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«Âñÿêîå óìåíèå èñõîäèò îò çíàíèÿ»
1011 октября 2006 г. в гимназии №1
г. Новосибирска состоялся открытый
фестиваль детских и школьных библи
отек «Библиотеки для детей в инфор
мационном пространстве». Фестиваль
приурочен к 50летию Новосибирской
областной детской библиотеки.
Цель фестиваля: формирование обще
ственного представления о результатах
деятельности детских и школьных биб
лиотек.
Задачи фестиваля: расширение диа
пазона профессионального общения
и обмена творческими инициатива
ми, демонстрация достижений и вы
явление передового опыта библиотек
в области новых информационных
технологий.
В фестивале приняли участие более
100 человек: библиотекари и методис
ты из города Новосибирска и области и
других регионов: Красноярска, Кемеро
во, Алтайского края, Казахстана, Рес
публики Тува.
Почетным гостем фестиваля была
президент Русской школьной библио
течной ассоциации, главный редактор
журнала «Школьная библиотека»
Татьяна Дмитриевна ЖУКОВА.
В рамках фестиваля проводился конкурс по следу
ющим номинациям:
1. «Электронные продукты, созданные библиоте
ками».
2.«Традиции и современность в воспитании ин
формационной культуры читателейдетей».
3. «Игровые формы рекомендательной библиогра
фии».
Открыл фестиваль руководитель департамента
культуры Новосибирской области В.А. Бродский, ко
торый сказал о своевременности этого форума, под
черкнул его значимость.
Татьяна Дмитриевна Жукова выступала на фести
вале с докладом «Культура чтения — составная
часть информационной культуры». В своем выс
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туплении она подчеркнула важность проблемы при
общения детей и подростков к чтению, формирова
ния их информационной культуры, поскольку это
способствует личностному развитию будущих граж
дан России. Реализуя новую модель образования,
школьные библиотеки могут стать катализаторами
инновационных процессов, происходящих в рос
сийских школах. Докладчик подчеркнул, что особое
внимание следует уделять развитию креативного
мышления подрастающего поколения, т.к. сегодня
обществом востребованы люди, имеющие нестан
дартное мышление.
Татьяна Дмитриевна в своем докладе сообщила о
движении «Молодая Россия читает», цель которого —
воспитание читающей нации.
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Этот проект инициирован Российской книжной па
латой совместно с Объединенным центром «Моско
вский дом книги», Русской школьной библиотечной
ассоциацией и Русской ассоциацией чтения. Движе
ние «Молодая Россия читает» направлено на:
● Развитие национальной политики по поддержке
книги и чтения;
● Повышение индекса PISA;
● Укрепление библиотек, обслужи
вающих детей и юношество;
● Поддержку и развитие читательс
кой среды ребенка;
● Издание
специализированных
журналов по чтению для детей,
подростков и родителей.
К большой радости участников
фестиваля наш почетный гость, Татья
на Дмитриевна Жукова, привезла с со
бой подарки — журналы, являющиеся
печатными органами движениями «Мо
лодая Россия читает»: «Крылья», «Чи
тайка», «Юный краевед», «Семейное
чтение», профессиональный информа
ционнометодический журнал для
школьных библиотекарей и методистов
по учебным фондам «Школьная библио
тека», а также издания, выходящие в
рамках серий «Профессиональная биб
лиотека школьного библиотекаря».
Фестиваль завершился, но оста
лось теплое чувство, что все лучшее,
интересное, творческое у нас впереди.
И не только у детей, получающих в биб
лиотеках лучшие книги, но и у нас, биб
лиотекарей, вырастут крылья, которые
приведут к новым победам, новым
свершениям.

ФЕСТИВАЛЬ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
В преддверии профессионального праздник —
Международного дня школьных библиотек — биб
лиотеки региона получили замечательный подарок —
Открытый фестиваль детских и школьных библиотек.
Благодаря организаторам фестиваля впервые за пос
ледние годы появилась уверенность в том, что обще
ство начинает задумываться над решением важной
проблемы овладения культурой чтения, как основной
базовой частью информационной культуры.
Тон фестиваля был задан докладом Т.Д. Жуковой.
Безусловно, все присутствующие были заочно знакомы
с настоящим профессионалом, подвижником в области
продвижения детского чтения со страниц журнала
«Школьная библиотека».
Живое, эмоциональное, деловое выступление
привело к тому, что два дня напряженной работы про
летели на одном дыхании. Участники фестиваля под
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держали каждый тезис доклада: о необходимости го
сударственной поддержки статуса школьных библио
тек не столько в смысле заработной платы, сколько
необходимости развития основных фондов библио
тек, создания мультимедиацентров, наведения мос
тиков между читателем, компьютером и библиотекой.
Были определены задачи для всей системы и каж
дого сотрудника. Присутствующие поня
ли, что ко всем навыкам добавился еще
один: умение говорить с чиновниками на
языке пользы.
Доклад Крук Н.В. «Формирование
информационной культуры как фак3
тор успешной социализации личнос3
ти: практический аспект» стал теорети
ческим и практическим пособием для
ежедневной деятельности.
Сайт библиотечноинформационного
центра гимназии №1, представленный
заведующей БИЦ Крук И.П., — достой
ный образец для подражания.
И хотелось в заключение добавить:
на фестивале не было проигравших —
все победители!
Тарутина Т.Б.,
методист по учебным фондам
Кировского филиала ГЦРО,
г. Новосибирск

