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Раздел I

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ —
БИБЛИОТЕКА



зовать информацию по основным сферам жизнедеятельности мо=

лодежи.

Основными источниками информации явились фонды РЮБ:

справочники и энциклопедии, публикации в периодических изда=

ниях, справочно=библиографический аппарат библиотеки.

Первым шагом на пути создания службы стали ежемесячные

аннотированные бюллетени «Мир молодежи», одноименные еже=

годники информационных и методико=библиографических мате=

риалов, буклеты серии «Молодежное справочное бюро», справоч=

ник высших, средних специальных, профессионально=техничес=

ких учебных заведений и инновационных школ г. Казани «Куда

пойти учиться?», дайджест по проблемам труда и занятости «Мо=

лодым куда у нас дорога?» и другие информационные продукты.

Постоянными пользователями информации стали Госкомитет

РТ по делам детей и молодежи, Управление и отделы образования

г. Казани, Республиканский центр внешкольного образования,

городское объединение «Подросток», детские центры творчества.

Согласно заключенным договорам о сотрудничестве, библиотека

осуществляет справочно=информационное и методико=консуль=

тативное обслуживание специалистов этих организаций и учреж=

дений.

В 1998 году библиотека заключила договор об информацион=

ном обслуживании с Казанским городским центром труда и заня=

тости. В течение 1,5 года еженедельно сотрудниками библиотеки

на основе публикаций периодических изданий подготавливались

экспресс=обзоры, куда были включены информация по пробле=

мам профориентации, труда и занятости населения, ксерокопии

статей.

Опыт работы информационно=справочного отдела по пробле=

мам молодежи показал, что постоянным повышенным интересом

пользуется информация:

● у старшеклассников и родителей – по вопросам выбора профес=

сии и получения образования: кем быть, куда пойти учиться, как

подготовиться к экзаменам, где взять необходимую литературу;

● у студентов вузов и техникумов часто возникают вопросы о вто=

ром дополнительном образовании, возможности получения об=

разования за рубежом, как найти работу и сделать карьеру;

● у педагогов — по вопросам организации профориентационной

работы, методики проведения занятий по новым учебным про=

граммам.
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Валицкая Ю.Е., 
заведующая информационно�массовым отделом 
Республиканской юношеской библиотеки Татарстана, г. Казань

ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ: 
БИБЛИОТЕКА 

И СОЦИАЛЬНО�ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮНОШЕСТВА

Анализируя отечественный опыт профориентации молодежи,

можно отметить, что эта работа в разные периоды то активизиро=

валась, то затухала. Сейчас в стране в целом — период спада проф=

ориентационной работы с подростками. Беседуя с педагогами, мы

видим, что в большинстве своем к ней в школах относятся как к

второстепенному направлению деятельности. Лишь в трех УПК г.

Казани существует 20=часовой предмет «Основы выбора профес=

сии». В центрах труда и занятости города работа со школьниками

не проводится, так как официально учащиеся и студенты являют=

ся «занятой» молодежью.

Для того чтобы помощь подростку в выборе профессии была

действенной, нужно обладать информацией маркетингового ха=

рактера: знать, как меняется рынок труда и прогнозы востребован=

ности конкретной профессии в ближайшей перспективе, так как

действительность меняется гораздо быстрее, чем осуществляется

процесс обучения. А самое главное, надо обладать информацией,

которая поможет принять решение: куда пойти учиться, так как

значимость приобретения социального положения в сознании мо=

лодежи переплетается с выбором профессии. 

В настоящее время такой информацией владеют юношеские

библиотеки Татарстана. Они становятся не только информацион=

но=культурными центрами, но и центрами общего процесса фор=

мирования личности. Вот почему одной из форм поддержки мо=

лодежи в социально=профессиональном самоопределении стала

разработанная сотрудниками РЮБ Татарстана программа «Про=

фориентация. Информация. Образование».

В 1995 году в Республиканской юношеской библиотеке нача=

лась работа по созданию специализированной информационной

службы, деятельность которой позволяет интегрировать и исполь=



Созданы и ежедневно пополняются базы данных для обеспечения
и поддержки информационно�образовательных потребностей моло�
дежи:

● «Мир молодежи» — аннотированная электронная БД, ведется с

октября 1997 г. (на традиционных носителях — с 1994 г.), ежеме=

сячный прирост более 350 документов. С 2000 г. информация за=

носится согласно рубрикатору ЭБД «Молодежь России», разра=

ботанному специалистами Всероссийского информационно=

библиотечного центра по проблемам молодежи (Москва,

РГЮБ). Основная часть информации посвящена различным

проблемам образования. 

На основе ЭБД издается ежемесячный информационно=ан=

нотированный бюллетень для организаций, работающих с мо=

лодежью (Госкомитет РТ по делам детей и молодежи, министер=

ство, управление и отделы образования г. Казани, детско=юно=

шеские центры), ежегодный бюллетень с методическими

приложениями. Ведется договорное информационное обслужи=

вание школ и ПТУ города.

● «Труд и занятость» — аннотированная электронная БД, ведется

с 1998 года на основе договора с городским центром труда и за=

нятости, содержит библиографические описания статей по со=

ответствующей тематике из периодических изданий, выписыва=

емых РЮБ. Осуществляется еженедельный выпуск экспресс=

обзора новых поступлений в БД. Специальное приложение к

обзору — ксерокопии статей.

● «Молодежное справочное бюро» — фактографическая элек=

тронная БД, ведется с 1998 года (на традиционных носителях —

с 1996 года). Разработана специалистами РЮБ. Основная цель

этой базы — обеспечение читателей оперативной информацией

о государственных и негосударственных организациях и учреж=

дениях, помогающих в решении различных проблем молодежи.

На основе ЭБД выпускаются тематические буклеты. 

Приобретены и используются:

● Справочно=правовая система «Консультант Плюс» (версия

«Проф» и региональный выпуск «Татарстан»). — 1997 г. Начи=

ная с мая 1999 г. библиотека является проводником рекламно=

демонстративных дистрибутивов.

● Система управления базой данных «Образование за рубежом» —

1998 г., разработка РГЮБ. 
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В 1999 г. Республиканская юношеская библиотека разработала

экспериментальную программу «Профориентация. Информация.

Образование», концепция которой основывается на опыте дея=

тельности библиотеки в этом направлении с учетом опыта работы

наших коллег из Государственной российской юношеской библи=

отеки и других библиотек России. 

Программа предусматривает следующие пункты деятельности.

Обновление фондов традиционных и нетрадиционных источников
информации по проблемам образования, профориентации, труда и за�
нятости молодежи.

В настоящее время фонд библиотеки предусматривает удовле=

творение самых разнообразных информационных и образователь=

ных запросов юношества. Ежегодно библиотека выписывает более

250 наименований газет и журналов, в основном предназначенных

в помощь образованию и воспитанию молодежи. Среди них такие,

как: «Абитуриент», «Вузовские вести», «Иностранец», «Карьера»,

«Куда пойти учиться», «Образование за рубежом», «Среднее проф=

образование», «Образование в РТ», «Работа для Вас», «Професси=

ональный потенциал», «Предпринимательство и занятость юных»

и других. Видеотека РЮБ насчитывает около 120 фильмов, имеют=

ся обучающие компьютерные программы по русскому языку, ин=

форматике, программа компьютерного тестирования знаний по 11

школьным предметам по системе «Телетестинг».

Ежегодно библиотека продолжает комплектование книжного

фонда литературой по новым учебным программам, электронны=

ми учебниками и СD=ROM дисками. Планируется приобретение

учебных видеофильмов в помощь профориентационной работе.

Важным направлением программы «Профориентация. Инфор=

мация. Образование» является работа по созданию и использова�
нию уже имеющихся ЭБД по вопросам профориентации, образова�
ния, труда и занятости молодежи. 

Сегодня в библиотеке ведется активная работа по созданию

как библиографических, так и фактографических электронных

баз данных, что позволяет качественно повысить уровень обеспе=

чения информационных запросов потребителей. Библиотека

имеет следующий парк вычислительной и организационной тех=

ники: компьютеры нового поколения, планшетный сканер, ла=

зерные, цветной струйный и матричные принтеры, ризограф,

ксероксы, ламинатор. Имеются факс, электронная почта, выход в

Интернет.
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Подготовлены и изданы пять выпусков, в которые вошли мате=

риалы из периодических изданий, статьи, написанные сотрудни=

ками РЮБ, аналитическая информация. В путеводителе вы найде=

те советы абитуриентам и родителям — как выбрать профессию и

учебное заведение, подготовиться к экзаменам, даже очаровать

преподавателей, правильно написать шпаргалки; поехать учиться

за границу, а также тесты, гороскопы, афоризмы и анекдоты. Ше=

стой выпуск будет посвящен проблемам образования и трудоуст=

ройства инвалидов. 

Информация из путеводителя постоянно публикуется в респуб=

ликанской газете «Молодежь Татарстана», распространяется по

школам.

Особой популярностью пользуются издания из серии «Мир

профессий». Зачастую школьники кроме профессий юриста, бан=

кира, врача, учителя и еще нескольких названий из традиционно=

го списка ничего не знают. А мир профессий гораздо шире. В пу=

теводителях этой серии — «Профессия менеджер» и «Профессии

имиджа» — можно найти описание профессий, перечень учебных

заведений и учебных центров Казани и Москвы, профориентаци=

онные тесты. 

В библиотеке выпускаются и обновляются тематические букле=

ты серии «Молодежное справочное бюро» на тему «Куда пойти

учиться», где можно найти сведения не только об учебных заведе=

ниях г. Казани, но и о многопрофильных учебных курсах. 

Ориентиром в мире новых учебников и учебных программ об=

щеобразовательных школ стали тематические списки литературы

«В помощь абитуриенту». Для желающих познакомиться с образо=

вательными ресурсами Сети составлен Интернет=проводник.

И все=таки, основная задача программы «Профориентация.

Информация. Образование» — организация консультативного и ин�
формационного обслуживания учащихся в помощь профессионально�
му самоопределению, выбору образования. 

Материально=техническая база библиотеки, информационные

ресурсы, квалифицированные сотрудники — психолог, програм=

мисты, библиотечные специалисты, — все это позволило органи=

зовать в библиотеке постоянно действующий консультационный

пункт для молодежи по вопросам профориентации и образования,

в котором предлагается следующая помощь. 

В первую очередь — индивидуальные или групповые консуль=

тации с использованием компьютерных технологий по выявлению
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● Программы компьютерного тестирования — около 60 тестов,

которые позволяют определить профессиональные, интеллек=

туальные и личностные психологические качества. 

В 1999 г. библиотека разработала ЭБД «Образование в Респуб=

лике Татарстан».

Данные, к которым может быть обеспечен доступ через БД «Об=

разование в РТ» – это информация о высших, средних специаль=

ных, профессионально=технических учебных заведениях, а также

различных многопрофильных учебных курсах подготовки и пере=

подготовки специалистов. Структура базы данных разработана с

учетом опыта работы с подобной информацией Казанского город=

ского центра труда и занятости и специалистов Российской госу=

дарственной юношеской библиотеки. Она позволяет вести отбор

информации примерно по 40 полям. Доступ к данным обеспечива=

ется через интуитивно понятный даже для неподготовленного

пользователя интерфейс формирования запросов, который позво=

ляет отобрать интересующие сведения, а также задать необходи=

мые критерии поиска по каждому из полей. Дополнительно с фак=

тографической информацией планируется представить сведения о

выбранных профессиях, библиографию источников информации,

полнотекстовые документы об учебных заведениях Татарстана. В

настоящее время занесены сведения об учебных заведениях Каза=

ни и других городов республики. В сборе информации участвова=

ли практически все ЦБС Татарстана.

В этом году библиотека приступила к созданию ЭБД «Мир про=

фессий». Источники информации для заполнения полей — самые

разнообразные: это и текстовые, и электронные документы, полу=

ченные через Интернет. В ближайшей перспективе библиотека

планирует расширить возможности электронного обслуживания

различных групп читателей — молодых родителей, старшекласс=

ников в выборе инновационных школ Казани и собрать сведения

по рынку репетиторских услуг города.

Аккумулирование информации позволило организовать выпуск
различных изданий в помощь выбора профессии и места учебы, ин�
формирование широких слоев населения через средства массовой ин�
формации.

С 1999 года в библиотеке ежеквартально выходит информаци=

онный путеводитель «Образовательные вести», предназначенный

всем тем, кто стоит на пороге выбора будущей профессии, а также

педагогам и родителям.
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справочники, пособия в помощь поступающим в вузы и технику=

мы, а также электронные учебники, образовательные видеопро=

граммы. В библиотеке работают экологический, психологичес=

кий, интеллектуальный клубы, университет искусств.

Дополнительный уровень обслуживания — информационная и

консультативная помощь абитуриентам, студентам и молодым

специалистам в выборе учебного заведения за рубежом.

В библиотеке имеется различная литература по обучению за ру=

бежом, образовательным программам, грантам, трудоустройству.

Информация регулярно заносится в специальный раздел библио=

графической ЭБД «Мир молодежи». К услугам читателей — разра=

ботанная сотрудниками РГЮБ СУБД «Образование за рубежом». 

Необходимо отметить важность еще одного направления про=

граммы «Профориентация. Информация. Образование» — инфор�
мационное и методическое обеспечение деятельности образователь=

ных учреждений и библиотек по проблемам профориентации и

образования. В информационной поддержке нуждаются также и

профконсультанты. 

В рамках реализации программы — проведение семинаров,

«круглых столов», тренингов, дней информации и других меро=

приятий, направленных на удовлетворение информационных и

методических запросов педагогов и библиотекарей. Сотрудники

библиотеки постоянно участвуют в различных семинарах, «круг=

лых столах», организованных Министерствами образования и со=

циального обеспечения РТ. Наши специалисты делятся своим

опытом по профориентации с коллегами на курсах повышения

квалификации библиотечных работников, выступают на роди=

тельских собраниях и методических объединениях школ. 

В 1999 году мы были приглашены и участвовали в научно=прак=

тической конференции «Профессиональная ориентация учащей=

ся молодежи в Удмуртской Республике», проходившей в г. Ижев=

ске. Организаторами этого мероприятия стали департамент Феде=

ральной государственной службы занятости населения по

Удмуртской Республике и Министерство народного образования

Удмуртии. Резонансом этой поездки стали курсы повышения ква=

лификации библиотечных работников, организованные РЮБ Та=

тарстана по просьбе Удмуртии. Они прошли в июне этого года в

нашей библиотеке. 

В 2000 году библиотека подготовила новый вариант программы

«Профориентация. Образование. Информация». Сроки реализа=
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профессиональных интересов и склонностей подростков. Ком=

пьютерное тестирование, беседы с профконсультантами и психо=

логами помогают подросткам воплощать в жизнь основной прин=

цип выбора профессии «Хочу — Могу — Надо». За два года более

тысячи человек использовали эти возможности РЮБ. 

В библиотеке три раза в неделю проводятся индивидуальные и

групповые консультации, помогающие найти ответ на вопросы:

«Кем быть?» и «Куда пойти учиться?».

Дважды по приглашению городского центра труда и занятости

библиотека участвовала в ежегодных «Ярмарках будущих профес=

сий». В августе 2000 года мы стали участниками выставки «Город ма=

стеров», приуроченной к десятой годовщине суверенитета Татарста=

на, проходившей в выставочном комплексе «Казанская Ярмарка».

За три дня работы здесь прошли компьютерное тестирование и полу=

чили консультации по выбранной профессии более 150 человек.

В настоящее время система профессионального образования

Татарстана насчитывает 21 государственное высшее учебное заве=

дение, 10 филиалов, 21 негосударственный вуз, 65 средних специ=

альных заведений и два филиала, а также 112 профессионально=

технических учебных заведений. Сделать правильный выбор очень

сложно. Задача консультантов — поставить акцент на последнем

слове принципа выбора профессии — «Надо». Обратить внимание

молодых людей на то, что особое место в выборе учебного заведе=

ния играет не хорошее образование, которое можно получить в ву=

зе, а те возможности, которые оно открывает на рынке труда. Со=

трудники библиотеки помогут подобрать учебное заведение, учи=

тывая многие факторы: результаты тестирования, личные

качества, уровень знаний, полученных в школе, материальное по=

ложение; посоветуют, как лучше подготовиться к экзаменам, что

делать, если попытка поступления будет неуспешной. Постарают=

ся обратить внимание тех, кто не особенно справляется с учебной

программой и вынужден уйти из школы после 9=го класса, на то,

что печь хлеб, шить одежду и чинить водопровод тоже важный и

нужный труд. На Западе и юристы, и рабочие пользуются уваже=

нием и получают хорошую зарплату при условии, если они высо=

коквалифицированные специалисты. Каждый должен заниматься

своим делом и учиться ему.

Для тех, кто хочет улучшить свои знания по школьным предме=

там, подготовиться к вступительным экзаменам, библиотека пре=

доставляет всю имеющуюся информацию: различные учебники,
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юся реальность без адекватного новым условиям механизма мак=

росоциализации. Молодые люди поставлены в условия, требую=

щие от них самостоятельного выбора моделей поведения.

Вот почему особенно интересны исследования, направленные

на изучение адаптационных возможностей молодежи.

В марте 1999 года отделом психологии и социологии Областной

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина было проведено соци=

ально=психологическое исследование среди школьников 11=х

классов и студентов вузов младших курсов г. Иркутска (основного

контингента читателей библиотеки).

Целями исследования было выявление личностного адаптаци=

онного потенциала молодых людей. Исследование проведено ме=

тодом экспресс=опроса. Техники сбора информации: анкетирова=

ние, проективный метод неоконченных предложений, тестирова=

ние социально=ситуативной тревожности (по Кондашу).

В школах города было опрошено 114 человек (из них 34% — юно=

ши и 65% — девушки, 11=классники пяти школ г. Иркутска 

(№ 22, 11, 13, 39 и лицея № 3). В вузах города было опрошено 150 че=

ловек ( из них 50% — юноши и 50% — девушки, студенты 1—2=го

курсов ИГУ (исторический и филологический факультеты), студен=

ты ИГЭА и слушатели юридического факультета ВСИ МВД РФ.

Полученные данные позволяют раскрыть особенности адапта=

ции учащейся молодежи г. Иркутска.

На вопрос «Бывают ли у Вас проблемы со здоровьем в конце

учебного года?» получены следующие варианты ответов (в % к

числу опрошенных). Нет проблем со здоровьем у 46,2% 11=класс=

ников и у 40,0% студентов. Определенно испытывают проблемы со

здоровьем в конце учебного года 15,1% 11=классников и 10,0% сту=

дентов. Более 50,0% респондентов в той и другой группе испыты=

вают проблемы со здоровьем в той или иной степени. Причем де=

вушки склонны оценивать проблемы со здоровьем в большей ме=

ре. Так, девушки=студентки испытывают трудности со здоровьем в

конце учебного года в 4 раза чаще, чем юноши.

Группа риска у 11=классников составляет 53,8%, в студенческой

среде — 60,6%. Наши данные позволяют заключить, что высокие

учебные нагрузки сказываются на здоровье учащейся молодежи.

Причем девушки более чувствительны к отрицательным воздейст=

виям, чем юноши. На утверждение «В настоящее время я считаю,

что своей жизненной стратегией выберу...» получены следующие

варианты ответов (в % к числу опрошенных). Своей жизненной
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ции этой программы — 2001— 2005 гг. Она предусматривает даль=

нейшую работу по совершенствованию уже имеющегося опыта, а

также разработку новых форм и методов деятельности: проведение

социологических и маркетинговых исследований, применение иг=

ровых методов профессионального самоопределения, проведение

тренингов «Навыки поиска работы», «Деловое общение», расши=

рение платных услуг.

Сегодня в республиканскую юношескую библиотеку за помо=

щью обращаются не только те, кто оканчивает школу, но и учащи=

еся ПТУ, студенты, безработная молодежь. Наша задача — опера=

тивно предоставить им достоверную информацию, оказать под=

держку в социально=профессиональном самоопределении,

предложить квалифицированную помощь специалистов. 

«Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» — на эти нелегкие вопро=

сы могут ответить только хорошо подготовленные специалисты.

Объединение усилий психологов, профконсультантов, педагогов,

библиотекарей — одна из основных задач, которую необходимо

решить в ближайшее время организациям и учреждениям, занима=

ющимся социокультурным воспитанием, профессионально=обра=

зовательной ориентацией, психолого=педагогической поддержкой

молодежи на рынке труда.

Мы приглашаем к сотрудничеству и рады оказать информаци=

онную и методическую помощь всем желающим.

Гордеева В.А.,
заведующая отделом психологии и социологии Иркутской ОЮБ, 
психолог ПС «ДИАЛОГ», г. Иркутск

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ г. ИРКУТСКА

Кризисное состояние, охватившее все сферы общественной

жизни, одновременно порождает противоречивые условия социа=

лизации личности.

Особенность сложившейся ситуации состоит в разрушении

прежних образцов поведения и системы его социальной регуля=

ции. Если представители старшего поколения имеют собственный

социальный опыт, то молодые люди включаются в складывающу=
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Из десяти предъявленных жизненных ценностей первые три

позиции, как у юношей, так и у девушек, занимают здоровье, се=

мья, образование. Это триумвират основных жизненных ценнос=

тей учащейся молодежи г. Иркутска.

Девушки=студентки ценят выше материальный достаток, чем

юноши, и более прагматичны. Юноши=студенты настроены более

альтруистично, высоко ценят такое качество, как чистая совесть,

готовы служить людям и государству.

Тот факт, что творчество стоит и у юношей и у девушек на од=

ном из последних мест, лишний раз доказывает, что общество в

кризисе и становится необходимым в первую очередь то, что спо=

собствует выживанию.

И юноши и девушки хотят стать членами той социальной груп=

пы, которая стремится совершенствовать государственный строй,

поднять Россию с колен; решать экономические проблемы; улуч=

шать жизнь людей и заниматься экологическими вопросами; раз=

вивать технический прогресс.

Себя в будущем респонденты видят как образованных, матери=

ально обеспеченных и достигших своих целей молодых людей.

Анализ количественной и качественной информации, полу=

ченной в результате нашего исследования, позволяет сделать сле=

дующие выводы:

● Здоровье. Отсутствие ощущения безопасности в окружающем

мире, тяжелое материальное положение, учебные перегрузки,

ценностный вакуум общества ведут к снижению телесного,

энергетического и психического потенциала молодежи.

● Выбор жизненной стратегии. У 11=классников преобладает выбор

такой жизненной стратегии, как материальное благополучие.

Самореализация, как жизненная стратегия, у студентов стоит на

1=м месте (36,0%), у 11=классников — на последнем (24,0%).

Таким образом, студенты, которые уже сделали свой професси=

ональный выбор, ориентированы больше на самореализацию и

социальный успех.

● Целеустремленность. Более половины студентов (56,0%) оцени=

вают себя целеустремленными людьми. Более половины 11=

классников не считают себя целеустремленными людьми.

