. 207 с.

2 Антопольский А.Б., Майстрович Т.В. Электронные библиотеки:
принципы создания: Научно-методическое пособие. М.: «ЛИБЕРИЯ-
БИБИНФОРМ», 2007. 283 с.

3 Цапенко А.М. «Выбор способа оцифровки печатных изданий из фондов
библиотеки при организации библиотечного фонда электронных докумен-
тов»: Доклад на Международной научно-практической конференции в ИИО
РАО «Развитие отечественной системы информатизации образования в здо-
ровьесберегающих условиях». Москва, РАО, 1–4 июня, 2009 г.

Е.Ю. Шафеева, М.И. Шубинский
Курс основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет

В последние несколько лет Интернет стал для школьников
одним из основных источников получения литературных произ-
ведений. Использование виртуальных библиотек стало привыч-
ным и для учителей. А зачастую педагоги просто дают ребятам
ссылки на сайты, где можно найти интересующую их литературу.

Однако, отправляя детей в Интернет, уверены ли мы в умении
ребят им пользоваться? Интернет не просто склад информации,
это еще и необычная сфера общения. Интернет – это первая в
истории цивилизации среда общения, порядок в которой поддер-
живается самими пользователями. Для этого ими выработаны
определенные правила поведения в Сети – виртуальный этикет,
которые в значительной мере определяются практикой. В вир-
туальном мире правила вежливости несколько иные, чем в
реальном. 

Использование сети Интернет может иметь нежелательные
последствия для любого неумелого пользователя, (к которым
прежде всего относятся дети 10–12 лет), а, следовательно, школа
должна привить им необходимые навыки работы в Интернете.

Резкий скачок оснащенности образовательных учреждений
(ОУ) привел к разрыву между техническими возможностями и
осознанием работниками ОУ проблем, которые могут возникнуть
при использовании данных возможностей. Одна из самых серьез-
ных возникших проблем – информационная безопасность детей
при работе в сети Интернет.
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в детском возрасте уделяется еще недостаточное внимание со
стороны специалистов, работающих с дошкольниками. Возник-
шие у ребенка проблемы чтения решаются, как правило, «по
факту», с началом школьного обучения, тогда как психологичес-
кие предпосылки чтения, к которым и относится смысловое вос-
приятие речи, необходимо развивать задолго до фактического
овладения детьми читательскими умениями. 

1 Шулекина Ю.А. Выявление и коррекция нарушений смыслового вос-
приятия речевого высказывания у младших школьников с общим недораз-
витием речи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Моск. гор. пед. ун-т. М., 2008.

2 Сметанникова Н.Н. Стратегия воспитания лидеров чтения. М.: ЗАО
«РИЦ «МДК»», 2007.

3 Смирнова М.В. Как хорошо уметь читать! / Учебное пособие. М.:
Эксмо, 2006.

Э.Н. Якубов 
Школьная библиотека – центр межкультурной коммуникации 

и воспитания этнической толерантности подростков

Вся история человечества – это диалог. Диалог пронизывает
всю нашу жизнь. Он является средством осуществления коммуни-
кационных связей, условием взаимопонимания людей. Взаимо-
действие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа для
развития межэтнических, межнациональных отношений. И наобо-
рот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и тем более
межэтнические конфликты, то диалог между культурами затруд-
нен, взаимодействие культур может носить ограниченный харак-
тер в поле межэтнической напряженности данных народов, носи-
телей данных культур.

Диалог – это общение с культурой, реализация и воспроиз-
водство ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей
других культур, способ присвоения последних, возможность сня-
тия политической напряженности между государствами и этни-
ческими группами. Он – необходимое условие научного поиска
истины и процесса творчества в искусстве. Диалог – это пони-
мание своего «Я» и общение с другими.

Поскольку взаимодействие культур и цивилизаций предпо-
лагает наличие общих культурных ценностей, то диалог культур

В нашем исследовании1 установлено, что среднестатистичес-
кий ученик первого класса не всегда проводит полный, осмыс-
ленный анализ различных по сложности языковых конструкций,
устно воспринимаемых «в чистом виде» или в тексте. Замечено,
что особые затруднения дети испытывают, встречаясь с парадиг-
матически организованным языковым материалом (логико-грам-
матические конструкции, идиоматические выражения, метафоры,
пословицы и поговорки, загадки, тексты). К числу распространен-
ных детских ошибок в этом случае можно отнести:

– ассоциативные привнесения, сопровождающие понимание
языковых конструкций;

– неполнота анализа логической схемы языковой конструкции;
– трудности обобщения частей языковой конструкции в еди-

ное целое;
– трудности вычленения глубинного смысла, стоящего за зна-

чением языковой конструкции. 
Таким образом, в течение первого года школьного обучения у

многих детей констатируется неготовность к усвоению смысловой
стороны чтения2, которая препятствует развитию у них полноцен-
ной читательской компетенции. Не умея правильно понять смысл
прочитанного, учащиеся теряют познавательный интерес к про-
цессу чтения, считая его скучным и утомительным. Высший уро-
вень читательской компетенции не формируется.

