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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ
РУССКОГО
ЯЗЫКА
ПАМЯТНОЕ ГАШЕНИЕ МАРКИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЕЖНЫМ
ПРОЕКТАМ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
5 октября 2006 года состоялось памятное га
шение почтовой марки, посвященной между
народным молодежным проектам Центра
развития русского языка. В церемонии
приняли участие Людмила Александ
ровна Путина и Министр информа
ционных технологий и связи Рос
сийской Федерации Леонид Додод
жонович Рейман.
Марка является 1145ой в каталоге госу
дарственных знаков почтовой оплаты, выпу
щенной ФГУП Издательскоторговым Центром
«Марка». В почтовое обращение она выходит тира
жом в 210 000 экземпляров и номиналом 7.00 руб
лей.
На ромбовидной марке и конверте первого дня
нашли свое отражение фрагменты международ
ных молодежных встреч, проводимых Центром
развития русского языка. Среди них: Российско
германский молодежный форум «Вместе в XXI
век!» (2002 год), Международная встреча молоде
жи стран Балтийского региона «Балтийская звез
да» (2003 год), Международная встреча молодежи
России и Франции «Молодежный перекресток»
(2004 год), Международная встреча детей России и
Италии «Орленок» (2005 год). И хотя проекты от
личаются и своей содержательной направлен
ностью, и географией, и целью, они объединены
общей идеей — повысить интерес к русскому язы

ку и культуре, поднять их статус на международ
ном уровне, а также показать, что Россия —
страна, открытая для сотрудничества и диа
лога. И неслучайно главным действую
щим лицом всех вышеперечисленных
проектов выступает молодежь — та
движущая сила, которая определя
ет будущий вектор развития междуна
родных отношений.
Целью проектов было показать ребятам
из разных стран, как много у них общего и что
языковые барьеры не являются помехой для об
щения и понимания друг друга. Теплые отноше
ния, сложившиеся между участниками в дни
встреч, сохраняются и сегодня. Ребята продолжа
ют общаться, создают совместные сайты и форумы
и даже встречаются. Многие зарубежные участни
ки начали изучать русский язык.
Для марки художник выбрал момент одного
из проектов, где его участники работают в интер
национальной группе. И это неслучайно, ведь же
лание и умение вести диалог является основой
крепких отношений. А для этого важно понимать
своих партнеров, их культуру, обычаи и тради
ции, и конечно, изучать иностранные языки.
Можно без преувеличения утверждать, что
проекты Центра развития русского языка отк
рыли новую страницу в международном моло
дежном движении.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
За время своего существования Центр развития русского языка реализовал
четыре международных молодежных проекта: РоссийскоBгерманский молодежB
ный форум «Вместе в XXI век!» в 2002 году, Международная встреча молодежи
стран Балтийского региона «Балтийская звезда» в 2003 году, Международная
встреча молодежи России и Франции «Молодежный перекресток» в 2004 году,
Международная встреча детей России и Италии «Орленок» в 2005 году.
Все проекты проходили при поддержке и личном участии Людмилы АлексаB
ндровны Путиной.
Молодежные проекты реализуются как в России, так и за рубежом. НесмотB
ря на то, что они отличаются географией и содержательной направленностью,
между ними много схожего.
ВоBпервых, важнейшим их компонентом является русский язык как средB
ство установления межкультурного взаимодействия представителей разных
национальностей.
ВоBвторых, все проекты осуществляются на пересечении сфер образования и
культуры.
И, вBтретьих, главным действующим лицом в них всегда выступает молоB
дежь в возрасте от 12 до 25 лет.
Молодежные проекты Центра — это встречи, форумы и дискуссии. Это сотB
ворчество молодых, талантливых людей, которые, общаясь и решая серьезные
современные проблемы, получают реальную возможность расширить свои
представления друг о друге и открывают для себя новые горизонты личностноB
го развития.
Все встречи проходили при поддержке Министерства образования РоссийсB
кой Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, МинистерB
ства иностранных дел Российской Федерации и посольств странBучастниц.

РОССИЙСКОBГЕРМАНСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ВМЕСТЕ В XXI ВЕК!»

В мае 2002 года в Москве встретились 142
российских и 140 немецких школьников и сту
дентов. Это победители национальных олим
пиад по немецкому (в России) и русскому (в
Германии) языкам как иностранным. Их воз
раст — от 15 до 27 лет.
Все они стали участниками российскогер
манского молодежного Форума «Вместе в XXI
век!», главная цель которого — дать возмож
ность молодым людям двух стран лучше уз
нать друг друга. Для того чтобы будущее на
ших стран оказалось счастливым, молодежь
должна учиться взаимопониманию и плодот

ворному сотрудничеству. Поэтому так важно
понимать своих партнеров, их культуру, обы
чаи и традиции. Форум создал для его участни
ков реальную ситуацию практического приме
нения изучаемых ими языков: чтобы решать с
зарубежными друзьями общие проблемы, надо
знать их язык!
В дни форума участникам встречи в интер
национальных группах было предложено раз
работать проекты на темы совместной работы,
прошлого и будущего двух стран. Молодежная
встреча проходила сначала в Москве, а затем
ее участники посетили Берлин, где в рамках
встречи проходили Дни русского языка и
культуры.
Активное участие в работе форума прини
мали Людмила Александровна Путина и До
рис ШредерКепф, по инициативе которых и
родилась идея о проведении этой молодежной
встречи.
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Москва 12B15 мая —
Берлин 15B17 мая 2002 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ
СТРАН БАЛТИЙСКОГО
РЕГИОНА
«БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
29 мая — 9 июня 2003 года

Международная встреча молодежи стран
балтийского региона «Балтийская звезда» соб
рала участников из 11 стран Балтии: Германии,
Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норве
гии, Польши, России, Финляндии, Швеции, Эс
тонии (96 учащихся зарубежных стран и 71
школьник из России).
Ее целью стало: расширить представление
молодежи Балтийского региона друг о друге,
создать благоприятную творческую атмосферу
взаимодействия, стимулировать интерес к изу
чению русского языка и наследию русской
культуры, а также к языкам и культурам стран
участниц данного проекта.
На открытии встречи в СанктПетербурге
участников в дни празднования его 300летия
приветствовал Президент России Владимир
Владимирович Путин с супругой Людмилой
Александровной.
На борту лайнера ребята совершили неза
бываемое морское путешествие. Они побыва
ли в Хельсинки, где встретились с президен
том Финляндской Республики Тарьей Хало
нен, в Стокгольме — на приеме у королевы
Швеции в честь супруги Президента России
Людмилы Александровны Путиной. А в не
мецком городе Любеке участники «Балтийс
кой звезды» встретились с супругой канцле
ра Федеративной Республики Германии До
рис ШредерКепф, с премьерминистром зем
ли ШлезвигГольштейн Хайде Зимонис и с
бургомистром Любека Бернд Заксе.
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Во время путешествия ребята окунулись в
атмосферу творчества, участвуя в различных
конкурсах и проектах.
Закрытие встречи проходило в самом запад
ном городе России — Калининграде. Каждому
участнику Международной встречи был вручен
памятный сертификат, подтверждающий, что в
честь встречи «Балтийская звезда» ранее безы
мянная звездочка на небе получила одноимен
ное название.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
МОЛОДЕЖИ РОССИИ
И ФРАНЦИИ «МОЛОДЕЖНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК»
28 мая — 6 июня 2004 г.

