И.П. КРУК,
заведующая библиотекой гимназии № 1, г. Новосибирск

Ïîääåðæêà øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé Ðîññèè
— Вот и наступил Второй Международный
фестиваль «БиблиОбраз», в работе которого
принимала участие наша библиотека.
В этом году мы получили приглашение для
участия в фестивале как учредители Русской
школьной библиотечной ассоциации.
Первый день работы фестиваля — Цент)
ральный выставочный зал «Манеж».
«Манеж», где в этот день собрались участни)
ки из 22 стран, напоминал международный вок)
зал: многие прибыли с чемоданами, набитыми
книгами.
Людмила Александровна Путина пригласила
на этот фестиваль своих коллег — жен глав госу)
дарств (семь делегаций возглавляли лично суп)
руги президентов, глав правительств или парла)
ментов). Большинство из них уже несколько лет
помогают первой леди России и Центру разви)
тия русского языка, который она патронирует, в
«библиотечном деле». На открытии фестиваля
Людмила Путина сказала: «Важно сделать биб)
лиотеку площадкой, где могли бы общаться ро)
дители, дети, учителя. И помощницей в этом им
могла бы стать книга, она помогла бы им найти
общий язык. Наш проект, возникший пять лет
назад, можно сравнить с
человеческой жизнью, с
ребенком. Когда он рож)
дался, он был совсем ма)
ленький. И никто не
предполагал, что сегодня
это будет такой гранди)
озный фестиваль… Ос)
новная цель фестиваля
— поднять статус школь)
ных библиотекарей, а
также привлечь в библи)
отеки школьников, сое)
динить их с книгой, кото)
рая средствами массо)
вой информации была
отодвинута на второй
план».
Две задачи, выполне)
ние которых поставил пе)
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ред собой Центр развития русского языка,
обозначены в программе проведения фестива)
ля:
●

«БиблиОбраз» — это пробуждение и раз)
витие у читателя в возрасте от 10 до 17 лет
интереса к чтению и книге.

●

«БиблиОбраз» — это поддержка школьных
библиотек России.

В трехдневной программе «БиблиОбраза
2007» прошло более 200 семинаров, презента)
ций и встреч.
На 19 различных площадках фестиваля про)
ходили одновременно различные мероприятия,
посвященные книге и чтению. Это и театрализо)
ванные представления, встречи и мастер)клас)
сы с писателями, демонстрация и обсуждение
кинофильмов, деловые игры и конкурсные прог)
раммы, рассчитанные на молодежную аудито)
рию. Невозможно было охватить всю программу
трехдневного фестиваля, выбрать и посетить
мероприятия, представляющие профессио)
нальный интерес.
В рамках фестиваля было организовано мно)
жество информативных встреч и «круглых сто)

лов» для профессионалов — издателей, библи)
отечных работников, переводчиков.
В первый день очень эмоционально прошло
представление сборника «Открывая друг дру)
га», в который были включены лучшие произве)
дения из разных стран для читателей от 10 до 17
лет. Идею создания такого сборника предложи)
ла Людмила Путина.
Наиболее ярким событием для меня, библио)
текаря, была презентация Информационного
портала школьных библиотек.
Презентацию провела президент нашей ас)
социации Татьяна Дмитриевна Жукова.
Несомненно, создание этого портала — ог)
ромное события для всего сообщества школьных
библиотекарей. К моменту начала презентации я
знала о структуре портала, понимала значимость
этого события и с волнением ждала реакции вы)

Здесь можно будет найти информацию
различной тематики: разделы, посвященные
школьным библиотекам, новости, Интернет)
ресурсы для учащихся, учителей и школьных
библиотекарей; о нормативных документах,
новых технологиях, работе ведущих школьных
библиотек. На портале будут размещены пол)
нотекстовые документы, публикуемые в «ШБ»,
самые интересные материалы (сценарии и
уроки) лучших школьных библиотек и многое)
многое другое.
Уважаемые коллеги! Посетите и НАШ ПОР)
ТАЛ — временно он размещен по адресу
http://bitrix.smart)art.ru, позже его адрес будет
www.rusla.ru
Кроме меня, в работе фестиваля принимали
участие учителя английского языка нашей гимна)
зии Цветкова Елена Викторовна и Чернышева Ла)

соких гостей, присутствующих на презентации
вместе с Людмилой Александровной Путиной и
Министром связи и информационных технологий
Российской Федерации Леонидом Дододжоно)
вичем Рейманом. Все присутствующие отнес)
лись к данному событию с явным одобрением.
В свое время, в 2001 году, сразу после окон)
чания курсов в числе первой группы школьных
библиотекарей в Центре Интернет)образования
в Москве, у меня появилась идея создать сайт
нашей библиотеки. Нам хотелось поделиться с
коллегами всем, что имеем сами, чтобы облег)
чить работу, — разработками, идеями.
Вести же портал, да еще такой большой, как
он задуман Ассоциацией школьных библиотек
России — это огромный труд, большие матери)
альные вложения, но зато какая это огромная
помощь для школьных библиотекарей. И не
только.