● Уровень социально�ситуативной тревожности (11�классники).
Повышенные показатели межличностной тревожности у одной

трети юношей и девушек свидетельствует о трудностях межлич=
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стратегией выбирают материальное благополучие — 45,5% 11=

классников и 28,0% студентов; карьеру — соответственно 27,0% и

30,0%. Студенты (36,0%) чаще, чем школьники (24,0%) выбирают

самореализацию как свою жизненную стратегию.

Школьники настроены более прагматично и оценивают мате=

риальное благополучие и карьеру выше, чем самореализацию. У

студентов самореализация стоит на первом месте, что свидетельст=

вует о более высоком уровне личностной зрелости.

На утверждение «Я мог бы назвать себя целеустремленным че=

ловеком» варианты ответов распределились следующим образом

(в % к числу опрошенных). Целеустремленность оценивается вы=

соко у 56,0% студентов, что почти на 18,0% выше, чем у школьни=

ков. Отрицательно оценивают свою целеустремленность 2,0%

школьников и 4,0% студентов.

Общая социально=ситуативная тревожность у 43,2% юношей и

37,8% девушек выше нормы. Повышенные показатели межлично=

стной тревожности у 35,2% юношей и 23,0% девушек; высокие –

у 8,1% юношей и 6,8% девушек. Высокая и очень высокая общая

тревожность у 7,0% школьников. Школьная тревожность повы=

шена у 18,0%; высокая и очень высокая — у 8,1% школьников.

Показатели самооценочной тревожности несколько ниже. У мно=

гих школьников — очень сильны защитные механизмы, и связано

это с высоким показателем чрезмерного спокойствия у 30,6 % ре=

спондентов. Все это говорит о неблагоприятной обстановке в

школе.

Варианты ответов на вопрос «Как Вы думаете, достаточен ли

Ваш культурный уровень для нормальной жизнедеятельности (ра=

боты, учебы, общения, творчества)?» распределились следующим

образом (в % к числу опрошенных): 61,5% студентов оценивают

свой культурный уровень как достаточный для нормальной жиз=

недеятельности и только 14,0% считают, что они определенно не

обладают достаточным уровнем культуры, 24,5% опрошенных за=

труднились ответить на этот вопрос. Оценка личностной направ=

ленности (коллективизм=индивидуализм) студентами такова. Ва=

рианты ответов на утверждение «Я считаю себя скорее всего...»

распределились следующим образом (в % к числу опрошенных):

38,0% студентов считают себя коллективистами, что на 6,0%

больше, чем представителей индивидуалистов. Около трети опро=

шенных считает себя наполовину коллективистами, наполовину

индивидуалистами.
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Кашина Н.М.,
директор Оренбургской областной 
юношеской библиотеки, 
г. Оренбург

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ!
Конкурс «Капитанская дочка» в Оренбуржье

С 1996 года в Оренбургской области присуждается Всероссий=

ская литературная премия «Капитанская дочка» по инициативе ад=

министрации области и Союза писателей России, ежегодно прово=

дящих конкурс с удивительным девизом «Береги честь смолоду!».

Для нас, работающих с юношеством, очень важным является

то, что эта премия имеет номинацию для непрофессиональных

авторов, а именно – для школьников и учащейся молодежи. За

право стать лауреатами этой престижной премии свои лучшие ра=

боты представляют на суд жюри в областной Дом литераторов 500 —

800 участников конкурса. По первой, «взрослой», номинации

присуждаются две премии: одна — российскому писателю, другая —

писателю из Оренбурга; по второй, «детско=юношеской», – три:

за стихи и прозу, за сочинения, за краеведческие и исследователь=

ские работы.

Много времени и сил приходится отдавать Геннадию Федоро=

вичу Хомутову, члену Союза писателей России, поэту, руководи=

телю литературного объединения им. В.И. Даля, для того, чтобы

самые лучшие работы, присылаемые на конкурс «Капитанская

дочка», были отмечены не только премией, присуждаемой детям и

юношеству, но и тем, что будут напечатаны либо на литературных

страницах газеты «Вечерний Оренбург», либо в коллективных

сборниках, либо в альманахе «Гостиный двор». Почетно и то, и

другое, и третье.

Геннадия Федоровича Хомутова между собой некоторые назы=

вают «Ариной Родионовной», так строго и с такой любовью отно=

сится он к своим питомцам, растит литературную смену. Он более

20 лет руководит литературным объединением имени В.И. Даля.

Талантливые юношеские и детские произведения, представ=

ленные на конкурс Всероссийской литературной Пушкинской

премии, обязательно рецензируются, изучаются внимательным

профессиональным взглядом, а самые лучшие – издаются. Такие

сборники — удивительное явление оренбургской литературы:
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ностного общения у старших школьников. Эта проблема требу=

ет особого внимания со стороны педагогов и психологов.

● Культурный уровень. Около 40,0% студентов не смогли оценить

свой культурный уровень как достаточный для нормальной

жизнедеятельности (работы, учебы, общения, творчества). Эта

категория студентов ощущает недостаток культуры как фактора,

который может помешать в будущем для осуществления жиз=

ненных планов.

● Ценностные ориентации (студенты).
Интересы большинства опрошенных обращены к образова=

нию как необходимому условию успешного продвижения в

жизни.

Юноши настроены более альтруистично, девушки — более

прагматично. Творчество (аутсайдерская ценность) стоит на од=

ном из последних мест как у юношей, так и у девушек. Молодежь

все более становится ориентирована на «рационально=рыночные»

ценности.

Результаты исследования позволяют выявить наиболее острые

проблемы адаптации учащейся молодежи. На физическом уровне –

это здоровье; на психологическом — это высокий уровень соци=

ально=ситуативной тревожности (особо следует выделить межлич=

ностную тревожность); на социальном — это трудности социали=

зации, связанные с получением образования, трудоустройством,

материальным обеспечением.

Молодые люди понимают, какие высокие требования предъяв=

ляет общество к личностным качествам и культурному уровню.

Ориентированность молодых людей на социальный успех застав=

ляет их заниматься самообразованием и самосовершенствовани=

ем.

Таким образом, молодежь находится под воздействием соци=

ально=психологического стресса, который дезинтегрирует систему

регуляции социального функционирования и играет роль социо=

культурного катализатора кризиса психологических механизмов

адаптации личности. К адаптивному комплексу личности предъ=

являются принципиально новые требования, а именно: адекват=

ной социокультурной ситуации Я=концепции; адекватного уровня

социальной компетентности; высокой степени социальной плас=

тичности; владение психологическими технологиями адаптивного

социального функционирования.
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патриотизме и подлости, о любви и ненависти. Интересно бывает

всем, так как присутствующие молодые люди в библиотеке – час=

тые гости.

Итогом работы с читателями стала творческая лаборатория

«Новое тысячелетие: библиотека, чтение, юношество». Первый

день лаборатории посвятили молодым авторам и читателям, на=

звав его «Лампада чистой любви: читаем, думаем, пишем». Г.Ф.

Хомутов и лауреаты премии «Капитанская дочка» по второй номи=

нации стали участниками встреч с читателями и проблемного сто=

ла «Книга и молодежь. Диалог на уровне современности». Второй

день лаборатория работала под девизом «2003 год — год чтения».

Профессор кафедры алгебры Оренбургского государственного пе=

дагогического университета, доктор физико=математических на=

ук, член=корреспондент международной Академии наук Галина

Павловна Матвиевская сделала доклад на тему «Книга. Краеведе=

ние. Молодежь». Алла Георгиевна Прокофьева, профессор кафед=

ры русской классической литературы Оренбургского государст=

венного педагогического университета, доктор педагогических на=

ук, проанализировала чтение юношества с точки зрения

«Произведения об Оренбургском крае в чтении молодежи».

Вышеназванные доктора наук Г.П. Матвиевская и А.Г. Проко=

фьева являются авторами трехтомника «В.И. Даль». 1=й том –

Оренбургский край в художественных произведениях писателя.

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2001. 416 с. Во 2=й

том включены работы Даля по этнографии, естествознанию, ме=

дицине, языкознанию и др.; в большинстве своем не вошедшие в

полное собрание сочинений и публиковавшиеся в XIX веке в рус=

ской периодике, сохранившиеся в архивах Санкт=Петербурга,

Москвы, Оренбурга. 3=й том посвящен жизни и деятельности Да=

ля оренбургского периода и основан на записках, письмах, мемуа=

рах как самого Даля, так и его современников.

Восемь лет (1833 — 1841), проведенные Далем в Оренбурге, бы=

ли определяющими в его жизни и деятельности. Сообщение И.К.

Зубовой, преподавателя Оренбургского государственного универ=

ситета, кандидата физико=математических наук, касалось орен=

бургских страниц в жизни В.И. Даля.

О романах В.А. Бахревского, Н.Ф. Корсунова прозвучало ис=

следование В.Ю. Прокофьевой, доцента кафедры современного

русского языка Оренбургского государственного педагогического

университета, кандидата философских наук.
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● 1996 г. — «Расцветающий сад»;

● 1997 г. — «Другие птицы в небесах», «Песня воздушного ша=

рика», Мялова О. «Черные звезды»;

● 1998 г. — «Любовь, Россия, до востребования»»

● 1999 г. — «Оренбургская заря», — сборник стихов и расска=

зов школьников Оренбурга;

● 2000 г. — «По тебе, Яик, слава добрая».

Готовится к выпуску сборник «Когда тебе шестнадцать». В нем

— повести, сказки, рассказы, стихотворения.

Среди победителей по первой номинации — профессиональ=

ные авторы России, люди, известные в литературе: Иван Уханов,

Владислав Бахревский, Михаил Лобанов, Леонид Бородин, Игорь

Бехтерев, Петр Краснов, Николай Корсунов, Геннадий Хомутов,

Юрий Орябинский, Светлана Сырнева и др.

Лауреаты по второй (юношеской) номинации часто выбирают

себе путь на всю жизнь, связав его с литературой. Так, Ольга Мя=

лова (в 14 лет у нее вышла первая книга стихов «Черные звезды»)

ныне учится в Литературном институте им. М. Горького, она –

член Союза писателей России.

С Оренбургом связана судьба одного из лучших произведений

А.С. Пушкина — повести «Капитанская дочка». Материалы, кото=

рые легли в основу повести, Пушкин собирал в Оренбурге. Поэт

проехал по местам событий пугачевского бунта. По этой пушкин=

ской дороге каждый год совершают поездку писатели Оренбур=

жья, проводя большую работу с молодежью в библиотеках: встре=

чи, конференции, диспуты, презентации книг и т.д.

Тысячи нитей связывают Оренбург с жизнью и творчеством по=

эта. Здесь бывали, а то и жили его друзья и знакомые. 

Оренбургские писатели посвящают поэту свои маленькие шеде=

вры, творят художники и скульпторы, вдохновленные его гением.

Современный фильм «Русский бунт» снят в живописном месте

— Саракташском районе на горе Красная.

А в Центральной областной юношеской библиотеке есть лите=

ратурная гостиная, в которой любят бывать начинающие литера=

торы и маститые писатели, где спорят о стихах, о смысле жизни и

о литературе, делясь своими планами, читают только что написан=

ное, учатся искусству общения. Уютно и интересно на этих встре=

чах. Геннадий Федорович Хомутов умело направляет собеседни=

ков. В разговорах этих — речь о Родине и жизни, о добре и зле, о
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Кикова Б.А., 
директор Адыгейской республиканской юношеской библиотеки

РОЛЬ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В СОХРАНЕНИИ И ВОЗРОЖДЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Культурное наследие каждого народа выражает самобытность

нации и, передаваемое из поколения в поколение, служит ее со=

хранению и возрождению национальных традиций. Практика по=

казывает, что краеведение переживает подъем. Параллельно с

этим идет поиск новых форм, расширяется круг и содержание за=

дач по изучению истории своего региона. Краеведение приобрета=

ет ярко выраженный социально=политический характер, особенно

с возросшим интересом к прошлому отдельных территорий, обо=

стрившимися национальными, экономическими и экологически=

ми проблемами. 

В последние годы наблюдается устойчивый интерес молодежи

к прошлому своего народа, поэтому библиотеки, особенно работа=

ющие с юношеством, активно включились в работу по пропаганде

ремесел, возрождению и сохранению народных традиций, празд=

ников, изучению фольклора, истории, так как именно библиотеки

являются сегодня одним из наиболее доступных каналов освоения

знаний, центром сохранения и изучения культуры наций. 

Приобщение молодежи к народным традициям, к культуре сво=

его народа в широком смысле важно для сохранения исторической

памяти поколений, для воспитания самоуважения и достоинства в

каждом человеке. 

Цель возрождения традиций – воспитать культурного человека,

пробудить в нем интерес к истории большой и малой Родины, к при=

обретению своих корней, к изучению традиций и обычаев, быта и

песен наших предков. И мы сегодня обращаемся к древней адыгской

культуре потому, что адыгский этикет – психологически наш, кров=

ный, в нем заложен наш генетический код. Библиотекари верят, что

духовной базой восприятия мировой культуры для адыгской молоде=

жи может служить только адыгский этикет, адыгство (адыгэ нэмыс).

Потому что только через свое, родное и близкое, можно постичь об=

щечеловеческие нормы поведения и взаимоотношений. 

При работе с юношеством библиотека учитывает, что только

последовательное, умелое приобщение юной смены к народным
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Татьяна Васильевна Бурлака, заслуженный учитель России,

отличник народного образования, учитель высшей категории,

большой любитель Центральной областной юношеской библио=

теки и настоящий читатель, в течение двух часов вела заседание

лаборатории на тему «Выработка исследовательских навыков: ру=

ководство исследовательской деятельностью старшеклассников.

Работа с критической литературой». Татьяна Васильевна показа=

ла не только прекрасные теоретические знания, но и отлично

срежиссировала выступление старшеклассников «В.И. Даль в

Оренбурге». 

Надежда Федоровна Никитюк, декан медико=биологического

факультета Оренбургского государственного педагогического

университета, доктор медицинских наук, профессор, выступила с

сообщением на тему «Роль книги в воспитании здорового образа

жизни молодежи».

Надежда Михайловна Кашина, директор Центральной област=

ной юношеской библиотеки, выступила с докладом «Юношеская

библиотека – центр чтения». 

Принявшие участие в работе творческой лаборатории сотруд=

ники районных библиотек области, вузовских, школьных и биб=

лиотек профессиональных училищ и лицеев размышляли на тему

«Современная молодежь: ценности, устремления: портрет моло=

дого читателя».

В рамках лаборатории работали книжные выставки: «2003 год —

год чтения», «Нравственные и духовные ориентиры юношества»,

«Библиотека. Чтение. Молодежь».

Справедливости ради следует сказать, что Оренбуржье может

гордиться своим литературным прошлым и настоящим. 

Особенно хочется отметить яркую удивительную работу Орен=

бургского книжного издательства. 

Презентации краеведческих книг в библиотеках области стали

доброй традицией, как: «Пушкинский праздник», «Шевченков=

ский март», «Аксаковская суббота», «Неделя книг для детей и юно=

шества». К этим мероприятиям привлекаются как маститые писа=

тели: Петр Николаевич Краснов, Николай Федорович Корсунов,

Геннадий Федорович Хомутов, Юрий Михайлович Орябинский,

Надежда Алексеевна Емельянова, Игорь Алексеевич Бехтерев, так

и начинающие авторы — лауреаты общероссийской премии «Ка=

питанская дочка». 

30



щения. В них заложен ценный материал для изучения националь=

ной культуры, становления образного мышления народа. 

В библиотеках республики проводятся презентации книг с при=

глашением авторов. Например, презентация по книге С. Хотко,

кандидата исторических наук, – «Черкесские мамлюки». Данная

работа является первой в исторической науке попыткой всесто=

роннего анализа проблемы черкесских мамлюков Средневековья

(мамлюками называли рабов=воинов, служивших в иностранной

армии).

Не менее интересно прошло обсуждение книги народного пи=

сателя, работы которого известны не только в России, но и за ру=

бежом — И. Машбаша «Хан=Гирей». Этот исторический роман по=

священ адыгскому историку, командиру царского конвоя, фли=

гель=адъютанту императора Николая I Хан=Гирею, который

принимал участие в действиях правительства по мирному разре=

шению кавказского вопроса. 

Большой интерес вызвала проведенная в стенах республикан=

ской юношеской библиотеки презентация книги «Земля адыгов»

(под ред. профессора А. Х. Шеуджена). Это издание сразу же после

выхода в свет стало библиографической редкостью. Авторы начи=

нают рассказ об истории адыгов с каменного века и завершают ее

интересным материалом о современном расселении черкесов=

адыгов в разных странах мира. 

Так же проводятся различные мероприятия диалогического ти=

па: «круглые столы», встречи=диалоги, беседы с интересными

людьми — писателем Юнусом Чуяко, поэтом Нальбием Куёк, ху=

дожниками Тугузом Махмудом, Кат Теучежем, актерами, истори=

ками…

На таких мероприятиях преобладает непосредственное обще=

ние библиотекаря и читателя. Такие формы работы не только рас=

ширяют круг интересов молодых людей, но и побуждают их к меж=

личностному общению, развивают их творческий потенциал. 

В фондах библиотек республики имеются книги многих евро=

пейских авторов, которые писали об адыгах и представляют боль=

шой интерес для нашего читателя: Юлиуса Генриха – выдающего=

ся немецкого востоковеда; Лонгворта Джона — англичанина, ко=

торый жил год среди причерноморских адыгов, наблюдал обычаи,

традиции, быт; Гийсонеля Карла – видного французского учено=

го, дипломата, и других. Ими был собран значительный материал

о Черкессии. 
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истокам может воспитать уважительное отношение к народной

традиции как общечеловеческой ценности, достоянию мировой

культуры.

Важным направлением краеведческой работы библиотек, об=

служивающих юношество, по=прежнему остаются: формирование

книжного фонда, всестороннее его раскрытие с помощью СБА,

всестороннее использование СБА во всех видах библиографичес=

кой работы, создание системы рекомендательных библиографиче=

ских пособий, организация научно=методической работы по крае=

ведческой тематике, ее координация и кооперация с другими уч=

реждениями и организациями. 

Сегодня библиотеки сотрудничают с органами народного обра=

зования, учебными заведениями. Включение в программу учебных

заведений новых дисциплин — «Мировая художественная культу=

ра», «История Адыгеи» потребовало от библиотекарей, работаю=

щих с юношеством, подготовки новых методических материалов,

докомплектования фондов соответствующей литературой. В по=

мощь читателям проводим обзоры новых книг, консультации,

уроки эстетического и нравственного воспитания, контактируем с

региональным комитетом по делам молодежи и со средствами

массовой информации. 

В библиотеках республики традиционными стали встречи с

учеными, этнографами, писателями, историками, известными

деятелями науки и культуры. Так, частым гостем библиотек ре=

спублики является кандидат исторических наук Майя Джандар.

Основная тема этих встреч – «Песни в семейных обрядах ады=

гов». Песня, в частности обрядовая, играла исключительную

роль в жизни адыгских народов. Например, обряд первого укла=

дывания ребенка в колыбель (кушъэхапхэ) совершался с песня=

ми, которые сочинялись специально для такого случая. Они бы=

ли разные, в зависимости от пола ребенка, но всегда счастли=

вые.

В республиканской юношеской библиотеке при помощи Госте=

лерадио Республики Адыгея создан фонд звукозаписей старинных

адыгских песен, который пользуется большой популярностью у

пользователей библиотеки.

Интересно и увлекательно проходят встречи=диалоги с канди=

датом филологических наук Раей Унароковой, в ходе которых она

знакомит аудиторию с формами общения адыгов, такими, как уст=

ные послания и поэтические прения в традиционной культуре об=
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С чего начать? С противоречий, которые обостряются в этом

возрасте до уровня трагедий? А может, начнем с любви – любви к

себе?

Ведь это один из видов любви, с которой в нашем мире проис=

ходят незаметные, но существенные изменения, которые особен=

но ярко видны во взаимоотношениях отцов и детей. Именно эта

проблема обостряется в подростковом возрасте, порожденная же=

ланием подростков самостоятельно решать все свои вопросы. 

Основная проблема подросткового возраста – освоение прост=

ранства жизни во всей его полноте и целостности, где можно чув=

ствовать себя защищенным. Недаром именно в этом возрасте про=

сыпается интерес к музыке.

Интенсивный физический рост и переживания, с ним связан=

ные, осязаемость проблем взрослой жизни, нарастающий груз от=

ветственности – все это меняет интересы и увлечения, систему

оценок себя и других людей, способствует возникновению жиз=

ненных планов и усилий по их осуществлению. 

Огромное влияние на выбор и осуществление жизненных пла=

нов и профессиональной деятельности имеет идеал. Идеалы юно=

сти многообразны и зависят от множества факторов, но то, что они

нужны, доказывается исследованиями и прошлого, и сегодняшне=

го дня. 

Идеал – это одно из оснований для появления чувства взросло=

сти и его укрепления по мере роста физических и духовных сил

юных людей. У молодежи есть свойственное ее возрасту пережива=

ние своего одиночества. Подростки смотрят с дистанции младших

на жизнь взрослых. Эта удаленность от «взрослой жизни» позволя=

ет сблизиться со сверстниками, так как одиночество подростков –

это не пустота, а энергетический источник, который требует выхо=

да этой энергии, помогает организовать свое (молодежное) психо=

логическое пространство. Именно в подростковом возрасте воз=

никает такое явление, как собственный язык (сленг). Это путь в

равной мере порчи языка и его обогащения. Все их эксперименты

над речью не случайны, просто новые переживания ищут соответ=

ствующую форму выражения – такова закономерность развития.

Для молодых важна практика живого «говорения» и практика слу=

шания живой устной речи. 

У современной молодежи много соблазнов получать информа=

цию извне в обобщенном виде через зрительный анализатор, и го=

раздо меньше таких жизненных ситуаций, когда они могут сосре=
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Библиотекари, болеющие за судьбу родной культуры, глубоко

заинтересованы в ее сохранении и развитии, приобщают юноше=

ство через книгу к истории Адыгеи, к изучению своих корней, а

также воспитывают чувство гордости и уважения к самобытной

культуре, обычаям и традициям своего народа.

Кононова И. Г.
психолог, Ставропольская краевая юношеская библиотека

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ 

О молодых написано и сказано столько, что впору юношеству

гордиться вниманием к себе со стороны взрослых. Тем внимани=

ем, которого ему так часто не хватает в обыденной жизни, где те же

взрослые считают подростков невыносимыми и «трудными». И

ведь не секрет, что взрослым действительно трудно понимать и

поддерживать нынешнее подрастающее поколение. Нам кажется,

что в их возрасте мы были совсем другими, испытывали иные

трудности, и главное, наши проблемы были «лучше», достойнее

тех, что беспокоят нынешнюю молодежь. На самом же деле, труд=

ности и проблемы возраста закономерно встречаются в жизни

практически каждого человека и имеют некоторое сходство, неза=

висимо от страны, в которой он живет, и от принадлежности к то=

му или иному поколению. 

