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г. Секция школьных библиотек и центров обучения (часть 1).
Тема доклада Ю. Накамуро особенно важна для нас как пример внимательного от
ношения к школьному образованию и школьным библиотекам. Ещё в 1948 году в
Японии был выпущен справочник для школьных библиотек, а в 1953 году – при
нят Закон о школьных библиотеках.
АННОТАЦИЯ

квартира Верховного командования союзными
войсками (ГШК/ВКСВ).
Описывается история развития теории школь
Основу современной японской школьной сис
ных библиотек в период оккупации Японии после
темы составляют общий Закон об образовании и
Второй мировой войны. Несмотря на то, что во вре
Закон о школьном образовании, принятые имен
мя оккупации теория школьных библиотек разви
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характерное для японской культуры отноше
которых две первые ступени являются обяза
ние к библиотеке как к центру руководства чте
тельными.
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2002, 2004 и 2005). Опираясь на исторические со
когда системой образования в стране руководил
бытия, он показывает, как удалось совместить
Сектор гражданской информации и образования
взгляды американских и японских библиотекове
(ГИО) ГШК/ВКСВ, сотрудниками которого были
дов на организацию и деятельность школьных биб
американцы, теория школьных библиотек развива
лиотек.
лась под влиянием американского опыта. В данной
В первые годы после Второй мировой войны
работе изучается совместный вклад американских
Япония была оккупирована союзными войсками и
и японских специалистов в развитие этой теории.
власть в стране осуществляла Генеральная штаб
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ИЗДАНИЕ СПРАВОЧНИКА
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 1948 г.
И ПРИНЯТИЕ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 1949 Г.
Весной 1947 г. (с марта по май) в ГИО ГШК/ВКСВ
работала Мэй Ай. Грэхем, консультант по школьным
библиотекам. В то время Министерство образова
ния Японии уже начало работу над созданием спра
вочника для школьных библиотек. Со стороны Ми
нистерства образования основными исполнителя
ми были сотрудник министерства Цуненобу
Фукагава, сотрудник бывшей Императорской биб
лиотеки Сюко Като, профессор токийской Первой
нормальной школы Итиро Сакамото и учитель на
чальных классов школы Сейкей Митио Намекава; со
стороны ГИО ГКШ/ВКСВ – Мэй Грэхем и Филип О.
Кини, начальник библиотечной группы Сектора.
Для подготовки справочника Министерство об
разования создало редакционный комитет, куда
вошло 20 библиотекарей и учителей (в том числе
четыре упомянутых выше). Впервые в истории
Японии был создан комитет, работа которого
была посвящена исключительно школьным
библиотекам. Справочник был написан глав
ным образом пятью японцами – Като, Сакамо
то, Намекавой, Фукагавой и Ёсио Торю, учите
лем средних классов школы Камиитабаси. Все
материалы переводились на английский язык, по
сле чего с ними знакомились Грэхем и Пол Дж. Бар
нетт, заместитель начальника библиотечной груп
пы Сектора, и давали соответствующие рекомен
дации и указания. Часто мнение американских
сотрудников оказывало большое влияние на рабо
ту. Японским авторам было предоставлено не
сколько книг на английском языке, посвященных
школьным библиотекам. Согласно словам Като и
некоторым архивным документам, работа над ру
кописью справочника была закончена в начале осе
ни 1948 г., но изза трудностей, характерных для
послевоенной Японии (в частности, постоянной
смены сотрудников ГИО и недостатка бумаги), пуб
ликация справочника для школьных библиотек
(«Гакко тосёкан но тебики») была отложена на де
кабрь 1948 г.
После завершения работы над справочни
ком интерес к работе японских школьных биб
лиотек вырос до такой степени, что было реше
но создать в рамках Министерства образова
ния официальный орган по этому вопросу. Им
стал Комитет по школьным библиотекам, полу
чивший статус консультативного совета при
министерстве.
В его работе принимали участие 31 японский
учитель и библиотекарь, а также 13 сотрудников
министерства. За год они составили типовое поло
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 7 СЕНТЯБРЬ 2006