риса Николаевна, которые были приглашены на
фестиваль по инициативе Британского Совета.
В 2003 году на территории Новосибирской
области началась реализация проекта «Чтение
без границ». Это партнерский проект, иницииро)
ванный организациями Великобритании и отде)
лом информации Британского Совета в Москве.
Начало ему было положено на Фестивале школь)
ных библиотек «БиблиОбраз 2003». Гимназия
изъявила желание поработать в проекте.
Проект Британским Советом закончен в 2006
году, но он получил продолжение в региональ)
ном проекте «Чтение в Сибири», а наша гимна)
зия, администрация, «Фонд содействия и под)
держки гимназии», педагогический актив разра)
ботали
собственную
концепцию
для
продолжения работы в этом проекте.
Как для учителей, так и для меня, была интерес)
на презентация книги «Как создаются читающие
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нации: опыт, идеи, примеры». Это — совмест)
ный проект России, США и Великобритании. Книгу
в библиотеку мы получили еще весной этого года
и с интересом послушали авторов книги.
Кроме того, наши учителя иностранного язы)
ка с удовольствием посетили презентацию вен)
герской литературы в русских переводах, из)
данной за последние 5 лет в России совместно с
журналом «Иностранная литература».
Жаль, что подобных праздников книги и чте)
ния нет в нашем городе Новосибирске», — тако)
во мнение еще одной участницы из Новосиби)
рска, заведующей отделом Областной научной
библиотеки Поцелуевой Л.Н.
Самое главное событие второго дня фести,
валя — мое участие в конференции «Подросток
и современное общество: права и ответствен)
ность», которая состоялась в Большом Кремле)
вском дворце, в Александровском зале.
В работе конференции принимали участие из)
вестные деятели науки, культуры, образования
России, представители стран — участниц Между)
народного фестиваля «БиблиОбраз 2007»:
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Индии,
Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии,
Словакии, США, Франции, Швеции, Эстонии,
Японии. Из проекта резолюции конференции:
«В итоге работы конференции участники об)
ратили внимание государственных структур, ро)
дительской и научно)педагогической общест)
венности, авторов и издателей на актуальность
проведения специальных мероприятий, направ)
ленных на популяризацию чтения среди детей и
подростков и создание для них благоприятной
книжной среды».
Знаковым событием третьего дня работы
фестиваля был «круглый стол» на тему: «Как
преобразовать школьную библиотеку в ин,
формационно,досуговый центр».
В работе Круглого стола принимали участие:
Людмила Александровна Путина, представите)
ли Центра развития русского языка, Министер)
ства образования, Русской школьной библио)
течной ассоциации, лучшие школьные библио)
текари России и др.
На мой взгляд, модель «Школьная библиоте)
ка — досуговый центр» подходит далеко не для
каждой школьной библиотеки.
Главная задача всех школьных библиотек —
сопровождать учебный процесс всеми доступ)
ными библиотечными формами работы.
Наш президент Владимир Владимирович Пу)
тин четко обозначил главные приоритеты госу)
дарства на ближайшее время: Образование.
Культура. Семья.
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По всем этим направлениям может и долж)
на работать школьная библиотека. И главным
направлением ее деятельности должна стать
работа по привлечению к чтению, чтению для
образования, повышения культурного и интел)
лектуального уровня, информационной куль)
туры; приобщению к чтению и детей, и родите)
лей. Потенциал школьной библиотеки, при хо)
рошем фонде, достаточно большой. И если
реализовать поставленные задачи в полном
объеме и в системе, то вряд ли дойдет оче)
редь до досуговой деятельности. Подобная
модель библиотеки будет хороша для школ)
интернатов, школ, в которых большая часть
детей находится в школе вторую половину дня.
Да и вообще, имея по штатному расписанию
одну)две ставки библиотекаря в школьной
библиотеке, очень трудно выстраивать пред)
ложенную модель. Но это, я думаю, нужно об)
суждать.
Порадовало то, что в заключение работы
«круглого стола», Людмила Александровна Пу)
тина, подводя итоги, прислушалась к мнению
Татьяны Дмитриевны Жуковой, которая в своем
выступлении говорила о проблемах школьных
библиотек, в том числе о том, что давно уже по)
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ра пересматривать штатное расписание, а
именно:
В небольших школах, в которых нет полно)
ценной ставки библиотекаря (там работают на
0,5 или 0,25 ставки), ввести полную ставку.
Вводить дополнительные ставки в библиоте)
ки, использующие новые технологии.
Объем работы растет, и все это ложится на
одного, в лучшем случае двух работников биб)
лиотеки.
Приятно было услышать, что Людмила Алек)
сандровна, подводя итоги каждого дня работы
«БиблиОбраза», очень четко характеризовала проб)
лемы, касающиеся школьных библиотек. Она вноси)
ла предложения в резолюции мероприятий по ре)
шению этих проблем, что говорит о том, что она по)
нимает потенциал работы школьной библиотеки и
является сторонником системной работы школьной
библиотеки в продвижении чтения и книги.
Надеюсь, что в резолюцию «круглого стола»
будут внесены предложения по разработке ме)
ханизма оплаты труда школьных библиотекарей.
Дело в том, что на сегодняшний день не сущест)
вует такого механизма. Нет ни критериев, ни ко)
эффициентов, по которым бы рассчитывалась
заработная плата в новых условиях оплаты.
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