Само понятие «молодежь», или «юные люди», в психологии

обозначается такими терминами, как: «переходный возраст»,

«подростковый возраст», «отрочество», «ранняя юность»,

«юность». Он охватывает возрастные рамки с 13 до 23—25 лет. По

своей сути, — это особый мир. Мир, в котором нет логики взрослой

жизни, но нет и непосредственности детства. Все краски и запахи

жизни, весь ее вкус и аромат обрушиваются на молодого человека,

как ливень. Последствия же ливня, как известно, бывают весьма

неоднозначны – тут и сломанные ветки, и вырванные с корнем де=

ревья, и чистый воздух, и напоенная новой силой земля… Трудно

говорить об этом возрасте, потому что и наш язык, и язык науки в

достаточной степени не могут выразить то, что происходит в жиз=

ни, могут лишь зафиксировать кое=какие изменения.
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ского диалога ложится на библиотеку как социальный институт.

Усилия должны быть направлены не на формирование заданного

идеала, а на поддержку молодого человека в процессе его личност=

ного роста.

Очень важно, чтобы люди, тесно общающиеся с молодежью и

занимающиеся ее воспитанием, получали профессиональную ин=

формацию о психологических особенностях сегодняшних моло=

дых людей и смогли бы оказывать им реальную психологическую

поддержку.

Существует четыре системы условий, реализация которых в

библиотеке приводит к успешным результатам по оказанию помо=

щи молодым в их воспитании и психологической поддержке.

Информационная защита
Молодежь имеет право и должна получать достаточно досто=

верную информацию по всем волнующим ее вопросам. Это такие

темы, как: секс, уголовное право, наркотики, алкоголь, информа=

ция относительно любых религий, сект, концепций, движений,

партий… Необходимо также учить молодых людей добывать ин=

формацию, анализировать ее и проверять.

Развитие свободы – ответственности
Это достигается через конструктивное взаимодействие взрос=

лых с молодыми людьми. Нужно дать молодым возможность отве=

чать за последствия своего свободного выбора.

Принятие себя
Все без исключения молодые люди, даже благополучные, нуж=

даются в психологической поддержке – специальной работе по

принятию себя: своего физического «я», своего характера, инди=

видуальных особенностей своего мышления и своих эмоций. То

есть должна вестись специальная работа, направленная на приня=

тие своей индивидуальности, на формирование безусловно поло=

жительного отношения к себе.

Навыки достойного поведения
Молодых людей нужно учить таким навыкам взаимодействия с

окружающими людьми, которые характерны для партнерского по=

ведения и исключают отношение к другому как к объекту манипу=

лирования.

К работе по воспитанию свободного и ответственного поведе=

ния у молодежи необходима психологическая готовность самих

взрослых. Она включает:
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доточиться на информации, идущей непосредственно от своего

внутреннего «я». Ведь умеющий читать чужой текст обладает необ=

ходимым умением читать и собственную душу. В настоящее время

большинство молодых людей читают, пробуют писать, а это и есть

диалог, так необходимый для существования психической реаль=

ности.

Если начало подросткового возраста связано со снижением по=

казателей интеллектуальной активности, то период вступления в

юность и завершение полового созревания связаны с подъемом

интеллектуальной активности на качественно новый уровень. 

Молодежь нуждается в помощи старших в решении жизненно

важной задачи: развитии своих интеллектуальных возможностей.

Это обостряет значение общения со взрослыми людьми. В поведе=

нии молодежи отмечается агрессивность, недоверчивость, кон=

фликтность, безразличие ко всему. Необходимо потратить немало

времени и сил на установление доверительного контакта с моло=

дыми людьми. 

Древние мудрецы говорили, что можно пройти только тот мост,

к которому подошел. Контакт между взрослым и молодым челове=

ком подобен мосту, который соединяет две стороны бурного пото=

ка. Нет моста – нет связи, нет пути от взрослого к подростку, и на=

оборот. Чтобы взаимодействие было наиболее эффективным,

взрослому нужно потратить некоторое время на собственный на=

строй, задать себе вопросы: «Что я чувствую?», «Чего я хочу до=

стичь?». Если при этом окажется, что взрослый реализует какие=

либо свои цели, то вряд ли общение с молодым человеком перей=

дет на уровень доверительности и открытости. 

Главное – сделать молодежь заинтересованным союзником

всех позитивных изменений в себе и в своей жизни. Помочь мож=

но только тогда, когда молодые люди ощущают себя не объектом

воздействия, а творцом собственной жизни. 

Не случайно важная роль в воспитании молодежи отводится

библиотеке. Школа и семья, образующие основную социаль=

ную среду молодого человека, как правило, не занимаются выстра=

иванием индивидуальной стратегии взаимодействия с собой и ми=

ром. Семья формирует внешние социально=приемлемые формы

поведения ребенка, а школа занимается преимущественно его ин=

теллектуальным развитием.

Таким образом, ответственность за передачу молодежи накоп=

ленных норм и ценностей, за ведение конструктивного и партнер=
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В городе выявить такую молодежь оказалось проще: мы обрати=

лись в школы, в газету «Тихорецкие вести», в комитет по делам мо=

лодежи, и нам назвали несколько фамилий ребят, у которых уже

были публикации в газете, персональные выставки. А в селе нам

помогли руководители кружков в ДК и преподаватели школ.

Первое заседание творческого объединения прошло как

встреча с местным поэтом Генрихом Ужеговым, являющимся ре=

дактором литературного альманаха «Зори Кубани». Он рассказал

молодежи об альманахе и о том, что в любом литературном изда=

нии приветствуют творчество молодых. Он пригласил всех, кто

занимается литературным творчеством, к сотрудничеству в аль=

манахе. Трое ребят предложили свои стихи и рассказы для публи=

кации. 

Сейчас мы работаем над созданием Устава творческого объеди=

нения «Вдохновение», получили поддержку районного комитета

по делам молодежи, нашли спонсора для оказания материальной

помощи в проведении следующего мероприятия — конкурса ри=

сунков и иллюстраций к любимым книгам.

Уже первые шаги «Вдохновения» показывают, что на базе биб=

лиотеки можно создать центр общения молодежи и детей. Это пер=

спективное направление работы, дающее возможность активно

развивать у молодёжи любовь к творчеству.

Пушкарева Л.А., 
директор ЦГЮБ им. М.И. Светлова, г. Москва

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ИМ. М.А. СВЕТЛОВА. 
ОПЫТ РАБОТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на

все трудности, с которыми столкнулись библиотеки России (в том

числе и Москвы) за последние годы, они выстояли, сумев сохра=

нить своего читателя и предложив ему широкий ассортимент ин=

формационных услуг.

В немалой степени это стало возможным благодаря постоянно=

му поиску новых форм и методов работы, которые бы отвечали

особенностям нашего времени.
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● Знание психологических особенностей молодых людей.

● Овладение конкретными психологическими навыками обще=

ния, которые позволяют взрослым полно и свободно выражать

себя, демонстрировать принятие и понимание молодых людей с

самыми разными психологическими особенностями и делать

эти отношения искренними и открытыми. 

● Внутреннюю личностную свободу самих взрослых, умение уп=

равлять собой в любой ситуации.

Орлова Л.А.,
библиотекарь юношеской кафедры Центральной районной 
библиотеки Тихорецкой централизованной библиотечной системы,
г. Тихорецк, Краснодарский край

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Мы понимаем, что на улице, на дискотеке юноши и девушки

зачастую просто проводят свободное время, не обогащая ни свой

внутренний мир, ни творческие способности. Поэтому считаем,

что магистральным направлением работы с юношеством и детьми

в библиотеках должна стать организация центров детского и юно=

шеского общения. Этому помогает давно проверенная форма биб=

лиотечной работы — клубы по интересам. В нашей районной ЦБС

таких клубов 13. Объединяют они более двухсот читателей. Тема=

тика их различная: экологическая, патриотическая, краеведчес=

кая. 

Мы сделали фундаментальный анализ формуляров и выясни=

ли, что среди юношей и девушек есть и те, кто интересуется худо=

жественной литературой, поэзией, историей искусств, музыкой,

живописью. Мы отметили их формуляры сиглами и при посеще=

нии ими библиотеки стали выяснять, как они проводят своё сво=

бодное время, какой творческой деятельностью занимаются. Та=

кая индивидуальная работа дала свои результаты. Мы выяснили,

что многие хотели бы общаться с такими же увлечёнными ребята=

ми, как и они сами. Таким образом, появилась идея создания юно=

шеского творческого объединения «Вдохновение».
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юношеских библиотеках, так как существовавшие с давних пор

инструкции безнадежно устарели.

ЦБС города приложили максимум усилий для укрепления уже

имеющихся юношеских структур как в центральных библиотеках,

так и в филиалах, а главное – количество собственно юношеских

библиотек менее чем за год увеличилось с 5 до 17. Для справки: в

Москве 35 централизованных библиотечных систем, общее число

муниципальных библиотек в городе – 419, 10 округов – население

каждого из которых равно населению почти миллионного города.

Предварительный анализ деятельности библиотек по работе с

юношеством в целом внушает оптимизм, так как направления,

формы и методика работы выбраны точно и с перспективой. Что=

бы иметь достаточно полную и достоверную картину по Москве,

специалисты «Светловки» постоянно проводят опросы своих кол=

лег в ЦБС, знакомятся с юношескими структурами на местах, изу=

чают планы и отчеты, проекты и методические разработки. Много

внимания уделяется вопросам комплектования, организации

фондов, технического оснащения. Сегодня мы имеем представле=

ние о штатах и профессиональной подготовке сотрудников библи=

отек, работающих с юношеством, о приоритетных направлениях

просветительской и массовой работы. Следует особо отметить но=

вые пути в информационно=справочной и библиографической де=

ятельности, издательской работе многих коллективов. 

Среди материалов, которые передают в ЦГЮБ коллеги по на=

шей просьбе, – новые проекты и разработки, результаты анкети=

рования и буклеты, описание книжных выставок и концепции

развития как отдельных направлений работы, так и библиотек в

целом. Это часто подробный рассказ о работе, о поисках и наход=

ках, о проблемах и радостях. 

Вот несколько примеров. В ЦБС=2 Северо=Восточного адми=

нистративного округа Москвы не первый год существует «Музей

человека» – межрегиональная общественная организация, кото=

рая ставит своей задачей сбережение и восстановление утраченно=

го материального и духовного наследия. В рамках этой программы

существует несколько специальных направлений, например рабо=

тает молодежный театр «Окна».

Свою работу с юношеством интересно строит ЦБС=2 Северо=

Западного административного округа. Несколько мини=про=

грамм пронизывают все направления деятельности библиотек

этой системы, каждая из которых говорит сама за себя: «Славян=
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У специализированных юношеских библиотек задачи сложнее

и глубже, чем задача привлечения молодого читателя, создав ин=

формационное поле для получения знаний, системного образова=

ния, для научной работы и отдыха. Библиотека для юношества –

это в первую очередь центр просветительства и культуры, всегда

открытый добрый дом, где каждому молодому человеку, независи=

мо от социальных и иных условий, помогут найти свой путь, опре=

делить ориентиры в жизни.

Проблем, связанных с подростками, в Москве, как и в любом

другом крупном городе, немало. Этими проблемами, конечно, за=

нимаются и педагоги, и правоохранительные органы, и медицин=

ские учреждения. Мы с горечью отмечаем, что число наркоманов

растет, исправительно=трудовые учреждения для несовершенно=

летних переполнены, маленькие бродяжки заполнили вокзалы и

подвалы. Трудно стране – трудно и детям. И наша задача – задача

взрослых, образованных людей — помочь им найти свою дорогу в

жизни, не дать сбиться и погибнуть, решая недетские проблемы.

Полтора года назад Комитет по культуре Правительства Моск=

вы принял решение о создании сети юношеских библиотек города,

и на ЦГЮБ им. М.А. Светлова были возложены новые задачи в но=

вых условиях – политических, идеологических, экономических.

Если раньше библиотека им. М. Светлова была для юношеских

библиотек Москвы вышестоящим, контролирующим методичес=

ким центром, во многом определявшим направление деятельнос=

ти, то в настоящее время «Светловка» призвана оказывать библио=

текам города содействие в работе с юношеством в первую очередь

как координатор их деятельности. Она стала местом встреч библи=

отекарей=практиков, местом, где они могут учиться друг у друга,

перенимать опыт, укреплять межбиблиотечные связи, находиться

в постоянном контакте, вместе решать вопросы социализации мо=

лодой личности.

На первом этапе создания сети юношеских библиотек и откры=

тии юношеских филиалов Централизованных библиотечных сис=

тем (ЦБС) даже опытные специалисты столкнулись с необходимо=

стью создания установочных документов, которые помогали бы

сформулировать основные задачи, содержание работы, вопросы

организации, управления, структуры. На основании методических

разработок ЦГЮБ им. М. Светлова, а также документов, любезно

предоставленных специалистами других библиотек города, на ме=

стах были созданы и утверждены Положения об отделах, кафедрах,
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● Подросток. Право на будущее. Вопросы выбора профессии, за=

нятости.

● Периодика в библиотеке для юношества. Взгляд читателя, биб=

лиотекаря, издателя.

● Привлекательный образ юношеской библиотеки.

Мы стремимся к тому, чтобы наши занятия носили характер

научно=методической работы, и для этого приглашаем на наши

встречи ученых, специалистов, которые помогают осветить ту или

иную проблему как можно глубже. 

Показательным в этом плане стал «круглый стол» – «Подрос=

ток. Право на будущее», программа которого была посвящена

сложной, актуальной и малоисследованной в новых социально=

экономических условиях проблеме — профессиональной ориен=

тации молодежи, вопросам занятости и психологической под=

держки юных граждан в непростой период выбора жизненного

пути.

О роли юношеской библиотеки в получении молодыми людьми

образования, о поддержке профессиональных интересов и работе

по профориентации шла речь на встрече работников библиотек со

специалистами научных, учебно=методических, образовательных

и социальных учреждений столицы.

В основательном разборе этой темы приняли участие: на=

чальник отдела профессионального образования и социально=

трудовой адаптации центра труда и занятости молодежи «Пер=

спектива»; главный психолог Государственного центра профо=

риентации и психологической поддержки безработных граждан

и незанятого населения; методист центра учебно=методическо=

го и научного обеспечения профориентации и профобучения

незанятого населения Российской государственной академии

труда и занятости; шеф=редактор еженедельника «Куда пойти

учиться». Библиотекари включились в разговор на эту животре=

пещущую тему, рассказывая о своем опыте оказания помощи

юным читателям в важном деле выбора профессии и своего

жизненного пути. Этому было посвящено обширное сообще=

ние, подготовленное юношеской библиотекой № 214 Восточно=

го АО. Смелый опыт профессиональной ориентации предлагает

коллегам библиотека № 221 ЦБС № 2 СЗАО. Заведующая биб=

лиотекой стала инициатором организации «Школа библиотеч=

ных знаний».
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ский мир на рубеже тысячелетий», «Эталоны духовной культуры»

и другие.

С внедрением компьютеров библиотеки Москвы получают ши=

рокие возможности для развития справочно=информационной и

библиографической работы. Только в прошлом году 15 библиотек

города («Светловка» в том числе) получили по гранту Фонда Соро=

са Интернет=классы. Серьезное внимание новым технологиям

уделяется повсеместно, но особенно интересен опыт ЦБС «Кун=

цево», «Гагаринская» и других. В ЦБС=3 «Люблино» ЮВАО ведет=

ся огромная работа по созданию Единого сводного электронного

каталога библиотек Москвы.

В продолжение темы о методической роли ЦГЮБ им. М. Свет=

лова скажу, что, готовя программы для наших городских методи=

ческих встреч, семинаров, «круглых столов», мы собираем актив –

руководителей библиотек, методистов, заведующих отделами.

Словом, людей, не просто имеющих опыт практической работы,

но инициативных, энергичных, масштабно мыслящих, имеющих

аналитический склад ума. «Разминая» ту или иную тему, мы вмес=

те решаем, что вынести для занятий на город; что будет актуально

и интересно для всех библиотекарей=практиков, определяем, где

наши «белые пятна». Конечно, тем для занятий очень много и все

кажутся первоочередными. Но задача «Светловки» как координа=

ционно=методического центра в том и состоит, чтобы теоретичес=

кую и практическую основу для работы получили все – и мощные

юношеские библиотеки, и центры, и нарождающиеся новые биб=

лиотеки.

Среди острых тем, которые были тщательно рассмотрены в

рамках методической учебы в ЦГЮБ им. М. Светлова за послед=

ний год, особую заинтересованность коллег вызвали: 

● Социальные проблемы юношества. Место и роль юношеской

библиотеки в государственной политике по вопросам семьи и

молодежи.

● Правовые аспекты государственной молодежной политики.

● Юношеская библиотека. Профилактика асоциальных явлений в

подростковой среде.

● Опыт работы с инвалидами в московских библиотеках.

● Социологические исследования в юношеской библиотеке.

Опыт работы, методика, практика.
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вы вносят свой посильный и, как оказалось, немалый вклад в реа=

лизацию государственной программы по улучшению положения

детей и юношества. 

Говоря о современном оснащении библиотек Москвы, работа=

ющих с юношеством, следует остановиться на компьютеризации.

Конечно, не все юношеские библиотеки Москвы располагают со=

временными техническими средствами, хотя руководители ЦБС

прилагают огромные усилия для этого. И тем не менее работа эта

продвигается. Созданы и компьютерные библиотеки, и Интернет=

кафе, и компьютерные классы для самостоятельной работы наших

читателей. Современную библиотеку для молодежи уже невоз=

можно представить без компьютера.

И все же основа любой библиотеки – это книжные фонды. В

связи с этим вопросы комплектования фонда юношеской биб=

лиотеки приобретают особый характер. Каким должен быть

этот фонд? Комплектование юношеской библиотеки должно

строиться, на наш взгляд, с учетом прогнозирования социально

значимых перспектив по широкому спектру тем и жанров. Осо=

бо в этой работе выделяется создание фонда периодики. Встре=

ча в ЦГЮБ по этому вопросу вызвала живейшую заинтересо=

ванность коллег, позволила нам многое открыть для себя. Спе=

циалисты библиотек рекомендовали друг другу малоизвестные

издания, делились результатами опросов читателей по периоди=

ке, убеждая в ценности для молодежи различных журнальных

изданий. Спектр периодических изданий очень широк. Только

в «Светловке» насчитывается 316 наименований периодических

изданий.

Мы стремимся к тому, чтобы специалисты, работающие в

юношеских библиотеках, чаще встречались, входили в прямой

контакт друг с другом, думали вместе, строили свои отношения

на основах взаимопомощи. И еще. Организуя методические за=

нятия, которые требуют от их участников большой отдачи, нам

хотелось каждую встречу завершать маленькой культурной про=

граммой – для души, для отдыха, а может быть, и для творчес=

ких идей… Экскурсии в дом=музей А. П. Чехова, в музей музы=

кальной культуры им. М.И. Глинки; знакомство с работами 

мастеров «наивной» живописи; посещение концерта исполни=

тельницы на гуслях; программа, посвященная поэзии М. Свет=

лова и песням Б. Окуджавы, – все это было подготовлено нами

для наших коллег на «десерт». Это общение в неформальной об=
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Аналогично, сочетая науку и повседневный опыт практической

деятельности библиотек, проходили занятия и по другим темам го=

да в ЦГЮБ им. М.А. Светлова.

Работая в тесном контакте с коллегами, мы пришли к выводу,

что такое сложное направление, как работа с инвалидами с детст=

ва, инвалидами–молодыми людьми, было бы интересно всесто=

ронне изучить в конкретной библиотеке. ЦБС=2 «Измайлово» от=

кликнулась немедленно. Именно в этой системе работа с инвали=

дами ведется не один год. В библиотеках «Измайлово»

инвалиды=опорники обслуживаются на дому, а для слабовидящих

и слепых открыт специальный зал с «говорящими книгами», для

глухонемых созданы компьютерные курсы.

Об опыте работы с инвалидами рассказали и коллеги из дру=

гих библиотек города. Говорили они о проблемах, которые, как

нам кажется, актуальны для всех библиотек страны – это осна=

щение помещений специальной мебелью, создание аудиофон=

дов для слепых, видеоколлекций для слабослышащих, обустрой=

ство помещений специальным оборудованием, пандусами. И

решать эти проблемы надо, несмотря ни на что, – ведь для мно=

гих инвалидов книга, библиотека – единственное окно в боль=

шой мир.

Наши коллеги активно сотрудничают с Всероссийским обще=

ством инвалидов, общественной ассоциацией инвалидов «По=

мни», Центральной библиотекой для слепых, обществом инвали=

дов с детства и другими общественными и государственными орга=

низациями. Библиотека им. М. Светлова завязала тесный контакт

с Российской ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель», Госу=

дарственным специализированным институтом инвалидов. Все

лето в библиотеке проходила выставка картин студентов художест=

венного факультета этого института.

Безусловно, юношеские библиотеки и их структуры как учреж=

дения просветительские не могут напрямую влиять на молодеж=

ную социальную среду — «бороться» с пьянством и распростране=

нием наркотиков, лечить и оказывать прямую психологическую

помощь, хотя в отдельных библиотеках кабинеты психологичес=

кой поддержки действуют. Но через книгу, через специальные ак=

ции, направленные на профилактику асоциальных явлений, умело

организованные досуговые мероприятия, наконец, через актив=

ную связь со школами и целевыми организациями и учреждения=

ми, занимающимися проблемами подростков, библиотеки Моск=
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лезную информацию о службах экстренной помощи для молодежи

города. 

ЦГЮБ им. М. Светлова поддерживает тесный контакт с мос=

ковским Институтом молодежи и его информационно=методичес=

ким центром образования «Демократия и развитие», издания ко=

торого, посвященные различным аспектам молодежной полити=

ки, проблемам юношеской психологии, социологии, являются

серьезным подспорьем в работе. 

Конечно, теплыми и продуктивными остаются наши отноше=

ния с Республиканской государственной юношеской библиоте=

кой. 

Не за горами время, когда у нас появится своя Web=страница, и

мы выставим в Интернет свои материалы, а их набирается немало.

В 2002 наша библиотека отметила 60=летие, а в 2003 году испол=

нилось 100 лет со дня рождения Михаила Светлова.

В заключение хочу отметить, что, несмотря на трудности, с ко=

торыми сталкиваются библиотеки, невольно поражает тот удиви=

тельный заряд оптимизма, веры в лучшее будущее, огромный

творческий потенциал наших библиотек. Сила духа и любовь к

профессии делают их неподвластными любым социальным ката=

клизмам, и это уже неоднократно проверено временем. Приходят

новые поколения читателей, время изменяет облик библиотек для

молодежи, в обиходе новые понятия и термины – корпоративные

каталоги, электронные базы данных, дистанционное образование,

но неизменно лишь одно – любовь к книге. Это действительно,

как отметила директор Российской государственной юношеской

библиотеки Ирина Викторовна Бахмутская, важнейший инстру=

мент работы с молодежью.

И закончить доклад в преддверии нового века, нового тысяче=

летия я хочу словами классика, имя которого носит наша библио=

тека – Михаила Светлова:

«Никакого нам не надо рая!

