БРИФИНГ С УЧАСТИЕМ

Людмилы ПУТИНОЙ
и Натальи ГАЛЬСКОВОЙ,
руководителя проектов Центра развития русского языка
● «Российская газета»: И предыду
щие фестивали, и международные
встречи детей, организованные Цент
ром развития русского языка, носили
творческий характер. Какие новые
молодежные проекты вы готовите?
■ Наталья ГАЛЬСКОВА: Все, чем
мы занимаемся, ориентировано на
молодежь. Даже психологические
семинары и круглые столы, которые
мы проводим, адресованы, прежде
всего, подрастающему поколению. В
ближайшем будущем нам хотелось
бы собрать тех детей из разных
стран, которые занимаются фольк
лором, ремеслами, прикладным ис
кусством. Чтобы они, общаясь, бли
же узнавали культурные и духовные
истоки друг друга, и, может быть,
даже создали бы что то вместе.
■ Людмила ПУТИНА: Один из на
ших важнейших проектов — Между
народный фестиваль «БиблиОбраз»,
ставший уже традиционным. Он
пройдет в Москве в октябре 2007 го
да. А в 2008 году вместе с учеными
мы планируем провести междуна
родную конференцию по когнитив
ным наукам, в рамках которой будет
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два симпозиума. Один из них, касаю
щийся возрастной психологии, нап
рямую стыкуется с нашим проектом
«Школа без стресса», который мы
начали еще в прошлом году. Также в
наших планах есть несколько проек
тов, связанных с подростками, о них
мы расскажем вам позднее.
● Журнал «Школьная библиоте4
ка»: Уважаемая Людмила Александ
ровна, уважаемая Наталья Дмитри
евна! Хочу, прежде всего, от много
тысячной аудитории нашего журна
ла, наших подписчиков поблагода
рить Вас и всех специалистов Центра
развития русского языка за то внима
ние, которое Вы проявляете к школь
ным библиотекам России. Ведь имен
но Вашими усилиями было сдвинуто
с мертвой точки дело, которым в
стране не занимались многие десятки
лет. Безусловно, главным толчком к
возрождению школьных библиотек
стал
великолепный
фестиваль
«БиблиОбраз». Библиотекари, при
нимавшие в нем участие, говорят: мы
обрели новое дыхание, новые надеж
ды. Поэтому все мы очень обрадова
лись, узнав, что «БиблиОбраз 2007»

также будет посвящен школьным
библиотекам. А теперь вопрос: какая
форма будущего фестиваля предпо
лагается, в чем его отличие от фести
валей 2003 и 2005 годов?
■ Наталья ГАЛЬСКОВА: Конеч
но, «БиблиОбраз 2007» продолжит
традиции предыдущих фестивалей.
Мы вновь сделаем достаточно силь
ный акцент на школьной библиотеке
и на подростке — как основном, если
можно так выразиться, ее посетите
ле и потребителе. Новым сюжетом
фестиваля станет научно практичес
кая конференция «Подросток и сов
ременное общество: права и ответ
ственность». Вместе со специалиста
ми, в том числе и зарубежными, мы
хотим обсудить проблему государ
ственной и общественной поддерж
ки подросткового чтения в условиях
экспансии видеоиндустрии. В кон
курсе на лучшего читателя книг
«ЛУЧИК» на этот раз примут учас
тие не только столичные школьни
ки, но и все учащиеся России. Про
должится и литературный конкурс
«Ступени» среди молодых (до 35 лет)
писателей и поэтов, адресующих
свои произведения подросткам и пи
шущих о подростках. У нас будет
презентация сборника книг — ре
зультата акции «Открываем друг
друга». Если вы внимательно следи
ли за нашими фестивалями, то на
верняка помните, что на круглом
столе в Кремле участники и почет
ные гости БиблиОбраза 2005 решили
издать сборники книг, рассказываю
щих о современной жизни подрост
ков в разных странах. Сборник на
русском языке уже почти готов. По
лучается, на наш взгляд, очень инте
ресная работа. В ней будут произве
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дения авторов из Австрии, Азер
байджана, Англии, Армении, Болга
рии, Германии, Киргизии. Соеди
ненные Штаты тоже выразили жела
ние участвовать в акции, но пока не
могут выбрать лучшее произведение
из трех, претендующих на участие в
сборнике. Надеюсь, они скоро опре
делятся с выбором. Таким образом, у
наших детей появится уникальная
возможность прочитать книгу, рас
сказывающую о проблемах и чаяни
ях их сверстников за рубежом. Чрез
вычайно важна для нас еще одна но
вая акция — «Инициатива». Хотим
призвать российских меценатов и
благотворителей оказать помощь
школьным библиотекам и очень на
деемся на вашу информационную
поддержку.