Название международной встречи было
выбрано не случайно. «Молодежный перек
ресток» — это место пересечения дорог, кото
рые привели ребят из разных уголков России
и Франции друг к другу. Это место пересече
ния их жизненного опыта, их представлений о
мире, проблем, которые во многом являются
общими.
Цели и задачи встречи ясны и очень конк
ретны: пробудить у молодых россиян и фран
цузов желание к совместной деятельности ра
ди общественного блага, поддержать одарен
ных и социально активных юношей и девушек,
имеющих задатки лидерства и уже проявив
ших себя в общественно полезной работе. Для
этого в Москву и Страсбург были приглашены
30 школьников из России и 30 школьников из
Франции в возрасте 1415 лет.
Эти школьники прошли строгий конкурс
ный отбор. Победители лингвистической
олимпиады представляли всю Францию: от
Бретани до Адриатического побережья. Рос
сийские школьники приехали на встречу из
26 городов и сел страны. Они участвовали в об
щероссийском конкурсе на лучший социально
направленный проект.
Ребята получили возможность принять
участие в заседании Молодежного Совета Ев
ропы «Секция Россия — Франция». На пове
стке дня стояли проблемы безопасности, меж
дународных молодежных отношений, эколо
гии, современного образования, диалога моло
дежи и власти. Рассмотрев проблемы в интер
национальных группах, ребята предложили
целые системы реформирования той или иной
сферы деятельности, при этом они продемон
стрировали нестандартное мышление, умение

и готовность вести доброжелательный и дело
вой диалог. По итогам работы Молодежного со
вета было составлено письмопослание прези
денту России В.В.Путину и Президенту Фран
ции Ж.Шираку.
В ходе московского этапа участники наг
лядно ознакомились с работой важнейших го
сударственных структур, таких как: Мэрия
г.Москвы, Государственная Дума и Админист
рация Президента Российской Федерации.
Там они встретились с сотрудниками этих ве
домств и смогли задать им интересующие их
вопросы.
Ребят также ждала интересная культурная
программа с посещением балета в Большом те
атре, где во время антракта их приветствовал
Владимир Владимирович Путин.
По замыслу организаторов во второй части
встречи ее участники переместились в Страс
бург — «политическую столицу» Европы. Ведь
именно здесь работают Совет Европы, Евро
пейский парламент и Европейский суд по пра
вам человека. Знакомство с их деятельностью
стояло в программе международной встречи,
так как каждому российскому или французс
кому школьнику важно понимать законы, ис
торию и перспективы развития общеевропейс
кого региона.
В Страсбурге ребята жили и работали в Ев
ропейском центре молодежи — одной из струк
тур Совета Европы. Участникам была предло
жена дискуссия на темы, касающиеся прав мо
лодых людей и будущего Европы. Результаты
дискуссии были вынесены на пленарное засе
дание, в котором приняли участие Людмила
Александровна Путина, французский ми
нистрпосланник по делам совета Европы гос
пожа К. Энере, представители Совета Европы.

Данная Встреча, имея творческую и культу
рологическую направленность, не являлась
конкурсом детских талантов или фестивалем
коллективов. На первый план здесь выступило
сотворчество детей из разных городов и стран.
«Орленок» — это их общий праздник, девиз
которого «творчество юных — без границ!»
Программа пребывания участников «Ор
ленка» в Москве и Милане включала творчес
кие проекты и совместные выступления в кон
цертах, театральные просмотры, спортивные
конкурсы и экскурсии.
Встреча проходила при поддержке с рос
сийской стороны Министерства иностранных
дел РФ, Федерального Агентства по образова
нию РФ; с итальянской стороны — Секретари
ата Председателя Совета Министров Италии и
Министерства образования, университетов и
научных исследований Италии.
В работе с интернациональными творчески
ми группами работали известные педагоги в
области хореографии, вокала, сольфеджио.
Запоминающимся событием московского
этапа стало посещение «Города мастеров», где
были представлены всевозможные народные
ремесла и промыслы. И все желающие могли
поучаствовать в мастерклассах и попробовать
овладеть любым из ремесел под руководством
опытных мастеров. По окончании встречи сде
ланные собственными руками поделки разъе
хались в разные уголки России и Италии.
Но самым феерическим зрелищем стал зак
лючительный концерт, где ребята из Италии
танцевали русские народные танцы, а российс
кие участники пели известные песни на италь
янском языке. Поразительно было то, что на
подготовку концерта было всего 3 дня! Молено
смело утверждать, что опыт проведения подоб
ных фестивалей является уникальным.
В Милане ребят также ждал совместный
творческий проект музыкальный спектакль
«Пиноккио». Спектакль прошел на сцене Ма
лого театра, а среди зрителей присутствовали
Людмила Александровна Путина и супруга
Премьерминистра Италии Вероника Берлус
кони.
Участникам «Орленка» посчастливилось
побывать на концерте выпускников школы
знаменитого театра Ла Скала. И, естественно,
незабываемые впечатления оставило посеще
ние в последний день встречи парка развлече
ний «Гардалэнд».
Фотоальбомы встреч вы можете посмотреть
на сайте Центра развития русского языка
www.ruscenter.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
ДЕТЕЙ РОССИИ И ИТАЛИИ
«ОРЛЕНОК»
22 мая — 31 мая 2005 года.