Только надо, чтоб пришел тот век, 
Где бы жил и рос, не умирая, 

Благородных мыслей человек. 

Только надо, чтобы поколенью

Мы сказали нужные слова
Сказкою, строкой стихотворенья,

Всем своим запасом волшебства».
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становке не менее важно, как оказалось, чем участие в профес=

сиональных дебатах.

В течение этого года в работе с юношеством приоритетными

стали несколько важных направлений. И большую помощь в их

разработке, в подкреплении нас методической литературой, вы=

ступлениями специалистов, юношескими специальными издани=

ями оказали управления, организации и учреждения Москвы и

России, с которыми сотрудничает ЦГЮБ им. М.А. Светлова.

Налажены деловые и творческие контакты с комитетом по де=

лам семьи и молодежи г. Москвы, городским центром «Дети

улиц», издания которого поступают в «Светловку» для всех 419 му=

ниципальных библиотек бесплатно (журнал «Твое время», инфор=

мационно=консультационный вестник «Дети улиц», календари,

методическое пособие по работе с трудными подростками «Воз=

вращение детства» и другие).

Готовится справочник «Библиотеки – юным москвичам», сбор

информации для которого в масштабах города осуществила наша

библиотека. Специалисты комитета по делам семьи и молодежи

принимают самое непосредственное участие во встречах, органи=

зуемых библиотекой им. М.А. Светлова. 

Комитет по делам труда и занятости, городской центр «Пер=

спектива» и другие организации, в том числе российские, занима=

ющиеся профориентацией и трудоустройством молодежи, участ=

вуют в занятиях, проводимых «Светловкой», предоставляют свои

материалы и издания.

В свою очередь ЦГЮБ им. М.А. Светлова в начале 2000 года

предприняла выпуск своего сборника для библиотек города «БИБ=

ЛИОТЕКИ МОСКВЫ – ЮНОШЕСТВУ». Вышло два выпуска,

третий увидит свет до конца этого года. Подробно со сборником

вы можете ознакомиться на информационном стенде, а для заин=

тересованных мы готовы поделиться электронными версиями из=

дания. Наш адрес в Интернете: svetlovka@mailru.com

Наш сборник – открытая трибуна для работающих с подраста=

ющим поколением. Он предназначен для широкого обмена прак=

тическим опытом, для более глубокой разработки конкретных тем

практики библиотечной работы. На страницах сборника вы найде=

те размышления руководителей библиотек и материалы социоло=

гических исследований, профессиограммы для подростков, выби=

рающих специальность, и рассказ о новых идеях в оформлении

книжно=иллюстративных выставок, очерки о библиотекарях и по=
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го района. Администрация района, образовательные и культурные

учреждения, правоохранительные органы, депутаты районного

Совета, понимая ответственность перед народом за то убожество

жизни, которое калечит наших детей, наше будущее — признают и

понимают, что нельзя больше откладывать ни на один день спасе=

ние наших детей.

Всеми вышеперечисленными службами и организациями была

проделана огромная работа по созданию проекта районной ком=

плексной программы «Система духовного и физического оздоров=

ления молодежи Кавказского района на 1998—2000 гг.», которая

предлагала усилить работу по воспитанию юношества в вопросах

духовно=нравственного, патриотического, гражданского воспита=

ния, физического оздоровления и формирования здорового обра=

за жизни. Комплексная программа была принята 29 мая 1998 г., в

ее основе — идея «расширенного воспроизводства духовности»,

пробуждение духа молодого человека, который образует систему

общественных отношений, организованных в семью, гражданское

общество и государство.

Определенная роль в организации районной комплексной про=

граммы отведена учреждениям культуры, в частности библиоте=

кам. Деятельность Кавказской ЦБС по реализации программы но=

сит постоянный и систематический характер, библиотеки ведут

поиск адекватных форм и методов работы с юношеством, работа=

ют в тесном сотрудничестве со всеми организациями, выполняю=

щими вспомогательные функции. В практике — совместное пла=

нирование деятельности и ежемесячная отчетность.

Государственную сеть общедоступных библиотек Кавказского

района составляют 19 библиотек, в числе которых две централь=

ные библиотеки, три детские и четырнадцать сельских библиотек=

филиалов. В Кавказском районе проживают 48 000 человек, из них

около 6000 — молодежь от 15 до 24 лет. Книжный фонд Кавказ=

ской ЦБС на 1 января 2001 г. составил 341 979 экземпляров. Ос=

новной вклад в реализацию районной комплексной программы

«Система духовного и физического оздоровления молодежи Кав=

казского района на 1998—2000 гг.» вносят юношеские кафедры

Кавказской ЦБС: юношеская кафедра ЦБ, юношеская кафедра

Казанской сельской библиотеки=филиала № 3, юношеская кафед=

ра Темижбекской сельской библиотеки=филиала № 4.

Ежегодно юношеские кафедры планируют свою работу по ос=

новным разделам программы: 
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Саяпина Т.Н.,
библиотекарь юношеской кафедры центральной районной библиоте�
ки Кавказской ЦБС, ст. Кавказская Краснодарского края

ВКЛАД ЮНОШЕСКОЙ КАФЕДРЫ ЦРБ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ДУХОВНОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА»

Абсолютное большинство исследователей, изучающих пробле=

мы современной России, приходят к выводу, что страна сегодня

переживает системный кризис. И Кубань — жемчужина нашего

Отечества — не является исключением.

Нравственные и духовные ценности русского человека имеют

огромный запас прочности, так как сложились не за одно столе=

тие. Если, скажем, немцам исторически присуща пунктуальность,

то русским — доброта, отзывчивость, доверчивость и обостренное

чувство справедливости. Именно эти ценности создали и скрепи=

ли русскую государственность. Последние же годы нам со всех

сторон навязывают идею их переоценки и замены на «общечелове=

ческие».

Наши дети не понимают ценности человеческой жизни. Их не=

стойкая психика, которую изо дня в день атакуют телевизионные

боевики, элементы наживы, садизма, рано или поздно дает сбой,

порождая вспышки агрессии. В стране утерян арсенал идеологиче=

ских средств воспитания молодежи. Глубокий анализ переоценки

ценностей сделал народный артист России, художественный руко=

водитель Кубанского государственного казачьего хора и педагог

В.Г. Захарченко: «Собирая народные песни у нас на Кубани, я ана=

лизировал, за что же умирали и погибали русские люди не в пес=

нях, а в жизни. Пропойте любую песню и услышите: за Отчизну

милую, за святую веру, за землю русскую, за други своя... И никог=

да — за злато, серебро и даже не за хлеб...»

И все�таки думается, что у нас с вами хватит достаточно здравого
смысла, чтобы помочь молодежи разобраться, где истинные ценнос�
ти, а где ложные.

Работа с юношеством находится в постоянном поле зрения

представительного и исполнительного органов власти Кавказско=
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вать конкретные события или явления. Особо популярны и эф=

фективны мероприятия с элементами игры: ситуационная игра

«Чтобы человек не мешал человеку», правовой турнир знатоков за=

кона и права «Это можно, это нельзя», так как они дали простор

для инициативы, возможность проявить себя, утвердиться в глазах

сверстников. Но правовой вопрос не единственный, который за=

трагивается на заседаниях клуба. Рассматриваются и другие акту=

альные проблемы.

Вот тематика некоторых встреч: психологический урок «При=

ручи своих драконов» (как обратить недостатки в достоинства),

в гостях гинеколог «Секс? Не только, но и...», деловая игра

«Профессии, нужные нашему краю», урок этикета «Не унижай=

те себя бранью», экологический репортаж «Не пей водицы, коз=

леночком станешь», мост доверия «Твои «трудные» родители», в

гостях парикмахер «Пусть утенок станет лебедем» и другие. Засе=

дания клуба раскрывали все направления районной комплекс=

ной программы.

Сделав подробный анализ работы клуба, действовавшего в те=

чение двух лет, рассмотрев успехи и недостатки, было решено ви=

доизменить форму и содержание его деятельности. С 1999 г. — это

дискуссионный клуб «Альтернатива», основными формами

работы которого стали, по инициативе членов клуба, «круглые

столы», диалоги. Самые распространенные темы встреч: наркома=

ния, курение, милосердие. Мы попытались преодолеть у юноше=

ства психологический барьер — предубежденное отношение к

книге, чтению. Так, наиболее удачно прошло общение между де=

тьми и родителями за «круглым столом» «Переходный возраст:

крутой маршрут». Разговор о реальных трудностях и проблемах

обеих сторон, консультация психолога, компьютерное тестирова=

ние — все это помогло уйти от неверных представлений друг о дру=

ге. Неплохим подспорьем в данной ситуации оказались ролевые

игры о пользе и вреде эмоций, взятые из книги Г. Цукермана

«Психология саморазвития: задачи для подростков».

Работа юношеской кафедры ЦБ с молодежью не ограничивается
деятельностью клубов. Имея определенный опыт, она оказывает по�
мощь библиотекам�филиалам, работающим с юношеством, в прове�
дении массовых мероприятий, в разработке книжных выставок, вы�
ступает с консультациями и обменом опытом на семинарах.

Многогранность проблем юношества требует специальных знаний
и эрудиции библиотекарей. Поэтому выступления работников юно�
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● формирование духовно=нравственной и правовой культуры;

● формирование гражданского и патриотического воспитания;

● трудовое воспитание, профессиональная ориентация;

● система художественного и эстетического воспитания;

● физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;

● экологическая культура.

Наиболее интересен опыт работы юношеской кафедры ЦБ, ко=

торая всеми возможными библиотечными способами стремится

содействовать решению проблем в молодежной среде и культуре.

Внося вклад в реализацию районной комплексной программы

«Система духовного и физического оздоровления молодежи Кав=

казского района», юношеская кафедра ЦБ использует различные

средства воздействия на молодежь, сочетая массовые, групповые и

индивидуальные формы работы.

Главное требование в работе с подрастающим поколением — си=

стематичность. Выполнению этого требования способствовала ор=

ганизация молодежного клуба «Компас», цели и задачи которого:

● оказывать содействие районной комплексной программе «Сис=

тема духовного и физического оздоровления молодежи Кавказ=

ского района»;

● участвовать в развитии способностей молодежи объективно

оценивать свои поступки;

● развивать чувство ответственности за принимаемые решения;

● предоставлять наиболее полную информацию о различных делях

поведения, жизненных позициях, используя многообразие форм

библиотечной работы, увязывая их с пропагандой литературы.

Планируя работу клуба, мы осуществили поиск нетрадицион=

ных форм работы, которые бы активизировали деятельность по

борьбе с нарастающими негативными явлениями — алкоголиз=

мом, наркоманией и содействовали профилактике правонаруше=

ний, формируя правовую культуру и грамотность. 

Целью мероприятий по правовому воспитанию стала организа=

ция у юношества глубокого внутреннего убеждения в справедли=

вости закона и необходимости его неукоснительно выполнять, а

также готовности к активной борьбе с правонарушениями. Встре=

чи юношества с работниками ПО — это диалоги, в ходе которых

участники могут отстаивать свою точку зрения, высказывать по=

лярные мнения по тому или иному вопросу, могут проанализиро=
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Картотека «Что читаем в молодежных журналах» с рубриками:
«Душа и тело», «Скорая помощь», «Советы юриста», «Красиво и
уютно», «Весь мир моды» с рубриками: «Актуальные тенденции»,
«Лучшие рецепты», «Легкое дыхание лета».

Хорошим подспорьем в работе являются постоянно обновляемые
тематические папки:

● Военкомат и призывники.
● Экология.
● Писатели Кубани.
● Калейдоскоп выпускника.
● Великое и великие.
● Страны мира.
Являясь информационным центром по проблемам молодежи, ЮК

знакомит своих читателей с изданиями, отражающими их интересы и
способствующими внести положительные изменения в их воспита�
тельный процесс. Зарекомендовали себя просмотры литературы, про�
веденные в кинотеатре «Космос» перед просмотром кинофильмов для
подростков и в организациях, где работает молодежь.

Именно после принятия районной комплексной программы
«Система духовного и физического оздоровления молодежи Кав=
казского района» активизировалась работа по индивидуальному
информированию, причем спектр тем довольно широк, разнооб=
разен и касается не только направлений программы, но и более ча=
стных бытовых вопросов: «Новинки моды», «Физическое совер=
шенствование», «Зажги в себе огонь творца», «Салон красоты»,
«Красиво и уютно», «Анатомия мудрости».

Традиционным стало участие юношеской кафедры в районных
ежегодных акциях: «Нет наркотикам!», «Молодежь против нарко=
тиков». В июле 2000 года в Кавказском районе проходил семинар
заведующих отделами культуры, районных ДК и методическими
центрами. Участникам совещания в рамках акции протеста «Мо=
лодая Россия на игле смерти» был показан театрализованный «Суд
наркомании», в подготовке и организации которого приняла не=
посредственное участие и юношеская кафедра ЦБ. Присутствую=
щих не оставил равнодушным обзор «Темнота тоже распространя=
ется со скоростью света», подготовленный работником ЮК.

Библиотекари заботятся о духовном, физическом и нравствен=
ном здоровье молодых читателей средствами художественной и
познавательной литературы. Воспитывают у молодежи чувство
любви к людям, сопереживания с ними радостей, ответственности
и отрицательного отношения к аморальным явлениям.
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шеской кафедры ЦБ являются неотъемлемой частью семинарских
занятий. В течение последних двух лет были рассмотрены следующие
вопросы:

1. Социологические методы в изучении современного молодого чи�
тателя (теория и практика).

2. Формы и методы работы с молодежью. Организация досуга мо�
лодежи (обмен опытом).

3. Юношеские кафедры в поисках новых идей (обсуждение проек�
та программы совершенствования библиотечного обслуживания юно�
шества).

4. Новые книги и имена в литературе для юношества (обзоры по
темам).

5. О мерах по предупреждению наркомании среди детей, подрост�
ков и юношества.

6. Как сохранить интерес к юношеской литературе и донести цен�
ности мирового культурного наследия в условиях рыночной псевдо�
культуры? (премьера книжной выставки).

Юношеская кафедра ЦБ в своей работе находит поддержку и по�
мощь ДК, ДДТ, учебных организаций, комитета по делам молодежи,
музея и других. Именно сотрудничество позволяет решать общие про�
блемы воспитания подрастающего поколения в районе.

В настоящее время юношеская кафедра — это центр информации
по всем вопросам, интересующим молодежь. В фонде открытого до�
ступа организован комплекс «Молодежный перекресток» — это сво�
еобразный указатель на маршрутах освоения литературных богатств
отдела.

Ориентация на современные потребности молодежи внесла кор�
рективы в информационно�библиографическую деятельность юно�
шеской кафедры.

Определенные изменения были внесены в СБА ЦБ, и прежде

всего — в систематический каталог, который дает наиболее полное

представление о содержании разделов. Литература из различных

разделов, представляющая интересы молодежи, помечается сигла=

ми голубого цвета.

Кроме этого, созданы тематические картотеки:
1. Защищаем свое право.
2. Компас в мире бизнеса.
3. Политика в лицах и другие.
Некоторые из картотек удачно дополняют содержание тематичес�

кого стеллажа «Молодежный перекресток».

52



Соколова Т.В.,
заместитель заведующего отделом фондов и обслуживания 
Российской национальной библиотеки (РНБ), 
г. Санкт�Петербург

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮНОШЕСТВА

Современная профессиональная и частная жизнь изобилуют

конфликтами. Умение управлять конфликтами, то есть преду=

преждать, регулировать и разрешать их, все чаще осознается и вос=

принимается не только как неотъемлемая часть общей культуры

личности, но и как один из основных способов выживания. Не

случайно только в США к середине 1990=х гг. насчитывалось око=

ло 400 разного рода конфликтологических проектов и программ.

Активизируются междисциплинарные отношения конфликтоло=

гической тематики как проявление широкого общенаучного дви=

жения. Продолжается оформление общей теории конфликта, при=

влекающей внимание специалистов, занятых в социально=комму=

никативных сферах, включая библиотечное дело. Растет число

публикаций, появляются пособия, предлагающие модели бескон=

фликтного поведения и способы выхода из конфликтных ситуа=

ций в библиотечном общении (см.: Библиотекарь и читатель: про=

фессиональный тренинг//РНБ. СПб., 1995; Конфликтные ситуа=

ции в библиотечном общении и их разрешение: Метод. рек.//РГБ.

М., 1993; Ванеев А.Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение

и разрешение. СПб., 2001; Азарова В.А. Обслуживание читателей:

техника профессионального поведения библиотекаря. Самара,

1998 и др.). Однако ряд вопросов и проблем, находящихся на сты=

ке этики и психологии, нуждаются в дополнительном рассмотре=

нии.

Так, способы предупреждения коммуникативного конфликта

чаще всего связывают с поведением библиотекаря или читателя и,

соответственно, с внешним проявлением отрицательных эмоций

(вспыльчивость, раздражительность, агрессивность и т. п.), либо с

мотивационно=ценностной сферой. Значительно реже анализиру=

ются социальные эмоции, возникающие при удовлетворении биб=

лиотечно=информационных потребностей. К одной из социаль=

ных эмоций, регулирующих характер межличностных отношений,
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ПОМОЩЬ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В нашей областной юношеской библиотеке работает отдел по

социально=психологической помощи молодежи. По итогам соци=

ологических исследований выявлено, что ситуация в Иркутске —

тяжелая. 34% безработных – это молодежь. Юноши и девушки,

получив образование, не могут найти работу. Увеличивается число

преступлений среди молодежи. Город занимает третье место в

стране по СПИДу. Администрация Иркутской области серьезно

относится к данным проблемам, принят закон «О молодежи».

Уровень социально ситуативной тревожности свидетельствует

о трудностях школьников. На физическом уровне – это здоровье,

на психическом – нервозность, неустойчивость психики, на соци=

альном – проблемы в получении образования, работы. Поэтому

мы выбрали приоритетной программу «Социальная адаптация мо=

лодежи в современном мире». Информация, полученная по ито=

гам проведенной работы, обрабатывается психологами, издаются

методические пособия.

Проводится работа и по программе «Адаптация и карьера моло=

дых специалистов», главная цель которой – психологическая под=

держка молодых специалистов. Это тренинги, анализ собственной

позиции, развитие психологической компетентности молодых

специалистов, коммуникативность, психологическое развитие.

Юношеские библиотеки Иркутской области становятся центра=

ми правового обеспечения. Ведь молодежь плохо знает свои права.

Чтобы восполнить этот пробел, мы выпустили ряд пособий по про=

блемам молодежи: «Психологическая скорая», «Телефоны дове=

рия» и другие. Проводятся конференции, издаются методические

пособия, ведется работа с городским и областным комитетами по

делам молодежи, осуществляется информационное и правовое

обеспечение. Есть в ОЮБ театр книги, альманах для юношества

«Первоцвет», где печатаются первые творческие опыты молодых.

Уровень его очень высок. В альманахе публикуются даже маститые

писатели. Существует электронная версия этого издания.
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может и не стать конфликтогеном, если у библиотекаря достаточ=

но развиты компенсирующие факторы духовного плана; 

2) на уровне эмоционального переживания, что не очень

страшно, если мы испытали ситуативную зависть; хуже, если эта

эмоция перешла в чувство, то есть приняла устойчивый характер,

и совсем плохо, если в итоге родилась страсть — всеохватывающая

зависть, которая неизбежно отразится в любых коммуникативных

ситуациях; 

3) на уровне реального поведения как разного рода деструктив=

ные акты, направленные как на личность читателя (унижающие

высказывания, высокомерный тон, презрительная мимика и т. п.),

так и на прямое нанесение ущерба (сознательная неоперативность

при выполнении заказа, чрезмерная или неоправданно высокая

плата за дополнительную библиотечную услугу и т. д.). Характер=

но, что подобный стиль поведения может принимать корпоратив=

ные формы и реализовываться даже в управленческих или техно=

логических решениях, например, при утверждении прейскуранта

на платные услуги или нормативов обслуживания. 

В качестве примера можно привести достаточно бурные обсуж=

дения сотрудниками РНБ проблем предоставления учащимся Ин=

тернет=услуг и лингафонных кабин. Высказывались различные ва=

рианты – от бесплатности до особых тарифов. Не без труда удалось

утвердить наиболее компромиссный вариант: подросткам — чита=

телям ЮЧЗ эти услуги предоставляются бесплатно, читатели=сту=

денты обслуживаются платно, на общих с читателями НЧЗ основа=

ниях. Таким образом, не отдавая себе отчета, мы можем проявить

по отношению к читателям то, что специалисты называют «злоб=

ной» (а народ — «черной») завистью, то есть стремление к тому,

чтобы другой не имел того, что имеет, потерял хотя бы что=то.

Справедливости ради отметим, что библиотекарям не чужда и так

называемая «незлобная» («белая») зависть — стремление иметь то,

что другой имеет. Для этого кто=то в свободное время преподает, а

кто=то — моет посуду в ресторане или иным образом увеличивает

скромную библиотечную зарплату, либо, что гораздо труднее, сни=

жает уровень собственных материальных притязаний и тем самым

возвращает себе душевное равновесие. Считается, что возникнове=

нию зависти в немалой степени способствуют такие черты характе=

ра, как честолюбие, себялюбие, тщеславие, лень. Она не возникает

или реже возникает у независимой, самодостаточной, непредубеж=

денной личности, увлеченной собственной, а не чужой жизнью.
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относится, в частности, зависть. Ф. де Ларошфуко принадлежит

афоризм: «Люди часто похваляются самыми преступными страс=

тями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет

признаться». Психологи считают, что чувство зависти сродни чув=

ству страха, тревоги, гнева, злобы и представляет собой одно из са=

мых глубоких переживаний. Очевидно, что в основе зависти всегда

находится социальное сравнение, база для которого особенно ши=

рока в библиотеках, находящихся в гуще социального многообра=

зия. При этом сравнение себя с представителями разных катего=

рий читателей, особенно молодых, часто, увы, не в пользу библио=

текаря. Мобильные телефоны, ноут=буки, дорогая одежда и

возможность оплатить полноценный обед — у читателей; изнуря=

ющая экономия, «наряды секонд=хэнд», чай и домашний бутерб=

род вместо обеда — у библиотекарей. Таковы реалии Российской

национальной библиотеки, особо ценного объекта культуры. Ра=

зумеется, далеко не все молодые читатели роскошествуют, но бла=

гополучие более заметно и как минимум может вызвать огорчение

и досаду, как максимум — ненависть и желание явно или косвен=

но навредить. В любом случае создается потенциальная или реаль=

ная основа для конфликта. Отметим, что для сегодняшней практи=

ки РНБ тема конфликтологии применительно к обслуживанию

юношества особенно актуальна. 

В начале 2003 года библиотека завершила переход к единому

читательскому билету. В результате основные группы пользова=

телей (специалисты, студенты и школьники), ранее достаточно

изолированные, вплоть до разных адресов обслуживания, обра=

зовали единый поток, характерный ныне для любого из трех зда=

ний РНБ. 