■ Людмила ПУТИНА: Дело в
том, что есть некий нюанс: библио
текам запрещено принимать старые
книги. Таковы санитарные правила.
И когда мы через прессу обратились
к представителям малого и среднего
бизнеса с просьбой оказать помощь
школьным библиотекам, нас не сов
сем правильно поняли: все решили,
что речь идет исключительно о по
полнении книжных фондов. Но мы
имели в виду и другое: оснащение
библиотек
хорошей
мебелью,
компьютерной техникой, создание в
читальных залах комфортной обста
новки. Чтобы детей туда тянуло,
чтобы хотелось проводить там сво
бодное время. Ведь не секрет, что да
леко не у всех российских детей в
родном доме есть тепло и уют… Мы
мечтали, чтобы кто то весьма обес
печенный взял под свою личную
опеку хотя бы одну маленькую
школьную библиотеку. Чтобы прив
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лечь внимание к проблеме, мы пре
мировали 104 библиотеки, они полу
чили по 600 тысяч рублей на свое ос
нащение.
● Молодежный журнал «Крылья»:
Предыдущие два фестиваля «Библи
Образ» проводились с участием «пер
вых леди» целого ряда зарубежных
государств. Зачем их приглашали,
сохранится ли эта традиция в 2007 го
ду? Будет ли на предстоящем фести
вале молодежь?
■ Людмила ПУТИНА: Супруг ру
ководителей других стран мы приг
лашали на «БиблиОбраз» для того,
чтобы наш проект получил поддерж
ку на международном уровне. Мы
хотели позаимствовать у зарубеж
ных коллег опыт развития школь
ных библиотек. Нашему библиотека
рю остается пока только мечтать о
том, что мы и наши специалисты ви
дели в Америке, Германии, Фран
ции, Австрии. Надеюсь, наступит
тот момент, когда и наши школьные
библиотеки будут такими же комфо
ртными, удобными, уютными и рос
кошными.
В фестивале 2007 года будут участ
вовать ребята 12–14 лет. Наш выбор
не случаен. По свидетельству психо
логов, именно детям этого возраста
родители уделяют меньше всего вни
мания, в это время они, как правило,
предоставлены самим себе. Обычно
папы и мамы стараются опекать де
тей лет до девяти, а также в послед
них классах школы, когда приходит
пора готовиться в вуз.
● «Независимая газета»: Людми
ла Александровна, что читают ваши
дочери?
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■ Людмила ПУТИНА: Как любая
мать, как каждый родитель, я гор
жусь своими детьми. Они очень мно
го читают на разных языках — не
мецком, английском и русском. Это
и художественная литература, и на
учная. Надо сказать, что они занима
ются этим с утра до вечера.
● «Московский комсомолец»:
Только что мы с коллегами верну
лись с прекрасного конкурса «Учи
тель года России». Нас очень тепло
встретили на Челябинской земле,
журналистов возили в сельские
школы, мы побывали в удаленном
от центра Дворце детского творчест
ва. К сожалению, мы, столичные
журналисты, зашорены Москвой,
мы забываем, насколько прекрасна
и велика Россия. Может быть, в рам
ках «БиблиОбраза» проводить вы
ездные программы? Мы готовы пое
хать в сельские библиотеки и повез
ти туда новые книги, готовы напи
сать об этом, поддержать эту замеча
тельную акцию.
■ Людмила ПУТИНА: Спасибо за
предложение. Мы думали о выезд
ных мероприятиях. Правильно гово
рят: Москва — это еще не вся Рос
сия. Жителям мегаполиса даже ре
комендуют хотя бы раз в неделю об
щаться с природой.
■ Наталья ГАЛЬСКОВА: Мы пос
тараемся на нашем фестивале в
Москве представить опыт наших
лучших библиотек и лучших библи
отекарей России, показать его меж
дународной общественности. А за
предложение спасибо. Мы его под
держиваем.