Международная встреча детей России и
Италии «Орленок» проходила в г. Москве с 22
мая по 26 мая, а затем в г. Милане с 27 по 31
мая 2005 г.
Участники встречи — творчески одаренные
российские и итальянские школьники в воз
расте 1214 лет, увлекающиеся танцами, музы
кой, пением. Это — победители национальных
отборочных конкурсов. Вместе с ними в моско
вском этапе участвовали 25 ребят из Беслана.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2006
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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 чтото 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 библиотеB
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 научнопрактичес
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
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2006

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 ктото 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.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА

объявляет о начале благотворительной акции
«Инициатива»
Мы обращаемся к руководителям коммерческих структур и частным лицам,
способным оказать школьным библиотекам России финансовую, материальную,
содержательную или иную помощь.
Актуальность нашего обращения обусловлена важнейшей ролью чтения в
современном обществе, необходимостью объединения различных социальных
групп с целью повышения значимости книги для подрастающего поколения!
Помогите юным россиянам идти в ногу со временем, а школьным библиотекам
стать достойными информационно(досуговыми центрами XXI столетия!
Только при Вашем участии конкретная школьная библиотека станет богаче,
уютнее, современнее!

Первые итоги «Инициативы» будут подведены в июне 2007 г.
Самых активных и оригинальных благотворителей мы пригласим в Москву для
чествования, которое пройдет в рамках Международного фестиваля
«БиблиОбраз 2007».
Не откладывайте на завтра свои инициативные решения — из 67 000 школьных
библиотек обязательно есть та, где без Вас ничего не изменится. Станьте
коллегой школьного администратора и библиотекаря хотя бы на время
проведения акции.

«Инициатива» — это лучшее вложение
в общественное благо вечности!
Надеемся на Ваше понимание, сотрудничество и поддержку.
Наши координаты:
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 9
Центр развития русского языка
Тел.: 8(495)980.07.20
Факс: 8(495)980.07.21
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2006
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Âíèìàíèå! Âíèìàíèå!

Àêöèÿ «Èíèöèàòèâà»!
Уважаемые школьные администраторы и библиотекари!
Центр развития русского языка объявляет о начале всероссийской
добровольной акции «Инициатива». Ее цель — оказание помощи со сторо.
ны коммерческих структур и частных лиц школьным библиотекам для
преобразования их в достойные информационно.досуговые центры, со.
ответствующие требованиям XXI столетия.
В связи с этим в период проведения акции с сентября 2006 г. по июнь
2007 г. ждем от Вас отзывы о благотворителях, чья деятельность, по Ваше.
му мнению, заслуживает общественного внимания и поощрения.
В отзыве, заверенном подписью директора школы и печатью, следует
указать:
● данные о частном лице или организации, оказавшем/.ей в период

проведения акции безвозмездную помощь Вашей школьной библио.
теке;

● характер и объем этой помощи (финансовая, материальная, содер.

жательная и другая);

● результаты помощи и отражение их на работе библиотеки;
● координаты школы (e.mail, телефон, почтовый адрес, ФИО дирек.

тора и школьного библиотекаря).