Поэтапная программа внедрения новой системы обслуживания

позволила избежать серьезного технологического и морально=

психологического ущерба. Однако некоторая конфликтогенность

общей ситуации сохраняется и, вероятно, будет сохраняться в

дальнейшем. Причины различные — от организационо=техноло=

гических (например, общие очереди за книгами) до психологичес=

ких (возрастные кризисы, внутриличностные конфликты). 

Известно, что зависть, о которой говорилось выше, является

одним из признаков и результатов серьезного внутриличностного

конфликта и, как правило, проявляется на трех уровнях: 

1) на уровне сознания — как осознание более низкого своего

положения, в нашем случае — материального, что, в принципе,
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ность, высокая конфликтность и авторитарность, что весьма сни=

жает их совместимость. Кроме того, беззастенчивым людям свой=

ственны повышенная эмоциональная возбудимость, своеобразная

настырность, низкий самоконтроль и манипулирование.

В сфере библиотечного общения конфликтогенным фактором

может стать также такое явление, как ложная демонстрация не=

компетентности, например, в пользовании компьютером или тра=

диционным справочным аппаратом. Не выдержав бесконечных

вопросов читателя, библиотекарь делает необходимую работу за

него, фактически подыграв сценарию манипулятора. Характерно,

что подобное поведение демонстрируют представители всех возра=

стных категорий, включая подростков, которые в принципе ори=

ентированы на взрослость и самостоятельность. Если библиоте=

карь не пойдет на подыгрывание, не исключен эмоциональный

взрыв=конфликт, и потребуется особая коммуникативная одарен=

ность или специальная подготовка библиотекаря, чтобы нейтра=

лизовать возможную эскалацию агрессии. Впрочем, далеко не все=

гда модель неагрессивного поведения является столь провоцирую=

щим фактором. Обычно наблюдение подобного поведения

способствует снижению уровня открытой агрессии, что подтверж=

дается как научными экспериментами, так и житейской практи=

кой. Сдержанность не менее заразительна, чем злоба или гнев. В

ситуациях библиотечных очередей (неизбежных в РНБ в условиях

закрытого доступа к фондам) присутствие даже одного читателя,

ведущего себя спокойно, способно нейтрализовать влияние доста=

точно агрессивного поведения кого=то из менее терпеливых, при

условии, что библиотекарь также демонстрирует умение «держать

себя в рамках». Такая демонстрация сдержанного неагрессивного

поведения может зачастую оказаться весьма эффективной для то=

го, чтобы тривиальные и кратковременные инциденты не стали

искрами для возникновения скандалов и длительных конфликтов,

что чрезвычайно важно в условиях единого читательского потока.

Возможно применение других неагрессивных способов предот=

вращения или снижения напряженности конфликта, таких, на=

пример, как юмор и эмпатия, то есть способность испытывать чув=

ства, аналогичные испытываемым другим человеком. Экспери=

ментально доказано: чем выше уровень эмпатии, тем ниже

уровень агрессии в ситуациях конфликта, тем быстрее разрешает=

ся проблемная ситуация. При обслуживании молодых читателей

большую роль играет и атмосфера общения. Умение генерировать,
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В контексте управления конфликтами интересна и такая соци=

альная эмоция, как застенчивость, с которой связано немало со=

временных мифов. Так, распространено мнение, что в наше рас=

кованное время застенчивость — величайшая редкость. По неко=

торым данным, застенчивыми себя считают 40 % взрослых людей.

Можно предположить, что среди библиотекарей эта цифра не

меньше, если не больше, что косвенно подтверждают выборочные

опросы, наблюдения и в целом практика обслуживания читателей

РНБ. Как это ни парадоксально, но данное качество нередко про=

является при общении библиотекарей с молодежью, особенно с

подростками, когда сотрудникам сложно выбрать наиболее при=

емлемый тон, в частности, избежать ненужной дидактики и нази=

дательности. Кстати, практика опровергает миф о том, что застен=

чивые люди не конфликтны. На самом деле, можно говорить ско=

рее о сниженной агрессивности, являющейся однозначно

конфликтогеном. Но такие особенности застенчивых людей, как

чрезмерная сенситивность, тревожность, рефлексивность, неред=

ко — отчужденность, интровертированность и аутистичность, об=

щее состояние нервно=психической напряженности отнюдь не

способствуют бесконфликтному общению и могут вызывать так

называемые эмоциональные противоречия и конфликты.

Является ли застенчивость природным или социально приоб=

ретенным свойством? Существуют разные точки зрения:

● исследователи личностных черт считают, что застенчивость —

это наследственная черта, как интеллект или рост;

● бихевиористы объясняют застенчивость несформированностью

необходимых социальных умений;

● психоаналитики видят в застенчивости симптом неосознавае=

мого внутриличностного конфликта;

● социологи верят, что условия общества делают нас застенчивыми.

Считается, что у робких людей есть определенная биологичес=

кая предрасположенность нервной системы, которая заключается

в излишней чувствительности к конфликтам и угрозе. Не пытаясь

выбрать один вариант ответа, отметим, что, независимо от перво=

причины, особо застенчивые люди не желательны в сфере непо=

средственного библиотечного обслуживания, прежде всего — из=

за плохой совместимости и контактности. Впрочем, на наш взгляд,

при обслуживании юных читателей такие библиотекари менее

опасны, чем беззастенчивые, для которых характерны агрессив=
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нию сотрудников, это очень важный блок знаний, умений и навы=

ков, необходимый для качественного и бесконфликтного обслу=

живания. 

В заключение хочется привести слова из пригласительного би=

лета на торжественное открытие в 1814 году Императорской Пуб=

личной библиотеки, будущей РНБ: «Сия библиотека строилась

для украшения Отечества. Юношам — привлечение, старцам —

пособие, праздным — зрелище, занятым — забава, учащимся —

упражнение». Этот завет сотрудники РНБ чтут по сей день, стара=

ясь работать так, чтобы все читатели, от подростков до пенсионе=

ров, получали пользу от книг и удовольствие от общения.

МЕТОДИКА диагностики уровня эмпатических способностей
(В.В. Бойко)

ОЦЕНИТЕ, СВОЙСТВЕННЫ ЛИ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ОСО=

БЕННОСТИ, СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЯМИ

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение

людей, чтобы понять их характер, наклонности, способности.

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я

обычно остаюсь спокойным.

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции.

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домаш=

ними проблемами сослуживцев.

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу»

в новом человеке.

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе,

политике со случайными попутчиками в поезде.

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем=то уг=

нетены.

9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окру=

жающих, чем знания или опыт.

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого чело=

века — бестактно.

11. Часто своими словами я обижаю ближних мне людей, не за=

мечая этого.

12. Я легко могу представить себя каким=то животным, ощутить

его повадки и состояния.

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые

имеют ко мне непосредственное отношение.
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поддерживать атмосферу задушевности, открытости, доверитель=

ности является одним из самых необходимых коммуникативных

свойств.

Существуют специальные методики диагностики уровня эмпа=

тических способностей, одна из которых (автор — В.В. Бойко) ус=

пешно применялась в РНБ. Что касается юмора, то он действи=

тельно способен произвести позитивный эффект в ситуациях кон=

фликта, если, конечно, используемые сюжеты, слова, поступки не

имеют в своей основе враждебности или агрессии. Очевидно, что

шутки неприязненного, оскорбительного содержания или саркас=

тического характера могут вызвать чувства и настроения, вполне

совместимые с агрессией и тем самым усилить конфликт. Особен=

но недопустим подобный тон при обслуживании юных читателей,

которые порой чрезвычайно болезненно и не всегда адекватно ре=

агируют на, казалось бы, вполне невинные шутки. Чувство юмора —

хороший помощник также для нейтрализации негативных эмоций

вследствие критики, особенно несправедливой. Но даже если кри=

тика «по адресу» и вполне справедлива, бывает очень трудно спра=

виться с обидой и не вернуть ее читателю=критикану. Оценить от=

ношение к критике мы пробовали с помощью теста «Критика и

вы», с последующим индивидуальным обсуждением. Общий ре=

цепт один — какой бы горькой, неприятной ни была критика,

главное — сделать правильный вывод для дальнейшего саморазви=

тия, и в любом случае не превращать критику в устойчивый кон=

фликтоген. Это правило относится и к собственным критическим

замечаниям. Мы пытаемся научить (и научиться), при необходи=

мости, позитивно критиковать, не вызывая обид и негодования, с

использованием различных видов критических оценок,от кор=

ректного замечания до совета. 

Практика показывает, что для модели бесконфликтного пове=

дения при обслуживании молодежи наиболее ценны такие виды,

как критика=сожаление, критика=смягчение, критика=совет и

подбадривающая критика. На занятиях для библиотекарей РНБ

слушатели не только знакомятся с психологическими основами

библиотечной конфликтологии, но и на конкретных примерах из

практики обслуживания осваивают техники и стратегии выхода из

конфликтных ситуаций (см.: Библиотечное дело. 2003. № 5. 

С. 26—30). В ближайших планах — специальный цикл теоретичес=

ких и практических занятий для библиотекарей юношеского и об=

щих читальных залов на тему «Возрастная психология». По мне=
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36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огор=

чать людей.

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ва=

ших ответов по ключу по каждой шкале, а затем определяется сум=

марная оценка.

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, =13, +19, +25,=31

2. Эмоциональный канал эмпатии: =2, +8, =14, +20, =26, +32

3. Интуитивный канал эмпатии: =3, +9, +15, +21, +27, =33

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, =10, =16, =22, =28, =34

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, =11, =17, =23, =29, =35

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, =24, +30, =36

Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эм=

патии.

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интер=

претации основного показателя — уровня эмпатии. Суммарный

показатель может изменяться от 0 до 36 баллов. по предваритель=

ным данным считают: 30 баллов и выше — очень высокий уровень

эмпатии; 29—22 — средний уровень, 21—15 — заниженный, менее

14 баллов — очень низкий.

П р и л о ж е н и е

(Из кн.: Черняк Т.В. Конфликтология: Практикум. 

Новосибирск, 2001. С. 177=181)

Тест «КРИТИКА И ВЫ»

Выберите один из вариантов ответов на каждый из предлагае=

мых ниже вопросов. Затем с помощью ключа проанализируйте

свой выбор.

1. Считаете ли вы критику методом изживания недостатков в

работе отдельных лиц или коллективов?

а) да, я считаю критику необходимым и нормальным элемен=

том жизнедеятельности любого коллектива;

б) критика лишь осложняет отношения в коллективе, поэтому

ее не признаю;

в) критика допустима, но не следует преувеличивать ее роль,

часто прибегать к ней.

2. Как вы относитесь к публичной критике?

а) считаю публичную критику действенной формой изживания

недостатков;
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14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что=то должно слу=

читься с близким мне человеком, и ожидания оправдываются.

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избе=

гать разговоров о личном.

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к

ним.

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей,

подражая людям.

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.

20. Чужой смех обычно заражает меня.

21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный

подход к человеку.

22. Плакать от счастья глупо.

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как

бы растворившись с ним.

24. Мне редко встречались люди, которых я бы понимал с полу=

слова, без лишних слов.

25. Я невольно или из=за любопытства часто подслушиваю раз=

говоры посторонних людей.

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня

волнуются.

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность чело=

века, чем понять его, «разложив по полочкам».

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые

случаются у кого=либо из членов семьи.

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с

настороженным, замкнутым человеком.

30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная,

артистичная.

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых

знакомых.

32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека.

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строго=

стью, последовательностью, чем интуицией.

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я

предпочитаю перевести разговор на другую тему.

35. Если я вижу, что у кого=то из близких плохо на душе, то

обычно воздерживаюсь от расспросов.
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8. Вносите ли вы в ходе критического выступления какие=либо

предложения для исправления положения или ограничиваетесь

указанием на имеющиеся недостатки?

а) да, я считаю, что тот, кто критикует, должен что=то предло=

жить, иначе он критиковать не вправе, поэтому и стараюсь внести

какие=либо предложения;

б) нет, я полагаю, что главное — обнажить проблему, указать на

недостаток, а как его устранить — дело критикуемой службы или

других компетентных органов и специалистов;

в) как правило, предпочтительней конструктивная критика, но

если даже и трудно что=либо предложить, все равно нельзя замал=

чивать недостатки.

9. Какова обычно ваша первая реакция на критику?

а) стремлюсь тут же ответить, сразу прошу слова или говорю с

места;

б) переживаю молча, с обидой, от ответного выступления ста=

раюсь уклониться;

в) обдумываю критику, выступать с ответом не спешу, но если

настаивают, не отказываюсь.

10. Какое поведение характерно для вас при ответе на критику?

а) как правило, стараюсь признать критику, даже если она не во

всем объективна;

б) прибегаю к методу защиты от противного, то есть критикую

критикующего;

в) поскольку критика подрывает мой авторитет (или авторитет

«моей службы»), пытаюсь защищаться, отвести критику, указать

на смягчающие объективные обстоятельства и т.п.

11. Раздражает ли вас критика?

а) да, как правило;

б) не очень;

в) смотря кто и как критикует.

12. Появляется ли у вас чувство неприязни к критикующему че=

ловеку?

а) да, как правило;

б) нет, крайне редко;

в) да, если критика несправедлива или высказывается в резко

обидной форме.

13. Как вы в дальнейшем строите отношения с критикующим

вас человеком?

а) как и прежде;
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б) полагаю, что лучше высказать имеющиеся замечания челове=

ку в кабинете, чем публично на людях;

в) предпочитаю «кулуарную критику», то есть критику «за гла=

за», в неслужебной обстановке, в полушутливой форме.

3. Можно ли, по=вашему, критиковать начальство?

а) да, конечно;

б) не следует подрывать авторитет руководителя, поэтому пуб=

лично критиковать начальство недопустимо;

в) можно, но крайне осторожно.

4. Как вы относитесь к самокритике?

а) стараюсь быть объективным к себе и «своей» службе и, если

вижу недостатки, открыто признаю их сам, не дожидаясь, пока на

них укажут другие;

б) обычно я знаю недостатки работы «своей» службы и свои

лично, но не спешу себя критиковать;

в) критиковать себя ни к чему, так как охотников тебя поругать

всегда хватает.

5. Высказывая критические замечания, стараетесь ли вы выра=

жаться мягко, корректно, тактично, так, чтобы не задеть личность

критикуемого?

а) да, разумеется;

б) нет, считаю, что чем сильнее задета личность критикуемого,

тем лучше;

в) все зависит от этой самой «личности»: если она уж очень

обидчива, учитываю это, а если нет — особо не церемонюсь.

6. Выступая с критическими замечаниями, стараетесь ли вы

«подсластить пилюлю» указаниями на положительные моменты в

деятельности объекта критики?

а) да, обычно стараюсь;

б) нет, не вижу в этом необходимости;

в) если плохо знаю критикуемого или мне известно, что он оби=

дится, тогда стараюсь.

7. Дозируете ли вы объем критики, стараетесь ли соблюсти не=

кую «меру критики»?

а) да, я стараюсь критиковать не более чем за один недостаток;

б) нет, обычно высказываю все, что, на мой взгляд, плохо в де=

ятельности объекта критики;

в) стараюсь критиковать только по существу, не отвлекаясь на

частности.
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чуждо чувство обиды, желание «насолить» критикам, оправдать

свои ошибки.

33—46 баллов. Вы по=деловому относитесь к критике, достаточ=

но спокойно ее воспринимаете, мужественно и открыто признаете

свои ошибки. Изредка вас посещает чувство досады на критику,

однако вы не перебарщиваете, не стараетесь оправдаться, сваливая

вину на других. Хорошее знание своего дела, уверенность в том,

что вы на своем месте, позволяет вам не заботиться о личном авто=

ритете, а помнить лишь о пользе дела.

Сотник В.И.,
заведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки
Староминской ЦБС,
ст. Староминская Краснодарского края

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА

Староминской район – один из 48 районов Краснодарского

края, население которого составляет 43 тысячи человек, в том чис=

ле 12 тысяч молодежи от 14 до 24 лет. На территории района — 

21 населенный пункт. 

Сегодня в районе работают более четырехсот организаций, пред=

приятий и учреждений разных форм собственности, а также около 2

тысяч предпринимателей. Наиболее крупные – ЗАО «Сыродел»,

ОАО «Мясоптицекомбинат Староминский», ДРСУ, сельхозпред=

приятия СПК «Кавказ», «Нива Кубани», «Красное знамя» и т. д. 

Наш район имеет хорошо разветвленную инфраструктуру. В

нем девять средних и одна заочная школы, ПУ=46, Дом детского

творчества, ДЮСШ ФП «Юность», художественная и музыкальная

школы, при обществе «Знание» открыты колледж и филиал ИМ=

СИТа. К услугам староминчан — дома культуры и сельские клубы,

библиотеки, кукольный театр, народный музей. В нашем районе

когда=то жили такие известные и талантливые люди, как академи=

ки Л.Я. Сергань, Б.Н. Сирливый, ученый=химик Е. Донеу, писате=

ли И.Ф. Варавва, Н.Ф. Велингурин, В.Б. Стеценко и другие. 

В районе работают центральная взрослая и центральная детская

библиотеки, девять филиалов. Читателями являются 13 тысяч че=
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б) стараюсь при случае «ответить взаимностью» или ущемить

его интересы другим доступным мне способом; 

в) некоторое время «обхожу» этого человека, стараюсь не всту=

пать с ним в контакт.

14. Как вы относитесь к тем, кто сам себя критикует?

а) считаю их приспособленцами, трусишками, угодниками;

б) нормально отношусь, что тут особенного;

в) советую впредь не торопиться с самокритикой.

15. Существует ли уголовная ответственность за преследование

критикующих?

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

16. Вопрос=шутка: какое высказывание о критике вам ближе?

а) критика — это лекарство, ее надо уметь применять и прини=

мать;

б) управленческая деятельность — тоже творчество, поэтому

пусть меня оценивают те, кому положено, а не всяк, кому не лень.

в) и на критику существует мода.

Ключ к тесту

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ответа

А 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2

Б 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0

В 2 0 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 0 1

8—18 баллов. Ваше отношение к критике скорее негативное,

чем позитивное. Вы не любите, когда критикуют вас, а, критикуя

других, нередко утрачиваете чувство меры. И в том и другом случае

вы весьма эмоциональны, легко возбуждаетесь, можете вспылить,

допустить резкость. Вам необходим некий «комплекс стабильнос=

ти», то есть чувство уверенности в себе, в правомерности своих дей=

ствий и решений, а для этого следует активно повышать свой дело=

вой уровень, не переоценивая себя, но и не умаляя достоинств.

19=32 балла. Вы терпеливо относитесь к критике, считаете ее

допустимым элементом управленческой жизни, не переоценивая,

однако, ее значения. Ваше поведение в роли критикуемого и кри=

тикующего можно охарактеризовать как «контролируемую эмоци=

ональность» — вы редко «выходите из себя». В то же время вам не
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августовском совещании учителей района, проводит обзоры новой

литературы. В районе около 150 учителей являются пользователя=

ми библиотек, из них 60 записаны в центральной библиотеке. Осо=

бый приток учителей в библиотеки наблюдается после августов=

ских обзоров. Так, в 2000 году только в центральную библиотеку

обратились 55 учителей=предметников, им выдано 653 книги. 

Ежегодно в начале учебного года для школьников района спе=

циалисты библиотеки проводят экскурсии по библиотеке с театра=

лизованным представлением. Замечено, что после таких экскур=

сий резко увеличивается число пользователей юношеского возра=

ста. 

На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с многопро=

фильным колледжем «Знание», проводя для студентов библиогра=

фические уроки, по окончании которых ребята сдают зачеты. Осо=

бо хочется отметить, что за проведение этих уроков библиотекари

получают зарплату. 

Многие годы мы дружим с районной газетой «Степная новь»,

публикуем в ней заметки о проводимых библиотекой мероприяти=

ях, статьи к крупным событиям и юбилеям, по проблемам молоде=

жи: «Почему жизнь наркомана так коротка?», «Молодежь в XXI

веке», «Куда пойти учиться?». Налажено сотрудничество с мест=

ным телевидением. И газету, и телевидение используем в реклам=

ных целях, сообщая о библиотеке любую информацию, рассказы=

вая о проводимой ею работе. 

Надо отметить, что библиотека тщательно анализирует, оцени=

вает свою деятельность, стремясь ее совершенствовать. Так, рас=

сматривая свою работу и местного телевидения, специалисты биб=

лиотеки пришли к выводу, что в районе не проведено ни одного

серьезного мероприятия, затрагивающего проблемы молодежи.

Разработали проблемные вопросы, предложили их для обсужде=

ния в школах, ПУ, читателям старшего поколения. Телевизион=

щики провели опрос населения на улицах станицы. Наиболее ак=

тивные участники пресс=клуба пришли на встречу в библиотеку.

Получился живой, полезный для всех разговор, транслировав=

шийся по местному телевидению.

Особая забота библиотеки – борьба с наркоманией. В течение

двух лет библиотека целенаправленно работает в этом направле=

нии. Особо удачными можно назвать уроки по профилактике нар=

комании «Внимание: наркомания!» в школах, училище. На эти

уроки приглашались инспектора по незаконному обороту нарко=
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ловек, из них около 3 тысяч — юношеского возраста. На юношес=

кой кафедре центральной районной библиотеки записаны учащи=

еся ПУ=46, средних школ станицы, студенты средних специальных

и высших учебных заведений юга России, обучающиеся очно и за=

очно, работающая молодежь. 

За последние пять лет в ЦБС наблюдается устойчивый рост

числа пользователей за счет читателей юношеского возраста. Со=

ответственно, наблюдается увеличение посещений и книговыдач.

По сравнению с 1999 годом, количество выданных книг для юно=

шества увеличилось с 2787 до 3459 экземпляров. Чтобы определить

стратегию ЦБС в привлечении молодежи в библиотеку, выбрать

наиболее эффективные формы и методы работы, мы провели в

центральной библиотеке экспресс=опрос, в ходе которого попыта=

лись выяснить роль библиотеки в жизни молодых односельчан, их

потребности в библиотечном обслуживании.

Всего было опрошено около 100 человек. Из них 89% считают

библиотеку доступным источником информации и дополнитель=

ного образования, 78% посещают библиотеку регулярно, 22% об=

ращаются в библиотеку от случая к случаю. 77% респондентов в

связи с недостаточно комфортными условиями библиотеки не мо=

гут считать ее подходящим местом для проведения досуга и пред=

почитают молодежные кафе, дискотеки. 

Подводя итоги экспресс=опроса, мы сделали выводы о том, что

привлекает читателей в библиотеку:

● для читающей молодежи библиотека является важнейшим и на=

иболее доступным источником информации и дополнительного

образования;

● библиотека может предоставить информацию о новой литерату=

ре, рекомендовать лучшие книги по конкретному вопросу;

● беседы, встречи, диспуты, вечера, книжные выставки, инфор=

мационные стенды – это востребованные молодым читателем

формы просветительской, досуговой деятельности библиотеки.