На открытом фестивале детских и
школьных библиотек особое впечатле
ние оставил конкурс работ школьных
библиотекарей. Свои достижения в
области применения ИКТ наши библи
отекари представляли на секции
школьных библиотек в рамках прове
дения конференции РБА в 2004 г. За
два года произошли существенные изме
нения и в составе участников, и в тематике работ, а
главное — в их содержании и оформлении! Можно с
уверенностью сказать, что ИК— Технологии уверенно
входят в работу наших библиотек!
Кроме признанных корифеев: гимназии №1, гим
назии №2, Центра образования п. Мошково, школы
№3 «Пеликан» г. Бердска, были представлены и рабо
ты маленьких сельских школ, небольших городских
школ. На фестиваль были представлены не просто
презентации, рассказывающие о деятельности биб
лиотеки той или иной школы, а настоящие проекты,
выполненные библиотекарями и имеющие большое
значение в плане методического обеспечения дея
тельности современной школьной библиотеки.
Большую помощь в работе любой библиотеки мо
жет оказать проект победителя фестиваля — гимна
зии №1 (зав. библиотекой Крук Ирина Павловна) —
сайт школьной библиотеки! Яркий, полный жизненной
энергии его создателей, глубокий и насыщенный по
содержанию!

Другим ярким событием фестиваля
стало выступление главного редактора
журнала «Школьная библиотека» Жуко
вой Татьяны Дмитриевны, которая все
лила надежды в наши души на грядущие
перемены в жизни школьной библиоте
ки. Спасибо, Татьяна Дмитриевна, за
добрые вести из Москвы!
Вержанская Г.И.,
главный методист отдела
информационного обеспечения Обл
ЦИТ,
г. Новосибирск

Открытый фестиваль детских и
школьных библиотек показал всю важ
ность и остроту проблемы формирова
ния информационной культуры уча
щихся, приобщения к чтению детей и
подростков. На фестивале был предс
тавлен передовой опыт лучших библи
отек, работающих в этом направлении.
Очень радует то, что число таких биб
лиотек, их роль в образовательных уч
реждениях заметно выросли.
Прежде всего, хочется отметить
уникальные проекты сотрудников библиотечноин
формационного центра гимназии №1. Их сайт имеет
широкое практическое применение: им может пользо
ваться любой, кто заинтересован в представленных
материалах.
Были интересны все до одного выступления. Осо
бое впечатление произвела презентация школьного
библиотекаря из пос. Кочки Новосибирской области,
которая представляла в номинации «Электронный
продукт» материал по электронным выставкам «Мир
начинается с тебя».
Поистине украшением фестиваля была Татьяна
Дмитриевна Жукова, очаровавшая всех присутству
ющих своим обаянием, энергией, широчайшим кру
гозором, знанием проблемы и желанием изменить
ситуацию, сложившуюся вокруг школьных библио
тек.
Аколова Ю.Н.,
зав. библиотекой экономического лицея,
г. Новосибирск

Самым ярким выступлением на пленарном заседа
нии фестиваля детских и школьных библиотек можно
назвать доклад Т.Д. Жуковой, Президента Русской
школьной библиотечной ассоциации.
Было интересно увидеть и послушать главного ре
дактора одного из самых читаемых нашими библиоте
карями журналов («Школьная библиотека»). Такая
возможность нам, нестоличным жителям, выпадает
крайне редко.
Не мог оставить равнодушным и сам доклад, пос
вященный культуре чтения. В нем, как и в публикациях
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журнала, было заложено много ин
формации, которую надо и самому
обдумать, и с коллегами обсудить. По
мнению Татьяны Дмитриевны, глав
ная задача библиотек, работающих с
детьми, — объединить свои усилия по
привлечению внимания власти к
проблемам детского чтения. С этой
целью докладчик предложила напи
сать Итоговое обращение Открытого
фестиваля детских и школьных биб
лиотек Сибири.
Приятно было, что московская
гостья посетила Областную детскую
библиотеку им. А.М. Горького, поз
накомилась с работой и сделала за
мечательный подарок к юбилею —
сертификат на годовую подписку
журнала «Школьная библиотека»,
всех его приложений (мы выписыва
ли не все), включая новый журналы
«Читайка», «Крылья» и «Семейное
чтение».
Федоренко Н.Н.,
заместитель директора
ОДБ им. А.М. Горького, г. Новосибирск

Программа фестиваля была насыщенна и разнооб
разна, но времени для общения, к сожалению, не хва
тило. Я думаю, что многие мои коллеги почерпнули
чтото особенное для себя, чтото неожиданно новое.
Было приятно видеть коллег из города, области,
отдаленных уголков Сибири, общаться с главным ре
дактором журнала «Школьная библиотека» Т.Д. Жуко
вой.
Из представленных на конкурс работ запомнилась
презентация Макалевой С.С. «Мир начинается с те
бя», дающая рекомендации организации электронных
выставок.
Сухова Е.Ю.,
зав. библиотекой МОУ СОШ №156,
г. Новосибирск

Фестиваль оставил ощущение переполнения но
выми идеями. Впечатлила работа Макалевой С.С. из
п. Кочки. Она представила яркую, красочную, содер
жательную виртуальную выставку для читателя
школьника.
Выступление Крук И.П. пробудило желание соз
дать сайт о своих библиотеках.
Жукова Т.Д. заразила своей энергией, оптимиз
мом. Хотелось бы, чтобы она поделилась своими ре
цептами, как жить со вкусом и интересом, как «раз
двигать» сутки и успевать все, как добиваться того, че
го хочешь, а иногда и большего.
Садчикова Е.Ю.,
зав. библиотекой МОУ СОШ №54,
г. Новосибирск
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