Ждем также от Вас документальное подтверждение вкладов в разви.
тие Вашей библиотеки: иллюстративные материалы (видеокассеты, альбо
мы, буклеты, фотоотчеты в электронном виде или на традиционных носи
телях). При этом материалы следует сопроводить инструкцией по инстал.
ляции, запуску и использованию. Если применяется активное содержи.
мое (php, asp и т.п.), то в высылаемый пакет необходимо включить инст.
рукцию по настройке и конфигурированию, а фото. и видеоматериалы
просьба направлять в форматах: rtf, txt, html, pdf, ppt; gif, bmp, jpg, png; divx,
wmv, avi.
Проявите глубокую заинтересованность и, возможно, Вы и Ваши
коллеги.спонсоры окажетесь в числе лучших и будете приглашены в каче.
стве почетных гостей на Международный фестиваль «БиблиОбраз», кото.
рый состоится в Москве осенью 2007 года.
Информационно.документальные материалы направляются не позд(
нее 1 июня 2007 г. в Центр развития русского языка по адресу: 119019, г.
Москва, ул. Воздвиженка, 9/11 (с пометкой «Инициатива») или на элек.
тронный адрес: info@ruscenter.ru (с пометкой «Инициатива»). Телефон:
8(495)980.07.20. Факс: 8(495)980.07.21.
Присланные материалы не возвращаются.
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ
ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ
Благотворительная помощь школьным библиотекам в рамках ак.
ции «Инициатива» предполагает оказание финансовой, материальной
и содержательной поддержки их деятельности.
Выбор той или иной формы благотворительности обусловливает.
ся реальными возможностями благотворителей и актуальными по.
требностями каждой конкретной школьной библиотеки. Основная
цель — помочь библиотекам стать современными информационно.
досуговыми центрами, обеспечивающими качественный доступ уча.
щихся и учителей к различным источникам информации и разнооб.
разные возможности организации досуга.
Оказание финансовой и материальной помощи предполагает выде.
ление библиотеке финансовых и материальных ресурсов для проведе.
ния следующих видов работ:
ремонт библиотечного помещения, перепланировка старых
площадей, освоение новых помещений, обновление библиотеч.
ного оборудования и мебели;

●

● создание медиатеки, пополнение книжных фондов, автоматиза.

ция технологического процесса выдачи и каталогизации книг;

развитие информационной среды в школьной библиотеке,
предполагающей подключение к Интернету, создание локальной
сети в общеобразовательном учреждении, подключение к регио.
нальной библиотечной сети, приобретение электронных катало.
гов и др.

●

предоставление школьным библиотекарям возможности повы.
шать свой профессиональный уровень: участие в конференциях,
семинарах и курсах повышения квалификации, в том числе за ру.
бежом;
●

организация в библиотеке кружков, лекториев, литературных
гостиных, литературных и читательских конкурсов, фестивалей и
др.
●

Оказание содержательной помощи означает непосредственное
участие в кружковой работе библиотеки, в литературных встречах, чте.
ние тематических лекций, создание сценариев мероприятий и участие
в них и др.
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Внимание,
конкурс «ЛУЧИК»
на лучшего
читателя книг!
Региональный общественный фонд «Центр развития русского
языка» объявляет конкурс «ЛУЧИК» с целью выявления среди
подростков наиболее талантливых и активных читателей
школьных библиотек России.
Сроки проведения конкурса: с 10 октября 2006 г. по 10 мая 2007 г.
Участниками конкурса являются учащиеся 7—9<х классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
● «За книжными страницами» — написа
ние сценария фильма по мотивам одного
или нескольких литературных произведе
ний для подростков; оформление чита
тельского дневника, страницы которого
посвящены анализу прочитанных книг со
временных авторов, пишущих для подро
стков.
● «Литературный путеводитель» — со
здание «литературного/ой путеводите
ля/карты» города/области/округа, посвя
щенного/ой творчеству писателей и по
этов, чьи имена связаны с ними.
● «Моя библиотека»:
✔ составление каталога современной
отечественной и зарубежной литера
туры для подростков (с обоснованием
того, почему произведение включено в
каталог);
✔ создание энциклопедии современных
отечественных и зарубежных писате
лей и поэтов, адресующих свои произ
ведения подросткам;

✔ исследование фондов школьной биб
лиотеки на предмет наличия в ней ху
дожественных произведений совре
менных авторов и их популярности
среди читателейподростков.
● «Интернетбиблиотека» — создание:
✔ webсайта школьной или семейной
библиотеки;
✔ webсайта, посвященного творчеству
как современных отечественных, так и
зарубежных авторов, пишущих книги
для подростков;
✔ электронного каталога современных
произведений для подростков;
✔ электронной энциклопедии современ
ных писателей и поэтов, чьи произве
дения адресованы подросткам.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:
1. Каждый участник может направить од
ну или несколько своих работ, выполненных
на русском языке.