Привлекательности библиотеки, повышению авторитета, рек=

ламе ее деятельности и, в конечном итоге, притоку новых читате=

лей способствует расширение взаимодействия библиотек района с

другими учреждениями культуры, средними школами, средствами

массовой информации, комитетом по делам молодежи, общест=

венными организациями. Так, по договору с методическим цент=

ром РУО, центральная библиотека ежегодно принимает участие в
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В нашем районе насчитывается три пионерские и одна комсо=

мольская организации. Староминское районное подразделение

Российского Коммунистического Союза молодежи (РКСМ), Па=

триотический Союз молодежи Кубани (ПСМК) участвуют в по=

литических акциях и предвыборных кампаниях. Центральная

библиотека совместно с комитетом по делам молодежи и РКСМ

запланировала встречи с активистами комсомольской организа=

ции района, выпуск листовок патриотической направленности.

По программе гражданско=патриотического воспитания вместе

со специалистами районного краеведческого музея библиотека

проводит целый цикл мероприятий по краеведению среди стар=

шеклассников средних школ. С помощью районной газеты про=

вели викторину в три этапа, победителям вручили призы. Особое

внимание уделяется привлечению в библиотеку читателей=инва=

лидов.

Приобщение к книге, к библиотеке является непременным ус=

ловием их социальной реабилитации. Чтение книг создает благо=

приятный эмоциональный настрой, поддерживает в жизни. В Ста=

роминском районе десять молодых инвалидов, нуждающихся в об=

служивании на дому. В ЦБС читают 74 инвалида: 40 — в

центральной библиотеке, остальные — в сельских. Такие читате=

ли, конечно же, обслуживаются в первую очередь. Длительное

время при нашей библиотеке работает клуб молодых инвалидов

«Юность». Его участниками стали все, кто любит поэзию и пишет

сам. Некоторые ребята приняли участие в краевом конкурсе «Те=

перь, господа, будем пробовать перья», объявленном краевой

юношеской библиотекой совместно с краевым комитетом по де=

лам молодежи и Ассоциацией молодых писателей Кубани. Одна из

участниц клуба – Светлана Аникеева заняла первое место не толь=

ко в районе, но и в крае. К сожалению, сейчас клуб закрыт. Основ=

ная причина – невозможность добраться в библиотеку, ведь мно=

гие его члены — инвалиды=колясочники. В настоящее время рабо=

та и состав клуба обновляются, и мы надеемся, он заработает

вновь. 

К сожалению, говорить о комфортной среде в библиотеке для

инвалидов сейчас довольно сложно. Причины — неприспособлен=

ность библиотечных помещений, отсутствие транспорта, нет спе=

циалиста, обладающего навыками работы с людьми с ограничен=

ными возможностями. Повышению привлекательности библиоте=

ки способствует ее внимание к вопросам профессиональной
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тиков и по делам несовершеннолетних, нарколог районной боль=

ницы. Основой для таких уроков послужили письма и откровения

молодых наркоманов, сообщались данные о состоянии борьбы с

наркоманией в районе, стране, за рубежом. 

Повышению активности работы библиотеки относительно запро=

сов юных пользователей способствует разработка целевых программ.

Три библиотеки в районе работают по целевым программам: «Подро=

сток и мир» (центральная библиотека), «Нравственное возрождение

личности» (библиотечный филиал № 8), «Библиотека и вопросы

нравственного патриотического воспитания» (филиал № 3). 

Экологическое воспитание и образование сегодня очень акту=

альны. Приоритетной группой пользователей в вопросах экологии

является юношество. Куйбышевская сельская библиотека=филиал

№ 4 разработала программу «Жизнь в руках живущих» (на 2000—

2002 гг), цель которой – воспитание у населения экологической

культуры с учетом исторических традиций народов Кубани и рус=

ской культуры. Сельская библиотека=филиал № 8 открыла клуб

«Уют», где говорят о цветоводстве комнатном и уличном, о любви

ко всему прекрасному, что есть в природе. В 2000 году среди чита=

телей юношеского возраста было проведено анкетирование «Нач=

ни с себя». Ребята отвечали на вопросы о личном восприятии про=

блем экологии, считают ли они вопрос об экологии проблематич=

ным. Из анализа анкет было приятно узнать, что ребята

обеспокоены размерами и масштабами природного бедствия в

крае и в стране. Для учителей района библиотека специально под=

готовила и провела обзоры «Биология. Экология. Школа», «Эко=

логия – проблема XXI века». Совместно с экологом района Не=

монтовой центральная библиотека провела заочный рейд по про=

мышленным предприятиям района. 

Часто целевые программы разрабатываются с заинтересован=

ными организациями. В 1999—2000 гг. работа ЦБС района с коми=

тетом по делам молодежи была осложнена тем, что на должности

специалиста по делам молодежи не было постоянного человека.

Такая нестабильность – серьезная помеха во взаимодействии с

молодежными коллективами. Сегодня связь с комитетом возоб=

новляется. Намечены и разработаны планы работы для совмест=

ной деятельности по реализации целевых краевых программ «Ле=

то=2001», «День улицы=2001» и районной «Программы комплекс=

ных мероприятий против злоупотребления наркотическими

средствами и их незаконному обороту». 
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Штейник Т.А.,
заместитель директора по методической работе 
Краснодарской краевой юношеской библиотеки, г. Краснодар 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «БИБЛИОТЕКА 
КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ»

КРАСНОДАРСКОЙ КЮБ

Уважаемые коллеги! Решение проблем, которые в настоящее

время волнуют человечество, во многих своих аспектах связано с

молодежью. От того, как будет жить и действовать сегодняшняя

молодежь и та, которая ей придет на смену, в значительной степе=

ни зависят пути и формы развития всего человечества, того или

иного региона и общества. 

Поэтому в наши дни молодежь, несомненно, представляет

очень большой интерес для ученых, философов и практиков. Се=

годня молодежь составляет треть населения планеты, и признание

ее важной роли в современном мире обуславливает необходимость

поиска наиболее адекватных философских и теоретических кон=

цепций молодежи. Появляются разработки интегративной науки о

молодежи – ювентологии (от лат. juventus — молодость, юность и

греч. logos — учение). Совершенно особое место в понятийной си=

стеме ювентологии занимает понятие социализации. Хочу напом=

нить, что впервые термин «социализация личности» был введен в

научный оборот американскими и французскими социологами и

психологами еще в конце XIX века. В России этот термин в науч=

ную литературу вошел в конце 60=х годов XX века. Большое значе=

ние для становления и осмысления проблемы социализации сыг=

рали работы Игоря Кона, который считал, что наиболее яркий, а

иногда и драматический характер процесс социализации приобре=

тает в молодые годы. Кон назвал период жизни человека с 15 до 25

лет «судьбоносным». В это время складывается личность человека,

решаются его основные жизненно важные вопросы: формируется

мировоззрение, происходит выбор профессии, создание семьи, то

есть осуществляется поэтапное включение молодежи в социум. 

Именно этот период жизни молодого человека представляет

для нас особый интерес. Для данного возрастного периода наибо=

лее значимыми являются массовые коммуникации, через которые

юношество получает необходимую социальную информацию.

Средства массовой коммуникации способствуют распростране=
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ориентации и социальной адаптации молодежи. Выбор профессии

равносилен выбору судьбы, поэтому мы в свою работу включаем

пропаганду общих вопросов профориентации, профессиональное

просвещение, профконсультации с помощью литературы и ис=

пользования различных форм индивидуальной и массовой рабо=

ты. Библиотекари изучают профессиональную литературу, совме=

стно с комитетом по делам молодежи разработали карту профес=

сий, распространили ее среди учащихся школ района. В конце

каждого учебного года организуются встречи со специалистами

разных отраслей, преподавателями профессионального училища,

колледжа «Знание», ИМСИТа, проводятся лекции, беседы о мире

профессий, экскурсии на предприятия района. Особой популяр=

ностью пользуется справочник для абитуриентов учебных заведе=

ний Кубани, составленный краевой юношеской библиотекой. На=

пример, в этом году его просмотрели 70% записанных в библиоте=

ку читателей. 

Мы все — люди формирующегося информационного общества

и вне зависимости от того, где живем, нуждаемся в высоком уров=

не информирования. К сожалению, о «высоком уровне» библиоте=

ке приходится только мечтать. Причины – невозможность предо=

ставить читателям весь спектр информационных ресурсов и отсут=

ствие современной технической базы. Количество поступлений

литературы в фонд ЦБС с каждым годом уменьшается. В какой=то

мере дефицит информации восполняется подпиской на периоди=

ческие издания. Но и здесь существуют проблемы. В 2000 году на

подписку было запланировано израсходовать 180 тысяч рублей.

Фактически же потрачено около 74 тысяч рублей, что составило

41% от необходимого. И вместе с тем библиотеки района старают=

ся работать с молодым поколением по всем направлениям, ис=

пользуя в своей деятельности традиционные и новые формы про=

светительской работы. 

Безусловно, библиотеки не могут напрямую влиять на моло=

дежную среду (бороться с пьянством, распространением наркоти=

ков и т. д.), но через книгу, умело организованные досуговые ме=

роприятия, создание в библиотеке комфортных условий для полу=

чения информации и отдыха, наконец через активную связь со

школами и организациями, занимающимися проблемами юноше=

ства, оказание помощи в решении социальных проблем молоде=

жи, ЦБС Староминского района привлекает в библиотеки все

большее количество юных читателей. 
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ва. Автор указывает, что модель представлена пока единичными

проявлениями. Именно такой путь развития ровно 10 лет назад

выбрала наша библиотека, включившись в эксперимент «Библио=

тека как институт социализации личности». Разработчиком и ру=

ководителем эксперимента все эти годы была Юлия Петровна Ме=

лентьева, за что коллектив нашей библиотеки ей безмерно благо=

дарен. Десять лет — вполне достаточный срок, чтобы можно было

сделать какие=то выводы и убедиться, правильный ли мы сделали

выбор.

За эти годы библиотека стала известна как одна из самых «про=

двинутых» в стране в плане внедрения новых информационных

технологий. Но их внедрение не является для нас самоцелью, а

только современным «орудием производства» для выполнения ос=

новной задачи библиотеки – информационного и библиотечно=

библиографического обслуживания юношества по наиболее акту=

альным для него проблемам. Но вернемся на 10 лет назад. Прежде

чем начать эксперимент, нужно было изучить существующее со=

стояние дел, обосновать тему эксперимента, провести необходи=

мые исследования. Программа исследований реализовывалась в

два этапа. На первом этапе были поставлены задачи определить: 

● степень несоответствия сложившейся библиотечной идеологии

и системы библиотечного обслуживания реальным потребнос=

тям пользователей;

● новые функции библиотеки в быстро меняющемся мире; 

● степень готовности библиотеки и библиотекаря к социализиру=

ющей деятельности в помощь пользователю;

● степень ориентированности юного пользователя на библиотеку

как на помощь в решении жизненных проблем. 

Второй этап предусматривал разработку и внедрение системы

мер, способствующих социализирующей роли библиотеки. Такие

исследования в библиотечном мире страны предпринимались

впервые. Участниками эксперимента, помимо краевой юношес=

кой библиотеки, на договорной основе стали шесть городских

ЦБС Краснодарского края (Армавирская, Геленджикская, Кро=

поткинская, Новороссийская, Сочинская, Тихорецкая) и семь

районных, в составе которых были юношеские структурные под=

разделения. 

Во время исследований главными процессами стали: опрос и

анкетирование библиотекарей, опрос и анкетирование читателей,
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нию социального опыта, то есть опыта жизни в обществе, впиты=

вая который юношество, не имеющее реального жизненного опы=

та, получает косвенный жизненный опыт. Средства массовой ком=

муникации и книга являются общепризнанным институтом соци=

ализации, и ближе всех к ним стоит библиотека (ближе, чем семья,

школа, вуз и т.д.). Поэтому вполне закономерно увидеть в юноше=

ской библиотеке социализирующий институт. 

Библиотека располагает огромным совокупным информацион=

ным богатством, которое она может конкретизировать на отдельно=

го читателя и получить обратную связь. Социализирующая деятель=

ность библиотеки не ограничена жесткими рамками, и это дает воз=

можность прямого выхода на такие проблемы, как поиск смысла

бытия, поиск друга, создание семьи, выбор профессии и т.д.

Если Вы знакомы с книгой Ю. П. Мелентьевой «Библиотека и

юношество: поиски взаимопонимания», то помните, что в ней да=

ется характеристика нескольких моделей деятельности сегодняш=

них юношеских библиотек, которые существенно отличаются друг

от друга. 

Первая модель – так называемая традиционная, когда библио=

тека стремится взять на себя все функции и сохраняет прежнюю

систему и структуру обслуживания пользователя.

Вторая модель характеризуется стремлением библиотек сосре=

доточить свое воздействие на читателя на одном=двух направлени=

ях, представляющихся библиотекарям наиболее важными, но так=

же сохраняет прежнюю структуру обслуживания и традиционное

отношение к пользователю. 

К третьей модели относятся библиотеки, реализующие себя как

досуговый или гуманитарный центр для молодежи. Эта модель ха=

рактерна для небольших городов.

К четвертой модели относятся библиотеки, реализующие себя

как информационный (информационно=образовательный) центр.

Такая модель характерна для крупных городов и ориентирована на

реальные потребности пользователя. Но она недостаточно учиты=

вает социально=возрастные и психологические особенности

именно юношества. 

В основе пятой — социализирующей — модели лежит взгляд на

библиотечное обслуживание юношества как на деятельность, спо=

собствующую его социальной защите. Она предполагает, что ин=

формационная деятельность библиотеки в полной мере учитывает

социально=психологическую и возрастную специфику юношест=
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культуры Краснодарского края», «Инновационная деятельность»,

«Библиотечный маркетинг и менеджмент». 

Реализуя программу «Библиотекарь», коллектив КЮБ стре=

мится сформировать новый тип профессионального сознания

библиотекарей. Каждый работник библиотеки углубленно изуча=

ет, разрабатывает и внедряет в практику конкретную тему по од=

ной из ступеней социализации. Составляются личные творческие

планы, которые «защищаются» на общих производственных сове=

щаниях коллектива. После коллективного обсуждения, внесения

необходимых дополнений и изменений эти планы становятся ос=

новой для формирования планов отделов и библиотеки в целом. В

«Школе самообразования» библиотекари изучают специальную

литературу по выбранной ступени социализации, осваивают опыт

работы отечественных и зарубежных библиотек и внедряют наибо=

лее интересный в свою практику; держат связь и осуществляют

совместные действия с учреждениями и организациями, работаю=

щими в этом направлении; участвуют в различных семинарах, со=

вещаниях, конференциях по данной проблеме; принимают учас=

тие в создании справочно=библиографического аппарата; разраба=

тывают и проводят мероприятия — то есть полностью

«погружаются» в проблему.

Такая индивидуальная, углубленная работа повышает профес=

сионализм работников, дисциплинирует их, развивает чувство от=

ветственности и делает каждого работника сопричастным к про=

цессу реального воплощения в жизнь концепции «Библиотека как

институт социализации личности». 

Программа «Читатель» является самой объемной и значимой.

Состоит она из нескольких разделов, таких как «Формирование

читательского контингента», «Содействие раскрытию и развитию

творческого и интеллектуального потенциала читателя, его ин=

формационной культуры», «Создание комфортной информацион=

ной среды, отвечающей психовозрастным особенностям и потреб=

ностям читателей». Но самым насыщенным является раздел «Со=

держательное раскрытие ступеней социализации личности». Как

известно, основными ступенями социализации являются: 

● формирование мировоззрения;

● образование, выбор профессии;

● выбор друга, любовь, создание семьи;

● подготовка к службе в армии (для юношей).
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анализ фонда под определенным углом зрения, анализ професси=

ональной печати по проблеме. Исследования проводились в тече=

ние трех лет (1991, 1992, 1994 годы). Всего было опрошено 933 че=

ловека, в основном старшеклассники. Проблема, наиболее инте=

ресующая исследователей, — степень ориентированности

респондентов на библиотеку как на помощь в социализации – бы=

ла сформулирована в двух вопросах: «Какую помощь Вы хотели бы

получить от библиотеки?» и «Как Вы думаете, может ли Вам по=

мочь библиотека в выборе профессии, поиске друга, познании

своих способностей?». Анализ ответов на эти вопросы позволил

сделать вывод, что ориентация юношества на помощь библиотеки

в социализации пока невысока, но может быть увеличена при сле=

дующих условиях:

● усиление информационной функции юношеской библиотеки; 

● максимальное приближение содержательной стороны библио=

течного обслуживания к реальным нуждам и запросам молодежи; 

● оказание помощи пользователю в преодолении ступеней социа=

лизации;

● создание условий повышения библиотечно=библиографичес=

кой и информационной культуры пользователя;

● целенаправленное текущее комплектование фонда по проблеме;

● создание серии картотек и баз данных по ступеням социализа=

ции; 

● изменение профессионального мышления библиотекаря, со=

здание психологической установки на данную работу;

● обеспечение постоянного присутствия темы «социализация

личности» в профессиональном чтении библиотекарей и их

личных творческих планах работы. 

Формируя современную философию юношеской библиотеки,

Краснодарская краевая юношеская библиотека поставила перед

собой конкретную задачу: на собственном примере реализовать

такую модель юношеской библиотеки, которая бы отвечала реаль=

ным ожиданиям юных пользователей. Вся ее деятельность как бы

«пронизана» этой сверхзадачей. Планы КЮБ уже многие годы со=

ставляются по целевым программам совершенствования инфор=

мационного и библиотечно=библиографического обслуживания

юношества: «Библиотекарь», «Развитие библиотечного фонда»,

«Читатель», «Информатизация КЮБ», «Информатизация отрасли
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но=дискуссионный клуб «Молодежь и время», краевые конкурсы

творческих работ юных читателей («Теперь, господа, будем пробо=

вать перья», «Новый век глазами молодых» и другие).

Без самопознания молодой человек не может успешно преодо=

леть ни одну из ступеней социализации, в том числе осознанно

выбрать профессию и получить соответствующее образование. За

последнее время в содержательной характеристике этой ступени

социализации произошли существенные изменения: появились

новые, ранее не известные нам профессии, изменился престиж

многих профессий, появилось множество новых учебных заведе=

ний, в стране возникла проблема безработицы и т. д. В этой слож=

ной ситуации процесс выбора профессии часто связан с поиском и

доступом к необходимой информации. Наша библиотека распола=

гает самой полной в крае базой данных об учебных заведениях Ку=

бани. Уже 9 лет на основе этой базы данных КЮБ издает «Спра=

вочник учебных заведений Кубани», который включает в себя све=

дения о 211 образовательных учреждениях и пользуется большим

спросом у абитуриентов. Мы ежегодно принимаем участие в го=

родских ярмарках вакансий «Общество. Образование. Карьера»,

где представляем и реализуем наш справочник, знакомим присут=

ствующих с профориентационной литературой. В библиотеке уже

несколько лет проводится цикл книжно=иллюстративных выста=

вок к профессиональным праздникам «Календарь профессий». На

базе нашей библиотеки действует консультационный пункт «Мир

профессий» Центра профессиональной ориентации и психологи=

ческой поддержки населения. Каждый вторник в течение всего

дня в библиотеке дежурит опытный психолог, который знакомит

молодежь с профессиями ХХI века, востребованными на рынке

труда в настоящее время. Здесь можно обсудить проблемы и планы

выбора профессии, пройти компьютерное тестирование по выяв=

лению личностных качеств, способностей, наклонностей, воз=

можностей. Психолог поможет профессионально составить резю=

ме, разработать должностную инструкцию, даст совет тем, кто ос=

тался без работы. Центр издает большое количество рекламной

продукции, которую мы используем для профориентационной ра=

боты среди своих читателей. Хорошим подспорьем в этом направ=

лении является база данных «Молодежи – в помощь выбора про=

фессии». 

Для содержательного раскрытия ступени социализации «Выбор

друга. Любовь. Создание семьи» мы используем широкий круг ин=

79

Каждая из этих ступеней социализации представляет собой

многоаспектную проблему, поэтому их содержательная сущность

меняется в зависимости от реальных условий ее преодоления, от

понимания социальных ценностей. В связи с этим, позволю себе,

хотя бы вкратце, остановиться на содержательной стороне ступе=

ней социализации и рассказать о тех моментах, которые особенно

актуальны, как мне кажется, именно для юношества. 

«Платформой» для всего процесса социализации, с нашей точ=

ки зрения, является ступень социализации — «формирование ми=

ровоззрения». Конечно, формирование мировоззрения идет на

протяжении всей жизни человека, но для юношеского возраста

особенно важной и актуальной является такая сторона мировоз=

зрения, как формирование самосознания, верной самооценки,

нравственной позиции, отношения к людям, существующему ми=

ропорядку. Именно осознание себя, своих способностей, возмож=

ностей, шкалы жизненных ценностей в юности влияет на весь

процесс формирования мировоззрения в дальнейшем. 

Поэтому наша библиотека ежегодно проводит для молодежи

несколько циклов библиотечных мероприятий, направленных на

формирование гражданского и патриотического самосознания

молодежи (программа «Отечество и я»), духовно=нравственной

(программа «Дорога к храму»), правовой, экологической культу=

ры. Молодежи предлагаются мероприятия из циклов «Книга –

спасательный круг» (за здоровый образ жизни) и «Страна по име=

ни Провинция» (пропаганда краеведческой книги). Своими акци=

ями, мероприятиями коллектив КЮБ стремится охватить те сфе=

ры деятельности общества, которые влияют на формирование ми=

ровоззрения молодежи. Помимо традиционных библиотечных

мероприятий, ежегодно проводятся такие крупные краевые, как

Всекубанский литературно=краеведческий марафон «Да будут па=

мятью хранимы» (к 55=летию Победы в Великой Отечественной

войне), Всекубанская литературно=спортивная олимпиада «Здо=

ровый человек – здоровое общество». КЮБ принимает участие в

реализации краевых целевых программ по социальной адаптации

молодежи «Молодежь в сфере социального риска», «В третье тыся=

челетие – без наркотиков» и других.

Мы стремимся создать в библиотеке условия для самопознания

и реализации потенциала юной личности. Этому способствуют

литературная гостиная «Хочу быть услышанным», творческий

клуб «Три П» («Прочтем, подумаем, поспорим»), информацион=
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ственности, жертвенной любви к Отечеству, мужеству, вере и вер=

ности, чистоте сердца. 

Нашей библиотекой уже многие годы ведутся картотеки «Наука

быть вдвоем», «От Я до Мы» (мир любви, мир семьи). Мы прово=

дим литературно=театрализованные представления, посвященные

Дню матери, Международному Дню семьи, Всемирному Дню

влюбленных, российскому Дню влюбленных (День памяти Петра

и Февронии Муромских), участвуем в реализации краевых про=

грамм «Молодежь Кубани», «Кубанская семья», «Дети Кубани»,

«Дети улиц». 

В нашей работе по социализации есть особая ступень для юно=

шей «Подготовка к службе в армии», направленная на формирова=

ние у юношей взгляда на службу в армии как на гражданский долг

и конституционную обязанность, на психологическую подготовку

к воинской службе.

В качестве примера можно привести такие акции и мероприя=

тия, как литературно=краеведческая экскурсия с обзором по г.