Раннее научение детей приемам смысловой обработки текстов
позволяет предупредить у них многие трудности чтения на этапе
обучения в школе. С этой целью уже в дошкольном возрасте фор-
мирование данных приемов должно вестись системно, на всех
уровнях языка – лексическом, синтаксическом, текстовом. Приняв
за основу иерархическую структуру языка, нам удалось разрабо-
тать комплекс специальных упражнений, предполагающий после-
довательное вовлечение ребенка в устную игру со словом (уровень
словесных значений), а затем и с фразой/предложением. Завер-
шающим этапом обучения является работа с текстовым уровнем,
когда дети учатся анализировать формально-смысловую и глу-
бинно-смысловую стороны текста, находить смысловые маркеры
текста, соотносить их с содержанием. Рекомендуется выполнять
такие упражнения с опорой на картинки, схемы, таблицы, пока
навык чтения окончательно не автоматизировался. Попытка фор-
мирования осмысленного чтения в данном ключе предпринята в
пособии М.В. Смирновой3. 

Несмотря на актуальность поставленной здесь проблемы, воп-
росам смысловой стороны чтения и предпосылкам ее становления
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индейцев, «Вверх тормашками и задом наперед» – по книге
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» и «Другой, другие, о
других» – по одноименной книжной серии для подростков.

Школьные библиотекари знакомили своих юных читателей с
традициями совершенно далеких от них (и географически, и мен-
тально) культур, с тем чтобы воспитать у них уважение и терпи-
мость к незнакомым, чуждым и малопонятным культурным явле-
ниям, снять устоявшиеся, зачастую негативные, клише, пробудить
доброжелательный интерес к миру, и, в конечном итоге, сформи-
ровать установки толерантного сознания.

В деятельности школьных библиотек активизируются также и
непрямые (интуитивные) методы вовлечения читателя, особенно
юного, в ситуацию «поликультурности». Наше реальное бытие на-
полнено различными представлениями, нормами, предрассуд-
ками, мифами, обусловливаемыми различиями культур, причем
все эти явления внешней среды не всегда осознаются. В связи 
с этим в библиотеках создается особая среда всевозможных
символьных форм, цель которых исподволь погрузить читателя 
в обстановку многозначности, разноязыкости, сосуществования
различных культурных смыслов, с тем чтобы он «привык» к воз-
можности подобного миропорядка и при встрече с ним в реаль-
ности не испытал культурного шока.

Наиболее адекватными с этой точки зрения представляются
календарные праздники, имеющиеся во всякой культуре. Вот уже
третий год школьные библиотеки города формируют единый
поликультурный календарь, куда наряду со значимыми для боль-
шинства местных жителей памятными датами включаются такие
события, как Валентинов день, Хэллоуин, Сабантуй, День сурка,
китайский Новый год, Иван Купала, День Люсии, Ханука, День
Синтерклааса, Мэрцишор.

Расширение культурного календаря – способ действенный и
естественный: чтя собственные праздники наряду с праздниками
других народов и культур, люди привыкают к тому, что их собст-
венная культура не единственна, что на свете существуют и другие
события, достойные внимания.

В школьных библиотеках поддерживается особый психологи-
ческий климат, атмосфера гостеприимства, доброжелательства,
заинтересованности в каждом пользователе. Это превращает биб-
лиотеки образовательных учреждений в экспериментальную мо-
дель многополярной действительности, с которой приходится
иметь дело современному человеку. Эта площадка одновременно

может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий
возникновение войн и конфликтов. Он может снимать напряжен-
ность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения.

Понятие диалога особенно актуально для современной куль-
туры. Сам процесс взаимодействия и есть диалог, а формы взаимо-
действия представляют собой различные виды диалогических
отношений.

Как известно, в библиотеках преобладает письменная ком-
муникация, которая характеризуется принципиальной дистанцией
между «собеседниками» – непосредственного контакта нет
вообще, а потенциальный контакт непредсказуем. Даже в случае
так называемого внутреннего диалога между читателем и текстом
реципиент сообщения подвергает исходную информацию актив-
ному переосмыслению, в результате чего текст может быть су-
щественно «перекодирован».

Реальный же диалог читателя с другими пользователями биб-
лиотеки создает общую память для беседующих, а общая память
со временем сформирует и элементы общей культуры.

Именно поэтому с 2006 г. школьные библиотеки г. Хасавюрт,
Республика Дагестан, реализуют разработанную специалистами
муниципального учреждения «Хасавюртовская городская центра-
лизованная библиотечная система» программу «Диалоговое чте-
ние как важнейший инструмент преодоления этнической
нетерпимости».

Термином «диалоговое чтение» мы обозначаем совместную
работу группы из двух и более человек над текстом художествен-
ного произведения или познавательной литературы, в процессе ко-
торой собеседники расширяют и обогащают взаимопонимание.

Идея программы состоит в том, что обмен духовными ценнос-
тями, знакомство с достижениями культуры других народов
обогащает личность ребенка. С другой стороны, межличностное
общение детей способствует взаимодействию культур. Межлич-
ностное общение, расширяя источники социальной и культурной
информации, тем самым может выступить важным фактором в
преодолении стереотипизированного мышления и этим способст-
вует взаимообогащению духовного мира подрастающего поко-
ления.

Наиболее успешными моделями диалогового чтения в усло-
виях школьных библиотек стали реализованные в 2006–2008 гг.
летние программы чтения «Индейская деревня» – по познаватель-
ной и художественной литературе о культуре североамериканских
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и пример, и возможность новой практики, она открытое простран-
ство активного социального действия, в котором всякий может
принять участие.

Школьные библиотеки стремятся вовлечь в диалог в качестве
оппонентов и соучастников не только конкретных людей, но и мо-
гучий арсенал своего главного богатства – книжный фонд. Таким
образом, благодаря контактам с реальными человеческими проб-
лемами и «живыми» участниками диалога «анимируются» накоп-
ленные библиотеками документные ресурсы.
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