жение о школьных библиотеках («Гакко тосёкан
кидзюн») и передали его проект на рассмотрение
министру в августе 1949 г. В ходе исследования
нам не удалось обнаружить доказательств того, что
на данный процесс както влияли сотрудники ГИО.
Заместитель начальника библиотечной группы
Сектора Барнетт посещал собрания комитета, а
при невозможности сделать это получал протоколы
последних, но всю главную работу по подготов
ке типового положения провели японцы. Тем не
менее в японских архивах удалось обнаружить
некоторые документы, свидетельствующие,
что между членами комитета существовали
разногласия (особенно в вопросе о штате
школьной библиотеки). Для решения данных
разногласий потребовалось значительное вре
мя; особую роль в этом сыграл учитель сред
них классов Торю из школы Камиитабаси. В хо
де работы над типовым положением было проведе
но обследование школьных библиотек, сбор
данных и изучение разных точек зрения на цели и
функции школьной библиотеки. Комитет пытался
отразить эти результаты в проекте типового поло
жения. Члены комитета располагали справочником
для школьных библиотек, американскими типовы
ми положениями о школьной библиотеке, а также
некоторыми другими американскими источниками.
Анализ содержания справочника для школьных
библиотек 1948 г. и типового положения о школь
ных библиотеках 1949 г. позволяет установить, что
теория школьных библиотек, описанная в этих до
кументах, является результатом совместной рабо
ты американских и японских специалистов. Каждая
сторона опиралась на собственный опыт, в резуль
тате чего в послевоенной Японии была разработа
на теория школьных библиотек.
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Содержание справочника для школьных
библиотек. 1948 г.
Предисловие
Глава 1. Роль и значение школьной библиотеки в но
вой системе образования
Глава 2. Состав и функции школьной библиотеки
1. Состав школьной библиотеки
2. Взаимодействие библиотеки со школьниками, учи
телями, администрацией и вспомогательными службами
Глава 3. Организация работы школьной библиотеки
1. Выбор литературы
2. Приобретение и выдача литературы
3. Организация фондов и каталогов
4. Доступ к фондам и руководство чтением
5. Помещение, оборудование и санитарные нормы
6. Хранение и использование литературы
7. Учет, отчетность и анализ чтения
Глава 4. Обслуживание читателей
1. Состав и функции библиотечного комитета школь
ников
2. Правила пользования библиотекой и ее фондами
3. Руководство чтением
4. Книжные выставки
5. Создание вспомогательной библиотеки в классе
6. Пропаганда чтения и читательские конференции
7. Взаимодействие с семьями, родительскими коми
тетами и т.п.
8. Взаимодействие с другими школьными и публич
ными библиотеками
9. Докомплектование и проблема стоимости книг
Глава 5. Участие школьной библиотеки в образова
тельном процессе и оценка ее работы
Приложения
Указатель

Наиболее сильное влияние американской сто
роны выразилось в самой идее подготовки типово
го положения о школьной библиотеке, в разработ
ке правил пользования библиотекой и литерату
рой, а также в идее профессиональной подготовки
школьных библиотекарей («сисё») и распределе
ния их в школы. Всего этого американские
школьные библиотеки достигли еще до начала
войны; можно без преувеличения сказать, что тог
да это было последним словом американского
библиотековедения. С другой стороны, некоторые
особенности справочника были продиктованы
предвоенным опытом, накопленным японскими
учителями и библиотекарями. Большой вклад в
развитие теории японских школьных библиотек
внесли Намекава как учитель начальных классов,
Торю как учитель средних классов, Сакамото как
ученый и Като как библиотекарь. В частности,
именно им принадлежат идеи создания библио
течного комитета школьников («тосё иин»),
пропаганды чтения («докусё сидо»), создания
вспомогательных библиотек в классах («гаккю
бунко»), встреч школьников для знакомства с
новыми книгами и совместного чтения («хаппё
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каи» и «докусё каи»), создания читательских
клубов («докусё курабу»). По настоянию Като в
справочник были включены разделы о принципах и
методах управления школьной библиотекой и ор
ганизации фондов по образцу публичной библио
теки; в результате книжные фонды школьных
библиотек были организованы по Японской де
сятичной классификации (ЯДК). Хотя в боль
шинстве американских библиотек данные вопросы
даже в настоящий момент решаются похоже, но
все же подругому; видимо, это объясняется раз
ницей культур и систем школьного образования.
Как указывалось выше, данные разделы, основан
ные на японском опыте, были включены в справоч
ник не благодаря американскому влиянию.
В период оккупации начало теории японской
школьной библиотеки положили несколько опыт
ных японских библиотекарей и учителей под руко
водством американской стороны. Некоторые аме
риканские официальные лица давали им инструк
ции и рекомендации и снабжали американскими
источниками, однако достижения библиотековеде
ния США были использованы в Японии лишь час
тично. Японцы старались следовать этим инструк
циям, рекомендациям и источникам, но широко от
ражали в справочнике и собственный опыт,
накопленный до войны.

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Особое значение в справочнике имели разделы
о правилах пользования библиотекой и ее фонда
ми, а также о пропаганде чтения.
Американские официальные лица, разрабаты
вавшие новую систему образования для послево
енной Японии, подчеркивали значение для этой
системы наличия школьной библиотеки. Согласно
справочнику для школьных библиотек 1948 г., об
разовательная миссия школьной библиотеки от
ражалась главным образом именно в указанных
разделах. Как было показано выше, первый из
упомянутых разделов основан на предвоенном
опыте США, а второй – на предвоенном опыте
Японии.
По словам Намекавы, Сакамото и Фукагавы, в
период оккупации им доставили пять американ
ских источников: 1) Справочник по библиотекам
средних школ штата Миссури (Издательский коми
тет средних школ штата Миссури, 1941); 2) Дуглас
М.П. Справочник для учителей и библиотекарей
(1941); 3) Дуглас М.П. Справочник для школьных
библиотек штата Северная Каролина (1942); 4)
Школьные библиотеки сегодня и завтра (Комитеты
послевоенного планирования ALA, DLCY и AASL,
1945); и 5) Фарго Л.Ф. Библиотека в школе (1947).