Краснодару «Горькая память войны», экскурсия=беседа в музей

военной техники под открытым небом, вечер=реквием «Помним о

вас…» (презентация книги о воинах=кубанцах, погибших в Чечне в

1999—2000 гг.). Ежегодно в библиотеке объявляется акция для чи=

тателей КЮБ «Книга – защитнику Отечества». Собранная в ходе

акции литература передается в библиотеку погранзаставы в посел=

ке Кабардинка и другие воинские части. 

Уже несколько лет коллектив КЮБ связывает дружба с воин=

ской частью № 3703, в которой работает выездной читальный зал

нашей библиотеки, проводятся различные мероприятия. В соот=

ветствии с договором между КЮБ и казачьим кадетским корпусом

ведется дифференцированное библиотечное обслуживание каде=

тов. О проблемах в российской армии, о том, какой ей быть в буду=

щем, шел разговор на одном из заседаний информационно=дис=

куссионного клуба «Молодежь и время». Совместно с Комитетом

солдатских матерей мы приступили к реализации программы по

социальной и психологической адаптации участников боевых дей=

ствий в «горячих точках» среди демобилизованных. 

С нашей точки зрения, социализирующее влияние библиотеки

на личность юного читателя происходит как бы исподволь, так как

в стенах библиотеки отсутствует какая=либо иерархия отношений,

авторитарность, которые юношество переносит с трудом. Взаимо=

отношения библиотекаря и читателя в процессе библиотечного
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формации общественно=политического, философского, меди=

цинского, юридического, педагогического характера, художест=

венную литературу. За основу всей работы берется установка на

формирование критериев для выбора друга, умения дружить, на

ответственность, верность, искренность в любви, на любовь и се=

мью как на величайшую жизненную ценность, на создание счаст=

ливой семьи, на достойное место ребенка в семье, семейный досуг. 

Духовно=нравственные основы закладывает семья. Через ду=

ховность семьи выйти на нравственные ценности своего народа –

таков путь ее духовного возрождения. Но российская семья сего=

дня находится в глубоком кризисе. По данным статистики, на 1000

браков приходится 600 разводов, вне брака рожают 25% женщин и

это, в основном, женщины моложе 20 лет, то есть наши с вами по=

тенциальные читатели. 

Нынешнее поколение молодежи живет в эротизированном об=

ществе. На подростков и молодых людей буквально обрушивает=

ся поток сексуальной информации, который по существу дефор=

мирует их поведение и сознание. Чего только стоит пресловутая

прозападная программа сексуального просвещения учащихся.

Старые нормы морали в настоящее время не работают, а новых

норм пока не существует (как утверждают некоторые исследова=

тели). Огромная часть нового поколения молодежи растет вне на=

родной культуры, что имеет удручающие последствия: бездухов=

ность уже никого не пугает, становится привычной. «“Дьявол с

Богом борются, а поле битвы – сердца людей”, — сказано давно и

надолго. Но самое главное поле битвы — сердце ребенка. Несча=

стные нынешние дети: им выпала убогая, обокраденная нравст=

венная жизнь…» — это слова писателя Владимира Крупина, кото=

рые мы всегда помним и стараемся противопоставить бездуховно=

сти и мощной атаке культа секса пропаганду литературы,

посвященной культу любви, целомудрию, преклонению перед

женщиной=матерью. А это вечные ценности, которые всегда бы=

ли в арсенале деятельности библиотек. К сожалению, ни педаго=

ги, ни мы, библиотекари, ничего не знаем о программе «Уроки

нравственного здоровья», разработанной отечественными педа=

гогами, психологами, врачами, учеными НИИ возрастной физио=

логии, лабораторией нравственной психологии. Никакие замор=

ские программы наших российских проблем не решат в силу раз=

личия традиционных культурных и нравственных ценностей, а

программа «Уроки нравственного здоровья» учит высокой нрав=
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обслуживания носят социальный характер и базируются на этиче=

ских основах. Мы видим свою миссию не только в том, чтобы пре=

доставлять своим пользователям информацию, сфокусированную

на актуальных для юношества проблемах, но и в том, чтобы выде=

лять из всей информации ценности самого высокого уровня, рож=

дающие в человеке добрые черты, высоконравственные потребно=

сти, а именно:

Земля – общий дом человечества, вступающего в новую циви=

лизацию, земля людей и живой природы;

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека

Родина, данная ему судьбой, завещанная предками;

Семья — начальная структура, единица общества, естественная

среда развития ребенка, подростка, закладывающая основы лич=

ности;

Труд – основа человеческого бытия, наиболее полно характе=

ризующая сущность человека. 

Нацеленность на ценности такого высокого уровня соответст=

вует основным положениям теории социализации личности и

подтверждает на нашем примере, что именно социализирующая

модель библиотечного обслуживания юношества является наибо=

лее отвечающей родовым особенностям библиотеки как социаль=

ного института.
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Раздел 2

СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ 
И КОМФОРТНОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА



«Жемчужина»; разговоры об интеллектуальных бестселлерах вели

с Борисом Акуниным в помещении литературного музея, а с ре=

жиссером Иосифом Райхельгаузом — в Зимнем театре. Диалоги

между текстом и кадром ребята ведут то в малом зале кинотеатра

«Спутник», то в нашем читальном зале. Их собеседники — Феде=

рико Феллини, Андрей Тарковский, Ингмар Бергман.

Вырвавшись из замкнутого круга школьного урока, вузовской

лекции, со стеллажа читального зала, с экрана компьютера, художе=

ственный текст становится своеобразным геном культуры, борется за

свое выживание, внедряется в быт, в политику, в сознание людей, вы=

зывает эволюцию, ведущую к появлению новых видов мировоззрен=

ческих систем, новых материальных и духовных культур. «ДНК»

культуры — это не метафора. «ДНК» — это название проекта «Рус=

ской речи», расшифровывается как День Новой Книги. Проект осу=

ществился, стал традиционной ежегодной акцией и привлек книго=

издателей, книготорговцев, книгочеев. Его авторы и участники пре=

вратились в социологов (разработка анкет и анализ интересов разных

социальных и возрастных групп читателей), менеджеров по рекламе

книги, литературных критиков, драматургов=сценаристов, артистов.

А самое главное — молодые сочинцы стали чаще читать насто=

ящую, качественную литературу, старую и новую. Возникла про=

блема: как удовлетворить спрос читателей на произведения Ум=

берто Эко, Милорадо Павича, Виктора Пелевина, Людмилы

Улицкой и других авторов, может быть, уже ранее ставших культо=

выми в каких=то узких элитных кругах, но в среде сочинской мо=

лодежи широкий интерес к ним возник после наших Дней Новой

Книги. Это уж точно. А что касается толстых литературных журна=

лов (особенно «Знамя» и «Новый мир»), то их стали спрашивать

лишь после того, как журналы «раскрутили» ребята из «Русской

речи». Беда в том, что с этого года мы как раз перестали их полу=

чать. Ищем спонсоров на подписку.

И не только на подписку. «Русская речь» получила от фонда Со=

роса грант — компьютер для информационной и издательской де=

ятельности. У ребят есть интересные идеи по созданию сетевого

суперфайла (гипертекста). Это будет очень интересная литератур=

ная игра в Рунете, суть которой — ноу=хау и коммерческая тайна

учеников Юрия Ратнера. Для осуществления проекта требуются

небольшие вложения.

Думаю, что инициатива Л.А. Мостового, который помог издать

газету=дайджест последнего альманаха «Русской речи», будет под=
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Авджян О.В.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом
Сочинской ЦБС, г. Сочи Краснодарского края

МЕСТО ГОРОДСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ГО�

РОДА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Библиотечные работники, как известно, люди скромные, чураю=

щиеся всякой рекламной шумихи, избегающие показухи, не страда=

ющие «звездной болезнью». Однако, с другой стороны, невысокий

социальный статус и весьма скромная зарплата не мешают нам ощу=

щать себя весьма важным персонажем в истории человеческой ци=

вилизации, хранителем и распространителем культурных ценнос=

тей, которые определяют черты каждого нового поколения.

Мне хочется напомнить своим коллегам, участникам творчес=

кой лаборатории «Новое тысячелетие: библиотека, чтение, юно=

шество» об уникальном симбиозе учреждения культуры со струк=

турой образовательного ведомства, ибо это сотрудничество явля=

ется актуальным и перспективным, а возможно, и приоритетным в

период резкого снижения читательской культуры молодежи и об=

щего острого дефицита «пищи духовной».

С 1996 года в нашем читальном зале проходят занятия молодеж=

ного творческого объединения «Русская речь», которым руково=

дит учитель литературы и режиссер Юрий Викторович Ратнер.

Каждая библиотека имеет свое лицо. У сочинской юношеской

библиотеки приоритетное направление — художественная литера=

тура. Поэтому нашим сотрудникам было интересно вместе с ребя=

тами из «Русской речи» разработать стратегию и тактику межве=

домственной и поликультурной программы по привлечению мо=

лодежи к чтению хороших и разных книг. Практически наша

концепция сводится к размыканию границ между литературой, от=

ражающей жизнь, и жизнью, преображаемой литературой. Диалог

книги и жизни происходит во времени и в пространстве. 

Так, например, день рождения Иосифа Бродского отмечали с

хорошим джазом в ресторане «Каскад», который поэт когда=то

описал в своих стихах; проблемы российского постмодернизма об=

суждали с писателем Виктором Ерофеевым на крыше гостиницы
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Баток Ю.В.,
библиотекарь юношеского сектора центральной районной 
библиотеки Кореновской ЦБС, 
г. Кореновск Краснодарского края

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 

ЗАЛОГ УСПЕХА БИБЛИОТЕКИ

Молодежь — наше будущее... Так говорили раньше, так про=

должают говорить и поныне. Забывается как=то при этом, что бу=

дущее вырастает из сегодняшнего дня. И поэтому гораздо честнее

и лучше жить с другим лозунгом: молодежь — наше настоящее.

Молодость, юность — это время, когда бурно растет интерес не

только к общественно=политическим, но и к моральным пробле=

мам. Юноши и девушки ставят перед собой серьезные вопросы о

смысле жизни, о соотношении личного и общественного, о бли=

жайшем будущем страны, о счастье и долге, о правах и обязаннос=

тях, о дружбе и любви. У юности сильна потребность разобраться

в себе и в других людях, во всей огромной и сложной жизни. Мо=

лодежь понимает незрелость своих суждений, чувствует, что ее ду=

ховный мир только еще формируется, строится, создается. И она

вправе ждать от старшего поколения поддержки. Готовых ответов

нет! (Тем более, что ни у кого таких ответов и быть не может.) Она

ждет, что старшие готовы будут поделиться, не навязывая ничего,

жизненным опытом; помогут найти верные способы действия, ве=

дущие к верному решению. И в связи с этим, данной категории чи=

тателей уделяют особое внимание: совершенствуется обслужива=

ние, внедряются новые формы и методы работы по пропаганде

книги, организуются встречи с друзьями и интересными людьми.

Мы с вами уже живем, работаем в новом тысячелетии. Но, как

и прежде, постоянно задаем себе вопрос: «А что нового мы сможем

предложить читателям, молодым пользователям библиотеки?» И

среди разнообразия тем, затрагивающих практику нашей работы

сегодня, одна из важных, хотя до последнего времени, может быть,

и не привлекавших столь пристального внимания специалистов,

— тема библиотечного дизайна, комфортности библиотеки для

читателей и сервисное обслуживание. Обратимся вначале к слова=

рю С.И. Ожегова. «Комфорт» — условия жизни, пребывания, об=

становка, обеспечивающие удобства, спокойствие и уют. «Сервис»
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держана администрацией и предпринимателями города. Ведь по=

движническая многолетняя работа юных сочинских культуртреге=

ров поистине уникальна.

Нам удалось скачать с сайтов известных в стране и в мире лю=

дей несколько реплик по предмету нашего разговора.

И. Бродский, поэт:

«Я не призываю к замене государства библиотекой — хотя такая

мысль не раз меня посещала, но я не сомневаюсь, что, выбирай

мы наших властителей на основании их читательского опыта, а

не на основании их политических программ, на земле было бы

меньше горя».

Е. Гениева, директор Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М.И. Рудомино: 

«Национальную безопасность страны обеспечивают не столько

боеголовки, сколько умные головы, хранящие и осуществляю=

щие информацию. Когда дипломаты не справляются со своей

работой, тома Пушкина и Толстого становятся послами.

Вспомним, что Россия стала полноправным членом «восьмер=

ки» в зале публичной библиотеки в американском Денвере».

С. Аверинцев, ученый1филолог:

«Верю, что мы сумеем накопить в развале между двумя эпохами

еще одно поколение, и начнутся новые люди». 

А мне от себя хочется пригласить участников лаборатории на

мероприятия в нашем открытом университете словесной культу=

ры. Напомню, что все участники «Русской речи» успешно выдер=

живают экзамены в самые престижные гуманитарные вузы стра=

ны. И еще хочу поделиться одной своей заветной мыслью.

Думаю, человек сделался человеком не тогда, когда взял палку

(обезьяны и даже слоны очень ловко управляются с ветками), а

тогда, когда придумал знаки, с помощью которых сохранялась и

передавалась информация — личный и коллективный практичес=

кий, интеллектуальный и духовный опыт. Я предполагаю, что биб=

лиотека есть главный институт культуры общечеловеческой, куль=

туры национальной.

Homo sapiens, человек мыслящий, по сути является в первую

очередь человеком читающим. А информация, заключенная в

книгах (пусть даже в их сетевом варианте), обладает если не бес=

смертием, то уж во всяком случае долгой=долгой жизнью в систе=

ме наследуемых ценностей, то есть в культуре.
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лям информации. Эффективно используются электронный ката=

лог и электронная картотека СКС и краеведческая. Недавно под=

ключились к Интернету.

Число посещений библиотеки молодежью увеличивается с

каждым годом. Мы обслуживаем в основном старшеклассников из

всех школ города (их у нас семь), учащихся вечерней школы, сту=

дентов очного и заочного обучения вузов, колледжей, техникумов,

ПУ и, конечно же, работающую молодежь. Увеличение новых

пользователей библиотеки в большей степени связано с открыти=

ем филиалов учебных заведений в нашем городе. Фонды библио=

тек этих учебных заведений еще очень несовершенны и малы, не

позволяют получить нужную информацию на должном уровне.

Поэтому студенты являются нашими постоянными и активными

читателями. На сегодняшний день мы являемся информацион=

ным, досуговым и учебно=консультативным центром. 

Оказываем всем пользователям, в частности молодежи, широ=

кий спектр разнообразных услуг, используем следующие виды

сервисного обслуживания:

● абонемент открытого доступа популярной литературы;

● ночной абонемент, абонемент выходного дня;

● залоговый абонемент;

● абонемент предварительного заказа;

● справочно=библиографический абонемент;

● абонемент тематического заказа (подбор);

● заказ книг по МБА;

● справка о наличии литературы по телефону;

● помощь в работе с каталогами;

● продажа книг по поручению автора (распространяли книги

поэта=земляка Н. 3иновьева);

● разработка сценариев и их реализация;

● ксерокопирование документов;

● предоставление на прокат аудио=, видеоматериалов, исполь=

зование их в различных библиотечных мероприятиях. 

У нас прекрасная фонотека — 130 экземпляров кассет, гордос=

тью своей библиотеки мы считаем антологию русской и западно=

европейской музыки ХII — ХХ вв. Это 1140 шедевров мировой му=

зыки, 75 часов звучания на 50 аудиокассетах. Большинство произ=

ведений даны полностью. Во фрагментах — оперы, оратории,

балеты. Антология призвана воспитывать высокий эстетический

уровень средствами музыки. И мы это непосредственно использу=
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— оказание услуг населению в различных сферах повседневной

жизни. Как видим, все знакомо и очень просто. Но в условиях сме=

шанной экономики, когда от того, насколько востребованы пред=

лагаемые той или иной организацией услуги и предоставленные

удобства, во многом зависит стабильность материального положе=

ния; решить проблему сервисного обслуживания в своей библио=

теке, поиска реальных и потенциальных потребителей этих услуг —

значит найти свое место на рынке информации.

Кореновская районная библиотека — одно из самых интерес=

ных, доступных и нужных учреждений в городе. Современное дву=

хэтажное здание библиотеки (площадь 600 кв. м) расположено на

главной улице города и в самом центре, что играет немаловажную

роль в привлечении новых пользователей литературы. Благодаря

своему расположению и в соответствии с замыслом архитекторов,

оно имеет огромные окна, которые, помимо эстетического назна=

чения, обеспечивают оптимальное использование естественного

освещения. Большие окна позволяют уже снаружи оценивать ар=

хитектурно=планировочное решение здания и его дизайн, а также

наблюдать за внутренней жизнью. Благодаря гибкой планировке,

позволяющей размещать на стеллажах открытого доступа до 50%

фонда (общий фонд — 382 000 экз.), сохраняется возможность ор=

ганизовывать пространства помещений динамично и разнообраз=

но. Предоставляемые в распоряжение пользователей удобные сто=

лы и стулья, различная мягкая мебель создают комфортные усло=

вия для работы при естественном освещении на протяжении всего

светового дня. Поистине домашнюю обстановку создают живая

зелень, уголок отдыха, икебаны, цветы, ковровые покрытия, чис=

тота... Для молодежи библиотека сегодня — дом родной, где созда=

ются все условия для творческой и научной работы.

Мы имеем три компьютера, телевизор, видеомагнитофон, му=

зыкальный центр, магнитофон, видеокамеру, фотоаппарат, фор=

тепиано — и все это используется в работе с читателями и, конеч=

но же, мы предоставляем им всю самую необходимую литературу:

книги, журналы, газеты. Немаловажным фактором успеха библи=

отеки, созданием в ней комфорта по обслуживанию молодых

пользователей являются высококвалифицированные специалис=

ты, которые ставят свою работу на высокий профессиональный

уровень. Это люди творческие, преданные интересам читателей и

библиотеки, энтузиасты своего дела. Главное для библиотекарей

— оперативность, доступность и полнота предоставляемой читате=

88



Пашнина И.И., 
канд. пед. наук, доцент кафедры информатики 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств,
г. Краснодар

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
«ЦИФРОВОЙ МОЛОДЕЖИ»

Термины «цифровая молодежь», «виртуальное поколение» по=

явились в лексике журналистов, социологов, педагогов, психоло=

гов в 90=е годы ХХ столетия, то есть тогда, когда посеянные ранее

семена начали давать первые всходы. В общих чертах психологию

этой категории молодежи можно выразить тезисом: «Нам нет ни

до чего и ни до кого дела. У нас свой собственный мир. Не мешай=

те нам жить в нем». В философии подобное отношение к жизни

известно давно и получило название эскапизма (от англ. escape —
избегать, освобождаться, спасаться) — разновидности нравствен=

ного идеализма, характеризующегося уходом из активной жизни,

нравственным нигилизмом.

Появление «цифровой молодежи» характерно для всего миро=

вого сообщества, но как это ни парадоксально, исследования со=

циологов показывают, что предпосылки для ухода в виртуальный

мир от мрака и проблем мира реального выше там, где слаба эко=

номика и высока социальная нестабильность. Яркий пример тому —

современная Россия. Основы психологии этой части «первого по=

коления цифрового века» закладывались в восьмидесятые годы

прошлого столетия, когда весь западный мир бурно «интернетизи=

ровался» и осваивал все новые и новые технологии виртуальной

реальности, а наша страна с упоением открывала для себя «преле=

сти» западной цивилизации, восторгаясь красочными упаковками

продуктов питания и ширпотреба, упиваясь далеко не лучшими

образцами кино=, видео= и телепродукции. Родители, кто с удо=

вольствием, кто под давлением обстоятельств, практически пого=

ловно занялись «зарабатыванием» или «деланием» денег, чтобы

жить не хуже, чем «у них»; времени на полноценное воспитание

детей им явно не хватало.

Резко, буквально на глазах, менялись этические и эстетические

идеалы, чему в немалой степени способствовали средства массо=

вой информации, исполнявшие, скорее всего, чей=то социальный

заказ. Произошло вытеснение из более или менее доступного всем
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ем в своей работе. Видеотека также является неотъемлемой частью

в нашей работе. Намного интереснее проходят мероприятия, если

использовать видео. Есть прекрасные видеокассеты по литерату=

роведению (о Пушкине, Цветаевой, Ахматовой, Пастернаке), по

искусству (Эрмитаж, Русский музей, художники=авангардисты),

по истории (декабристы, Великие тайны истории), по школьной

программе («Тихий Дон», «Война и мир», «Воскресение», «Вос=

хождение»).

Нашим молодым читателям очень повезло, что имеется в биб=

лиотеке такая сервисная услуга, как просмотр фильмов, прослу=

шивание кассет. Имея эти материалы, хотелось бы, чтобы в библи=

отеке существовал музыкальный салон и видеозал, но это пока

только мечта. 

Стараясь как=то вписаться в современную действительность и

поддержать материально=техническую базу своей библиотеки, мы

оказываем платные услуги, рынок которых невелик. Эти услуги

входят в основной перечень видов сервисного обслуживания. Это,

еще раз повторюсь:

● платный ночной и праздничный абонемент;

● абонемент тематического заказа;

● прокат аудио=, видеоматериалов;

● ксерокопирование;

● разработка и реализация сценариев.

Все эти услуги созданы для помощи молодым пользователям

библиотеки в учебе, работе, организации досуга. Так как наша

библиотека является учебно=консультативным центром, мы при=

глашаем на мероприятия для молодежи специалистов=консуль=

тантов — врачей, юристов, психологов. Тесно сотрудничаем с ра=

ботниками культуры и народным театром.

XXI век — век компьютеров. Нельзя обеспечить общество опе=

ративной и достоверной информацией, игнорируя современные

компьютерные технологии, а их у нас катастрофически мало.

И хочется надеяться, что спонсоры, меценаты, местные испол=

нительные власти помогут нам в решении этого вопроса, убедив=

шись в том, что техническое обеспечение библиотек — это не рос=

кошь, а насущная необходимость, если мы не хотим остаться на

задворках цивилизации. Спрос молодежи на услуги, связанные с

новыми библиотечными технологиями, растет с каждым днем, и

библиотека постоянно находится в поиске средств для совершен=

ствования обслуживания читателей.
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Для философской интерпретации виртуальной реальности хо=

рошо подходит формула Э. Маха: «Мир есть комплекс ощуще=

ний». Виртуальный мир — это комплекс ощущений.