2. К участию в конкурсе допускаются ра
боты, направленные в срок, соответствую
щие предложенным номинациям и указан
ным ниже требованиям.
3. Конкурсные материалы должны соот
ветствовать следующим объемам и параме
трам:
Объем одной рукописи или работы, на
бранной на компьютере, не должен превы
шать 5 листов. Работа направляется в бу
мажном (размер бумаги — А4) и, по возмож
ности, в электронном виде (в формате Word
(.doc, .rtf) для Windows; верхнее, нижнее и
правое поля — 2, левое — 2,5, красная стро
ка — 1,25 см; размер шрифта — 14 pt, ин
тервал — 1,5). Иллюстрации и приложения
могут выходить за рамки максимально допу
стимого объема. Страницы должны быть
пронумерованы.
В номинации «Интернетбиблиотека»
конкурсные работы представляются обяза
тельно в электронной версии (на дискетах,
CDROM или DVD) вместе с подробной инст
рукцией по инсталляции, запуску и исполь
зованию. Если применяется активное со
держимое (php, asp и т.п.), в высылаемый
пакет следует включить инструкции по наст
ройке и конфигурированию.
Исходные файлы должны соответство
вать одному из перечисленных ниже форма
тов:

Форматы файлов

Графика

Видео

.rtf

.gif

.divx

.txt

.bmp

.wmv

.html

.jpeg

.avi (divx)

.pdf

.png

.ppt

Дополнительные форматы необходимо
согласовывать с организаторами зара
нее.
4. К конкурсной работе прилагаются:
а) сведения об участнике конкурса
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«ЛУЧИК» (фамилия, имя, отчество, домаш
ний адрес с почтовым индексом, домашний
телефон с кодом города, email, наименова
ние образовательного учреждения, класс,
название работы, номинация конкурса и
обоснование ее выбора);
б) отзыв школьного библиотекаря на кон
курсную работу (с указанием фамилии, име
ни, отчества библиотекаря, года записи уча
стника конкурса в библиотеку, количества
посещений за последние 2 года, работы в
читательском активе библиотеки);
в) отзыв учителя литературы или инфор
матики на конкурсную работу (с указанием
фамилии, имени, отчества учителя).
5. Срок подачи материалов на конкурс: с
10 октября 2006 г. по 10 мая 2007 г.
Работы направляются в Центр развития
русского языка по адресу: 119019, г. Моск
ва, ул. Воздвиженка, д. 9/11; с пометкой
«Конкурс «ЛУЧИК».

Телефон: (495)980-07-20
Факс: (495)980-07-21
E-mail: info@ruscentеr.ru
Internet: www.ruscentеr.ru (в разделе проекты:
«Мегапроект «БиблиОбраз 2007»)
6. Присланные материалы не возвраща
ются.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты конкурса будут опубликованы
на сайте Центра развития русского языка
(www.ruscenter.ru).
Победители конкурса будут приглашены
в Москву на Международный фестиваль
«БиблиОбраз 2007» для участия в торжест
венной церемонии награждения.
Пребывание победителей на Междуна
родном фестивале «БиблиОбраз 2007» осу
ществляется за счет его организаторов.