Раздел о правилах пользования библиотеками и их
СОВМЕСТИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
фондами имелся только в двух источниках — вто
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЗГЛЯДОВ
ром и третьем. Шестая глава «Справочника для
НА ТЕОРИЮ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
учителей и библиотекарей» описывает правила
Библиотеки являются феноменом культуры и
пользования библиотеками и литературой, а седь
распространены
во всем мире. Хотя в каждой стра
мая глава «Справочника для школьных библиотек
не и каждом регионе школьные библиотеки работа
штата Северная Каролина» посвящена проведению
ют поразному (см. Lowrie and Nagakura, 1991), они
уроков по обучению этим правилам.
оказывают влияние друг на друга благодаря обме
Еще в 1920х годах данный американский опыт
ну опытом в рамках международных организаций
был описан в профессиональном журнале японских
(Knuth, 1995, 1996a, 1996b, 1997).
библиотекарей, но читатели плохо поняли его осо
Теория школьных библиотек впервые возникла в
бенности изза трудностей перевода. Однако во
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Information power: Building part
е
т
ч
Намекава, накопивший боль
анду и
г
а
п
nership for learning (Chicago, ALA,
о
шой опыт по приучению к чтению
пр
его.
н
д
1992), где описаны стандарты
е
л
школьников начальных классов,
пос
информационной
грамотности школьников,
еще до войны приобрел в Япо
излагаются
взгляды
на
пропаганду книги и руко
нии большую известность как ав
водство
чтением,
очень
близкие к тем, которые
тор методического пособия, посвященного этой
описаны
в
пункте
5
пятой
главы японского типово
проблеме. Сакамото был одним из немногих уче
го
положения
о
школьной
библиотеке.
ных, изучавших чтение с точки зрения психологии
Школьник
считается
информационно
грамот
обучения. Руководство чтением, не упоминавшееся
ным, если он способен самостоятельно оценить ка
в американских источниках, нашло свое отражение
чество книги или другого источника информации и
в пункте о правилах пользования библиотеками и
внятно изложить свою оценку. Следует ли из этого,
книгами и нескольких других разделах справочника
что американская теория школьных библиотек рас
для школьных библиотек 1947 г.
сматривает пропаганду книги и руководство чтени
Из сказанного следует, что японцы пытались вос
ем как часть проблем использования библиотечных
принять американскую идею о правилах пользования
фондов и информационной грамотности? Похоже,
библиотечными фондами, однако всемерно подчер
японское библиотековедение не считает, что из ин
кивали важность осуществления школьной библио
струкций по обучению информационной грамотно
текой руководства чтением и пропаганды книги.
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сти можно исключить слова «пропаганда книги»
сохранения традиционных культурных ценностей
(«докусё сидо»), несмотря на то, что в последние
– вопрос старый и вечно новый. Впрочем, данная
десятилетия японцам стало доступно множество
тема интересует и некоторых
американских методических пособий и научных
американских исследователей
работ, посвященных этому вопро
(см. Loertscher and Woolls,
су. Наоборот, в япон
1999). Они поднимают вопрос о
я
и
тилет
я
с
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ском обществе все ши
том, что важнее: привить
едние
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ре распространяется
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т
о
и
л
разовательной задачей
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ацион ает главной
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р
о
ф
школьных библиотек
ет, что в век информации по
на ин ость и счит ачей
н
д
является воспитание
добная грамотность очень важ
т
а
о
з
м
ой
гра
тельн теки и ее
а
любви к чтению.
на. Обучение основам автома
в
о
з
обра
вам
иблио
о
б
н
Важность чтения на
тизированного
поиска
с
й
о
о
н
е
школь ла обучени …
шла свое выражение в
информации
в
рамках
осуще
на
и.
е
персо нформаци
двух законопроектах.
ствления
образовательной
ществ
б
о
и
м
о
а
поиск т, в японск няется
Мы имеем в виду
функции школьных библиотек
ро
ра
проект Закона о детском
можно только приветствовать.
Наобо е распрост
р
и
й
ш
о
чтении, опубликованный
Однако традиционная япон
н
е
в
а
вс
что гл й задачей
,
д
я
в 2001 г., и проект Зако
ская система ценностей при
л
я
о
взг
тельн тек являетс
а
в
о
на о пропаганде культу
дает очень большое значе
з
обра
блио
ю.
и
и
б
н
е
х
т
ы
ч
ры
иероглифической
ние чтению, школьному об
н
школь ние любви к
письменности, опубли
разованию
и
библиотекам,
та
воспи
кованный в 2005 г. Мож
поэтому в работе школьных библиотек долж
но ли рассматривать
ны присутствовать оба аспекта одновремен
пропаганду чтения в рамках проблемы информа
но. Отсюда следует вывод, что назрела необ
ционной грамотности? Для японцев процесс
ходимость создать новую оригинальную кон
адаптации к мировой культуре и одновременного
цепцию японских школьных библиотек.
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