М.А. КОЗИНЕЦ,
заместитель директора,
Н.Т. ГУРЕВИЧЕВА,
заведующая школьной библиотекой, руководитель школьного музея
«Живуны», средняя школа № 930, г. Москва

×òåíèå êàê îáðàç æèçíè
С 9 по 11 октября 2007 г. в Москве проходил
международный фестиваль «БиблиОбраз 2007».
«БиблиОбраз» — это открытие новых путей
приобщения к чтению и поиск новых перспектив
международного сотрудничества в общем деле
воспитания читающей нации, это демонстрация
возможностей современной школьной библио/
теки.
В работе этого форума в течение всех трех
дней принимала активное участие и наша школа
ГОУ СОШ № 930 (директор — Фоменко О.Г.).
Мы хотим рассказать, что означала эта работа и
что она дала нам.
1й день — 9 октября. 10:30. На открытии
Фестиваля в Центральном выставочном зале
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«Манеж» участники представляют свои страны в
национальных костюмах. Россию уверенно
представляет Катя Блинкова (6 кл.).
Эта уверенность выработана благодаря ре/
петициям с режиссером/постановщиком пло/
щадки «Открывая книгу — мы открываем друг
друга» Татьяной Юрьевнойе Пригожиной. Также
эту уверенность поддерживает красивый рус/
ский костюм, сшитый ученицей 11 кл. Татьяной
Салиевой под руководством заслуженного учи/
теля России Бутряковой Н.П.
В финале этого выступления нам было
очень приятно получить от Л.А. Путиной книги
в фонд школьной библиотеки с личным автог/
рафом.

После завершения церемонии открытия в
разных частях выставочного зала «Манеж» начи/
нают работать тематические площадки. Наш че/
ред наступает в 14.00 на площадке «Родники
жизни — родники культуры». Здесь мастер/
класс проводит Надежда Терентьевна Гуревиче/
ва (Россия). Надежда Терентьевна — методист
ОМЦ и руководитель эколого/краеведческого
музея «Живуны» школы № 930. Её выступление
сопровождается компьютерной презентацией
музея.
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Уютную атмосферу на площадке обеспечива/
ет сочетание пищи духовной с пищей земной.
На подиуме площадки оформлен фрагмент
экспозиции «Чаепитие в Теплом Стане» с ис/
пользованием музейных предметов. На пло/
щадке накрыты столы с русским чаем. Органи/
зация экспозиции стала возможной благодаря
помощи заместителя директора школы по экс/
периментальной работе В.П. Александровой и
материальной поддержке и.о. 1/го заместителя
главы Управы «Теплый Стан» И.А. Малыгина.
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Помимо визуального знакомства с нашей ра/
ботой, гости получили методические материа/
лы, позволяющие применить накопленный опыт
в своих регионах. В число этих материалов вош/
ли: каталог «Ярмарка идей на Юго/Западе», 1/й
выпуск городского сборника «В мире школьных
музеев» (с описанием опыта работы школьных
музеев Юго/Запада), а также диск с презента/
циями музейного комплекса нашей школы и
нормативно/регламентирующей документаци/
ей по созданию музея. Методический материал
пользовался большим спросом.
После завершения мастер/класса слушатели
готовы продолжить общение, однако его прихо/
дится сократить, т.к. впереди еще одно меро/
приятие.
В 16:30 на площадке «Клуб профессионалов»
Надежда Терентьевна проводит презентацию
лучших работ библиотекарей России по направ/
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лению «Духовно/нравственное воспитание».
Хочется поблагодарить наших коллег из других
школ — Соболеву Т.А. (руководителя военно/пат/
риотического музея школы № 517) и Белкина М.Н.
(руководителя музея «Окоём» школы № 539), за/
ведующую библиотекой школы № 22 Галаган С.Г.,
которая предоставила отличную подборку мето/
дического материала по теме площадки, а также
методистов ОМЦ Бабенко Л.Л. и Захарову В.Н.—
без их помощи наши выступления в этот день не
получили бы такую высокую оценку присутство/
вавших на площадках специалистов.
10 октября — день второй. На этот раз гос/
ти Фестиваля приезжают непосредственно в
школу. Их принимают два музея СОШ № 930:
музей «Живуны» — руководитель Гуревичева
Н.Т., и литературно/краеведческий музей «Нас/
ледие» — руководитель Теплякова Н.П.
Гости знакомятся с методикой создания му/
зейного комплекса нашей школы. Интерес вы/
зывает работа обладателя Гранта Президента
РФ, учителя начальной школы Зыковой Л.А. Ми/
нивыставки, оформленные в кабинете, привива/
ют детям элементы музейной культуры с ранне/
го возраста.
В 15:00 — на базе школы начинается ок/
ружной методический совет под руковод/
ством методиста ОМЦ по школьным музеям
Л.Л. Бабенко.

места заняли учащиеся нашей школы Марина
Тернова (6а) и Елена Крылова (7а).
11 октября. День 3й, заключительный.
70 учащихся школы посетили фестиваль «Биб/
лиОбраз» в качестве слушателей его площадок.
Особенно нам понравилось интерактивное зна/
комство с первым печатным букварем и трудом
переписчика книг на площадке под названием:
«Я буквы знаю, чтобы говорить «Добро» — веду/
щая Юлия Демкина (Россия).
Павлиньими перьями (как это было принято в
богатых семьях) современные шестиклассники
писали письмо матери по языковым нормам 17

Заканчивается он поздно вечером. Коллеги/ру/
ководители школьных музеев, найдя общий язык,
не спешат расставаться и строят планы совмест/
ной деятельности. За чашкой чая мы услышали
очень много благодарных слов в адрес работы на/
ших профессионалов.
В этот же день в «Манеже» проходило награж/
дение лауреатов различных конкурсов. Дипломом
Всероссийского конкурса «Лучик» на «Лучшего чи/
тателя книг» и часами с автографом Л.А.Путиной
награжден наш ученик Сергей Маркин (8 а). Он
стал победителем в номинации «Литературный пу/
теводитель» за созданный под руководством учи/
теля литературы Тепляковой Н.П. путеводитель «Я
— москвич. По тютчевским местам Москвы».
На площадке «Соловьиный сад» проходил
«Турнир поэтов среди школьников». Призовые
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века. Пролитые чернила, поставленные кляксы не
огорчили наших сочинителей, потому что всё это
создавало атмосферу, в которой они ощущали се/
бя москвичами 17 века. Не менее интересно было
наблюдать в этот момент за иностранными гостя/
ми, которые собрались за спинами детей и с уми/
лением следили за их стараниями. Площадку мы
покидали с подарками для своего музея, с пись/
мами, которые дети решили подарить своим ма/
мам 8 марта и самое главное — яркими, добрыми
впечатлениями от знакомства с миром книги.
Ну, а нам было приятно сознавать, что учите/
ля и ученики школы № 930 смогли достойно
представить на этом международном фестива/
ле как Москву, так и образование Юго/Западно/
го округа. Эффективностью и успешностью выс/
тупления мы обязаны и помощи начальника Уп/
равления образования Юго/Западного округа
М.Ю. Тихонова, который в период подготовки к
празднику нашел время и возможность посе/
тить наш музей и оказать помощь в комплекто/
вании нового оборудования музея.
Так закончился для нас огромный праздник,
организованный Центром развития русского язы/
ка при поддержке многочисленных спонсоров.
Очень радостно осознавать, что для совре/
менного поколения чтение становится «образом
жизни» и в этом можно было убедиться, присут/
ствуя на заполненных детворой площадках фес/
тиваля «БиблиОбраз 2007».
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