СЕМИНАР ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ПУБЛИЧНЫХ
И ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК г. КАЛИНИНГРАДА
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ К ЧТЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В ДЕЯТЕЛЬB
НОСТЬ ШКОЛЬНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК»
(25–27 сентября 2006 Г.)
«Повернуть библиотеки лицом к детям»
Л. А. Путина

Трехдневный семинар для библиоте
карей публичных и школьных библио
тек г. Калининграда был посвящен под
держке детского чтения.
Организаторы: Представительство в
Калининграде регионального общест
венного фонда «Центр развития русско
го языка».
На торжественном открытии семина
ра присутствовала Людмила Александ
ровна Путина, сотрудники Центра раз
вития русского языка, представители
министерств образования и культуры
Калининградской области, Института
усовершенствования учителей города
Калининграда, Калининградской цент
рализованной библиотечной системы.
На семинаре обсуждались вопросы,
особенно важные для будущего нашей
страны:
● поддержка детского чтения публич
ными и школьными библиотеками;
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создание детской и подростковой
литературы в Калининградской облас
ти;
● применение новых методик и техно
логий в обучении и привлечении к чте
нию;
● соответствие библиотечных фондов
читательским интересам детей и подро
стков;
● необходимость создания при детс
кой библиотеке условий по оказанию де
тям и подросткам необходимой психо
логической поддержки;
● факторы, влияющие на трансфор
мацию читательских привычек детей и
молодежи;
● школьная библиотека — информа
ционный центр для подростков, млад
ших школьников, учителей и родителей
в выборе современной литературы для
детского чтения; возможности привле
●

«Городской книжный фестиваль «С
книгой — в 21 век». Из опыта работы»
(Елена Александронец, директор Кали
нинградской централизованной библи
отечной системы),
● «Школьная библиотека за рубе
жом: из опыта работы шведских библи
отек» (Лариса Никитина, заведующая
библиотекой школы № 9 г. Калининг
рада),
● «Писатели о проблемах чтения»
(Олег Глушкин, писатель).
Говорили о факторах, влияющих на
трансформацию читательских привы
чек детей и молодежи, о современной
практике внеклассного чтения, о воп
росах и проблемах взаимодействия
школьной и массовой библиотек, о тех
нологиях привлечения к чтению (акци
ях СМИ) и др.
Разговор получился откровенным и
заинтересованным.
Ведущий 3дневного семинара Алек
сандр Гаврилов, главный редактор га
зеты «Книжное обозрение» (г. Москва),
блестяще расставлял акценты в разго
воре, заостряя внимание участников на
главном: целях, миссии, задачах биб
лиотек, ресурсном анализе. Его мастер
класс на тему «Методика разработки и
реализации эффективной книжной чи
тательской акции» никого не оставил
равнодушным: это, действительно, бы
ла школа настоящего мастерства.
На семинаре газета «Комсомольская
правда» подарила школьным библиоте
кам г. Калининграда и области сертифи
каты на получение полной коллекции
(30 томов) «Библиотеки на все времена».
— Мы будем поддерживать библиоB
теки, особенно школьные, — отметила
супруга нашего президента. — И меня
радует, что инициатива родилась именB
но в моем родном городе.
●

чения к этой работе писательских орга
низаций;
● возможные направления совмест
ной деятельности всех структур, заин
тересованных в пропаганде чтения:
библиотек, государственных и общест
венных организаций, информацион
ных каналов, издательств, книгорас
пространителей, а также родителей.
Участники семинара в один голос го
ворили о том, что развитие культуры
чтения детей и подростков — задача но
мер один в образовательном процессе.
Марьяна Безруких, директор Инсти
тута возрастной физиологии Российс
кой Академии образования, привела
ошеломляющие данные. С 1958 года в
мировом понимании грамотный чело
век — тот, кто может изложить простую
историю своей жизни. «При этом долж
ны быть соблюдены современные требо
вания родного языка, стиля и грамма
тики, — отметила М. Безруких. — По
результатам исследования ЮНЕСКО, в
нашей стране на это способны менее 55 (!)
процентов учеников старших классов.
Поэтому о всеобщей грамотности в на
шей стране не может быть и речи».
В этом контексте интерес вызвали
выступления на следующие темы:
● «Издательская политика в Калинин
градской области» (Нина Перетяка,
консультант Министерства культуры
Калининградской области),
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Подготовила О. СТЕЦЕНКО,
методист Центральной городской библиотеки
им. Чехова, г. Калининград
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