Грань между физической и психической реальностью в вирту=

альном мире стерта. В этом значении виртуальная реальность по=

нимается не как технологический поток иллюзий, а как самостоя=

тельный техногенный мир, существующий наряду с ординарной

реальностью и относительно независимый от нее. Виртуальная ре=

альность — это своего рода пара=реальность. Хотя и действитель=

ный мир воспринимается всеми существами и даже разными

людьми по=разному. Так, если показать дикарю съемки современ=

ного огромного города, то из всего нагромождения небоскребов он

вычленит только промелькнувшую птицу, которую горожанин в

том же кадре просто не заметит. Виртуальная реальность может

воздействовать на все органы чувств индивида, а также на его ин=

туицию, воображение и творческие способности. Кроме того, его

сознание приобретает черты полиментализма, а бытие становится

двойственным из=за постоянных переходов от ординарной к вир=

туальной реальности и обратно. В психологическом аспекте вирту=

альная реальность предстает как выход из повседневности, что со=

провождается зачастую реальным или иллюзорным чувством сво=

боды, раскрепощенности, творческого полета. Можно выделить

следующие особенности виртуальной реальности: 

● актуальность существования: для человека нет прошлого и буду=

щего;

● включенность в события, то есть человек непосредственно в них

участвует или получает полную иллюзию действия; 

● человек видит все виртуально происходящее со своей точки зре=

ния, визуальная перспектива ориентирована на него; 

● хорошо описывается метафорой сновидения. В этом типе вир=

туальной реальности образы внутреннего мира ничем не отли=

чаются от образов внешнего мира, при отсутствии специальных

меток человеку легко запутаться, во внешнем или во внутрен=

нем мире произошло событие. Кроме того, состояние виртуаль=

ного бытия человек переживает во время белой горячки, галлю=

цинаций, под наркозом, под влиянием наркотиков.

К сожалению, именно эти последние, столь доступные сегодня,

виртуальные состояния наиболее распространены в нашем обще=

стве. Для потребления традиционных наркотиков не нужно специ=
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культурного пространства страны подлинных произведений ис=

кусства и замена их западными, а позднее и отечественными эрза=

цами. Как=то незаметно ушел из обихода педагогических коллек=

тивов призыв воспитывать всесторонне развитую личность, а не=

сколько позднее — призыв к гуманизации образования.

Отказавшись от одной идеологии, общество не выработало для

подрастающего поколения другой. Окружающий реальный мир

был занят своими, не терпящими отлагательства проблемами: од=

на (большая) часть населения сначала усиленно зарабатывала

деньги, затем пыталась выжить, другая (сравнительно ничтожная)

торопилась безнаказанно ограбить первых.

В этих условиях не могло не произойти тех поистине удручаю=

щих разрушений того, что в свое время академик Д.С. Лихачев на=

звал «экологией духа». В наибольшей степени это относится к под=

растающему поколению, которое предпочитает в большинстве

своем не активные действия, а уход в виртуал. 

Что же такое виртуальная реальность? В последнее время это явле=

ние активно изучается самыми разными областями науки и техники:

философией, психологией, социологией, информатикой и т.д. Уче=

ные используют самые разные подходы к ее изучению, нет единства и

в определении этого понятия. Считается, что виртуальная реальность —

это пока что наиболее крупное достижение техники последнего деся=

тилетия XX века. Необходимость всестороннего анализа виртуальной

реальности обусловлена тем, что эта информационная технология,

по мнению инженеров, будет оказывать серьезное воздействие на

психический мир, культуру и духовность первого поколения людей

XXI века, а также на науку, промышленность, социальную сферу. По

своей сложности и долгосрочным последствиям ее можно сравнить с

ядерной и космической технологиями. 

Прежде всего, виртуальная реальность — это реальность, так

как она фиксируется человеком или прибором. Трехмерная ком=

пьютерная графика, объемный звук, локализуемый человеком,

тактильные ощущения и реакции и т.п. – все это материальные

проявления виртуальной реальности. Для нее верна формула 

Д. Беркли – «существовать, значит быть воспринимаемым». При=

чем для наблюдателя, погруженного в виртуальную реальность,

это объективная реальность. Для наблюдателя, подсматривающе=

го со стороны, извне, это субъективная реальность, так как он не

погружен в виртуальную и не изолирован в своих ощущениях от

внешней, ординарной реальности.
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священ один из последних романов С. Шелдон «Расколотые

сны»). Все чаще реальные путешествия в «дикую» природу предпо=

читаются виртуальным. В свое время Запад пережил довольно не=

приятное явление среди молодежи — «телевизионную болезнь».

Подростки все свободное время проводили у экранов телевизоров

и так «вживались» в мир по ту сторону экрана, что боялись выхо=

дить из дома, реальный мир начинал их пугать (подобные случаи

встречаются повсеместно и в настоящее время, но характера эпи=

демии это явление, кажется, не носит). А тут предлагается нечто

куда как превосходящее обычный телевизор по силе воздействия

на человека. Благодаря достижениям современных программис=

тов, реалистичность «компьютерных миров» с каждым годом воз=

растает. Ими, оказывается, можно управлять: вместо пассивного

наблюдателя человек становится активным участником событий. К

тому же виртуальная реальность наступает в первую очередь на де=

тей и подростков, а защищены они гораздо слабее. Тем более если

ребенку предлагается столь необходимое ему развлечение, как игра.

Нельзя не согласиться, что компьютерные игры развивают,

тренируют внимание и реакцию, помогают отдохнуть, расслабить=

ся и т. д. Справедливости ради следует заметить, что у «ходилок»,

«стрелялок», «леталок» есть близкие родственники — различные

симуляторы и тренажеры. Но при кажущемся сходстве у таких

программ совершенно иная идеология: создаваемая ими «реаль=

ность» призвана облегчить человеку освоение настоящего мира, не

подменяя его. В то же время один из разработчиков этих игр как=

то публично признался: «Я и сам люблю немного «побегать и пост=

релять». Что касается развития и тренировки... Может быть, я по=

кажусь старомодным, но мне хотелось бы, чтобы мой сын (если он

когда=нибудь у меня будет) учился по книгам, а внимание и реак=

цию развивал во дворе на велосипеде».

Исследования последних лет показали негативное влияние не=

умеренного увлечения даже видами так называемой «неглубокой»

виртуальной реальности, например компьютерными играми, на

здоровье молодого поколения. Причем это не только падение зре=

ния и заболевания позвоночника. Японские ученые доказывают,

что столь распространенные у молодежи «ходилки» и «стрелялки»

приводят к серьезным изменениям головного мозга: приоритетное

развитие участков мозга, отвечающих за реакцию, движение, зре=

ние, тормозит и подавляет развитие участков, отвечающих за эмо=

ции и память. Куда более страшные последствия неумеренного ув=
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альных технологий или познаний. Естественно, подобные, с древ=

ности известные человечеству, вхождения в виртуальную реаль=

ность однозначно разрушительны для физиологии и психологии

личности. Нет необходимости повторять банальные истины о дол=

ге общества бороться с этими виртуальными приоритетами своих

членов. Может возникнуть соблазн предложить и сделать доступ=

ными для всех желающих виртуальные состояния и действия, смо=

делированные компьютером. Многим родителям и людям, лишь

немного знакомым с компьютерными технологиями, это зачастую

кажется альтернативой наркотикам, хулиганству, безделью как

якобы интеллектуальное и цивилизованное времяпрепровожде=

ние, куда более безопасное даже при чрезмерном увлечении. По

мнению же ведущих ученых и даже самих создателей этих техноло=

гий, феномен виртуальной реальности будет иметь и уже имеет не

только положительные, но и отрицательные последствия. В ны=

нешнем веке, вероятно, техника виртуальной реальности войдет в

каждый дом, как это случилось с телевизором в XX веке. В настоя=

щее время разрабатываются и внедряются самые, казалось бы,

фантастичные проекты. Виртуальные декорации и персонажи в

фильмах не отличишь от реальных («Звездные войны» Лукаса, до=

кументальный фильм о динозаврах и масса других примеров),

практически с каждого человека можно сделать его виртуальную

матрицу (разработки братьев Латыповых). По мнению доктора

философских наук, автора работ по проблемам демократии в ком=

пьютеризированном обществе Н.А. Васильевой, в «электронный

век» большую часть развлечений (даже сексуальных) будет обеспе=

чивать телематическая связь, и в результате люди практически ут=

ратят необходимость выходить из своих «электронных коттеджей».

Американский ученый П. Левинсон предсказывает, что почти

единственной службой сервиса, присущей исключительно боль=

шому городу, останутся рестораны. 

Уже сейчас все, кто работает с молодежью, с тревогой отмеча=

ют, что молодые люди все чаще предпочитают реальное общение

со сверстниками виртуальным интерактивным беседам в Chat или

подобных Интернет=приложениях. Иногда это помогает закомп=

лексованным, чересчур стеснительным избавиться от зажатости,

найти друзей, не чувствовать себя одинокими. Но известны и слу=

чаи еще большего нежелания и потери навыков общения с реаль=

ными людьми, появления фантомных личностей, даже психичес=

кие отклонения типа раздвоения личности (чему, например, по=
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месту и времени, полностью замещается сознанием вымышленно=

го игрового персонажа. Суперигра продолжается недолго: от 10 до

20 минут. Впрочем, лимит безопасного для психики времени пре=

бывания «в шкуре» иного существа (героя игры), живущего в ином

мире, пока не известен. В основу ИВР заложены элементы самых

современных компьютерных технологий: динамическая трехмер=

ная визуализация виртуальной реальности, интерактивное взаи=

модействие человека с виртуальной реальностью, системы управ=

ления согласованным поведением групп людей. 

Центры ИВР появились уже во многих странах. Их функции

различны: есть чисто развлекательные центры, а есть и ориентиро=

ванные на познавательные, образовательные и культурные цели.

Среди первых самыми технически совершенными являются центр

в Мехико и сеть центров DisneyQuest в США и Европе. Среди вто=

рых выделяются «Виртуальный планетарий» в Лондоне, Центр ан=

тичной истории в Греции и Тематический парк в США. Какое чу=

до парить в воздухе, не опасаясь разбиться, испытывая ощущения,

доступные лишь во сне! А подводные путешествия?! Кто из нас, да=

же совершенно взрослых людей, отказался бы реализовать какую=

нибудь подобную мечту детства? В то же время, ученым еще пред=

стоит выяснить, сколько времени человек может пребывать в со=

стоянии замещенного сознания, не опасаясь за целостность своей

личности. В особенности это касается усиленных, «глубоких» сис=

тем виртуальной реальности, которые, воздействуя на вестибуляр=

ный аппарат, зрение и слух, способны вызывать психофизиологи=

ческие расстройства, подобные сильному алкогольному опьяне=

нию. 

По крайней мере, в США и Западной Европе специалисты, в пер=

вую очередь психиатры, уже серьезно озабочены вопросом: какова

степень зависимости от ИВР? Предположение, что психическая и

физиологическая зависимость от ИВР может рано или поздно ока=

заться сильнее наркотической, базируется на том, что степень сен=

сорной достоверности виртуальной реальности растет с умопомрачи=

тельной скоростью. Уже не за горами время, когда ИВР достигнет до=

стоверности наркотических делириев. А потом и превзойдет

наркотики в этом отношении. Кроме того, ИВР обладает свойством,

принципиально отсутствующим у наркотических препаратов: воз=

можностью коллективного ухода в виртуальную реальность. 

Ханс=Людвиг Фрезе — профессор педагогики Свободного уни=

верситета в Берлине подчеркивает необходимость избежания ма=
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лечения агрессивными компьютерными играми приводятся сред=

ствами массовой информации. Так, весной этого года в городе

Кстове Нижегородской области один за другим совершили само=

убийство шесть подростков, посещавших один и тот же компью=

терный клуб и игравших в игру «Final Fantasy» («Последняя фанта=

зия»), которой назначалась дата смерти главного героя. Ребята иг=

рали и в другие, не менее страшные игры, такие как «Дьявол»,

«Проклятие», «Кровная месть». По мнению психологов, противо=

речия между действительной и виртуальной реальностями в созна=

нии игрока повышают уровень тревожности. Он отождествляет се=

бя с компьютерным героем, глазами которого начинает смотреть

на мир, поэтому выход из виртуальной реальности мучает его. Тре=

вога растет и может перейти в форму устойчивой депрессии.
Сегодня в нашей стране компьютерные салоны растут, как гри=

бы после дождя. Никто не контролирует их деятельность и особен=

но не интересуется их репертуаром, даже родители тех детей и под=

ростков, которые эти салоны посещают. Еще большую популяр=

ность у западной молодежи имеют центры интерактивной

виртуальной реальности. Это «суперразвлечение» можно описать

разве что как посещение иных миров, в которых человек (один или

с друзьями) полностью погружается в неземную реальность. Он

живет и действует в ней, испытывая совершенно непередаваемые,

живые (свои собственные!) ощущения. Центр ИВР — это, как пра=

вило, зал на 40—400 мест, оснащенный системой специальных эк=

ранов, системой воспроизведения инфразвука и индивидуальны=

ми средствами управления. Экраны могут быть либо сферические,

с лихвой перекрывающие поле зрения человека, либо цилиндри=

ческие (наподобие панорамных кинотеатров), либо куполообраз=

ные (как в планетарии). А для большей полноты и реалистичности

визуального восприятия зрителям=игрокам предлагаются стерео=

очки или специальный нашлемный дисплей=видеофон. Система

инфразвука не только обеспечивает звуковое сопровождение, но и

генерирует вибрационно=ударные воздействия посредством меха=

нических устройств, вмонтированных в спинки кресел, что еще

больше усиливает эффект «пребывания в ином мире». Органы уп=

равления обычно представляют собой набор манипуляторов (типа

джойстиков) и кнопок, вынесенных на пульт или встроенных в

ручки кресла. Зрительные и звуковые ощущения участников су=

перигры столь естественны, что, как правило, после первых двух=

трех минут сознание человека, принадлежащего своему земному
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вых, экономических и организационных условий и гарантий для

самореализации личности молодого человека и развития моло=

дежных объединений, движений и инициатив.

Необходимость создания системы информационного обеспе=

чения молодежи очевидна. Исследования показали, что 75% моло=

дых людей испытывают затруднения в поиске информации о путях

решения жизненно важных вопросов:

● где получить образование (вузы, ссузы, платные курсы, курсы

повышения квалификации и другие);

● где полезно и приятно провести свободное время;

● какие права имеет молодая семья;

● какие организации занимаются проблемами реабилитации

инвалидов;

● где можно подработать на каникулах;

● где можно отдохнуть летом и поправить здоровье, и многих

других.

С другой стороны, отсутствие информации о состоянии моло=

дежной среды влияет на обоснованность принятия управленчес=

ких решений в сфере государственной молодежной политики. Эти

обстоятельства и вызвали к жизни специальные информационные

молодежные службы, призванные собирать, анализировать и рас=

пространять информацию о молодежи и для молодежи.

В настоящее время преобладает тенденция усиления влияния

средств массовой информации на формирование модели поведе=

ния, стереотипов восприятия жизни, духовного мира, ценностных

ориентаций и социальных установок молодежи.

Однако проблема недостаточного влияния представителей му=

ниципальных органов власти и всех государственных подразделе=

ний на воспитание, образование и гражданское становление моло=

дежи через средства массовой информации существует.

Для создания и расширения единого информационного прост=

ранства постановлением главы Администрации Краснодарского

края № 565 от 11.12.1997 г. «О создании государственного унитар=

ного предприятия “Молодежный информационный центр”» со=

здано государственное унитарное предприятие «Краевой моло=

дежный информационный центр». Информативно=правовой ос=

новой для создания системы информационного обеспечения

явились:
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ниакального увлечения компьютером, когда молодой человек

просиживает наедине с ним по 12 часов в день и взамен действи=

тельной жизни удовлетворяется программами машины. В резуль=

тате такие «цифровые» подростки отгораживаются от жизни, пере=

мещаясь в компьютерный мир. Им, погрузившимся в искусствен=

ный мир, необходимо доказывать, что человеческая реальность

имеет особое достоинство, характеризуясь свободой выбора и от=

ветственностью, что кардинально отличает ее от любой компью=

терной системы, а человек, личность имеет куда большую цен=

ность, чем любая самая совершенная компьютерная система. Не

зазубривание правил, но способность к фантазии отличает челове=

ческий разум от машинного.

В настоящее время необходимо вести пропедевтическую работу с

родителями, воспитателями, педагогами, объясняя последствия не=

померного увлечения виртуальными играми. Деятельность компью=

терных клубов должна быть поставлена под контроль органов, рабо=

тающих с молодежью, а наиболее агрессивные и аморальные ком=

пьютерные игры нужно ограничивать возрастным цензом. Кроме

того, альтернативой виртуальному наркотику могли бы стать разно=

образные, неформально работающие клубы по интересам, ориенти=

рованные на молодежь. Юношеские структурные подразделения

России имеют богатый опыт деятельности подобных клубов, необ=

ходимо сделать их еще более привлекательными, что, помимо про=

чих факторов, требует дополнительных финансовых вложений. Эко=

номия на молодежи уже дорого обходится обществу, а небрежение к

рассмотренным выше проблемам может обойтись еще дороже.

Платонов В.А.,
заместитель генерального директора ГУП «Краевой информационный
центр», г. Краснодар

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПО ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ. 

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

Согласно принятому в законодательстве Российской Федера=

ции определению, государственная молодежная политика являет=

ся деятельностью государства, направленной на создание право=
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молодежными организациями с целью информационного об=

мена и создания рекламы;

● организация образовательного процесса, внедрение обучаю=

щих программ по основным направлениям реализации госу=

дарственной молодежной политики.

На базе ГУП «Краевой информационный центр» открыта юри=

дическая служба по оказанию квалифицированной юридической

помощи молодежи края.

Данная информация востребована органами государственной

власти, занимающимися вопросами реализации молодежной по=

литики на территории Краснодарского края; государственными и

общественными организациями, педагогами, родителями и уча=

щимися общеобразовательных, средних специальных, высших

учебных заведений, молодежью края.

В современном обществе недостаточно развита инфраструкту=

ра средств массовой информации. Возникла необходимость созда=

ния полноценного печатного издания, способного заполнить об=

разовавшиеся пробелы в информационном обеспечении молоде=

жи Краснодарского края. “С этой целью создана и издается

еженедельная краевая газета «Молодежный проспект Кубани» с

приложениями «“МПК”» против наркотиков!», для школьников —

«Шпаргалка» с литературным приложением «Высший класс».

Важные события, происходящие в молодежной среде, находят от=

ражение на страницах газеты и при этом получают верный ком=

ментарий. На суд читателей представлены такие рубрики, как:

«Ближе к телу» — здоровье, спорт; «Тусовочка» — мода, клубы,

дискотеки, выставки; «Студенческий меридиан» — проблемы сту=

денчества; «Музыка» — эксклюзивные музыкальные новости и

другие рубрики, которые постоянно чередуются, делая газету ин=

формационно полной, интересной, захватывающей.

Еще одним информационным каналом нашего центра является

сеть Интернет, которая дает возможность устанавливать оператив=

ную связь с широкой аудиторией и размещать на страницах сайта

интересующую молодежь информацию. Используя новейшие тех=

нологии и достижения современной науки и техники, не следует

забывать о том, что основным фондом хранения информации ос=

таются книги, хранилищами которых являются библиотеки. Роль

библиотеки в современном обществе огромна, так как именно она

воспитывает у подрастающего поколения потребность в получе=

нии необходимой исчерпывающей информации посредством
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● Закон РФ «Об информации, информатизации и защите ин=

формации» (от 25.01.1995 г.).

● Президентская программа «Молодежь России» (1998–2000 г.).

Данной программой предусмотрено проведение мероприятий

по организации сети информационных центров для молодежи,

оказание им методической, практической и финансовой помо=

щи. В частности, разработка и создание региональной Феде=

ральной информационной системы, подготовка и проведение

семинаров для специалистов региональных центров, про=

граммно=техническое и нормативное обеспечение их деятель=

ности. Единогласным решением участников межрегионально=

го семинара, проходившего в г. Краснодаре в мае 2001 года, на

ГУП «Краевой информационный центр» возложены функции

окружного координатора информационных центров Южного

федерального округа.

● Закон Краснодарского края «О государственной молодежной

политике в Краснодарском крае». Данным законом закрепля=

ются приоритетные направления государственной молодежной

политики:

а) решение социальных проблем молодежи;

б) гражданственное и патриотическое воспитание подрастаю=

щего поколения;

в) интеллектуальное и творческое развитие молодежи;

Основными задачами ГУП «КИЦ» являются:

● сбор и обработка информации, создание баз данных по ос=

новным направлениям жизнедеятельности молодежи;

● проведение различных видов социологических исследований,

● составление прогнозов социального развития молодежи;

● предоставление информационных и консалтинговых услуг;

● выпуск справочно=методических пособий на основе резуль=

татов исследований и накопленного опыта региональных орга=

низаций (буклеты, брошюры, справочники, бюллетени);

● редакционно=издательская деятельность (типографские услу=

ги, разработка и изготовление агитационной и информацион=

но=методической продукции, изготовление и размещение на=

ружной рекламы);

● формирование системы взаимодействия с отраслевыми ин=

формационными центрами, библиотеками, бюро, агентствами,

100



ческое значение для каждого. На уровне массового сознания это от�
разилось в резком повышении престижа юридических специальнос�
тей, буме на юридическую литературу, общем возрастании интереса
людей к правовым знаниям, правовой информации.

С другой стороны, обобщение ряда исследований правосознания
населения свидетельствует о достаточно массовых проявлениях пра�
вовой безграмотности и правового нигилизма, как у молодежи, так и
у взрослого населения. По их данным, доля подростков, ориентиро�
ванных на ведение законопослушного образа жизни, обладающих ус�
тойчивой морально�нравственной позицией, с каждым годом стано�
вится все меньше, в среднем она составляет не более 15—20%.

Воспитание правового сознания органически связано с форми=

рованием и закреплением демократических представлений и

взглядов, таких ориентиров поведения, таких ценностей, как до=

стоинство, свобода и справедливость. Начинается процесс воспи=

тания правосознания с усвоения нравственных ценностей и норм

в семье, в школе, в духовном общении. Здесь закладывается нрав=

ственный фундамент, на котором формируются элементы право=

вого сознания.

Необходимо, чтобы молодые люди несли в себе большой потен=

циал правовой культуры. Правовая культура человека предполага=

ет, прежде всего, правовую образованность, то есть знание основ

законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жизнен=

ных обстоятельствах. Однако многие люди хотя и осведомлены о

правовых нормах, зачастую не склонны их соблюдать. Таким обра=

зом, важно не знание права как такового, а моральный выбор жиз=

ненной позиции. Отсюда вытекает следующая задача – всемерно

повышать социальную обоснованность действующего законода=

тельства, моральную планку его юридического содержания.

Кроме того, необходимо стимулировать рост общей культуры

молодежи, ее кругозора, способности ориентироваться в мире на

основе нравственных критериев. Нужно стремиться выработать у

юношества мышление, свободное от авторитарных, экстремист=

ских, насильственных моделей и стереотипов поведения.

Надо признать, в последние годы в России произошли значи=

тельные позитивные изменения в оценке роли и места права в си=

стеме общего образования. В 90=е годы значительно вырос интерес

учащихся к правовому образованию. В стране появилось большое

количество юридических лицеев, школ с углубленным изучением

права.
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книг, воспитывает любовь к литературе, слову в целом, расширяя

кругозор и формируя мировоззрение молодежи. Сотрудничество

нашего центра с краевой юношеской библиотекой необходимо для

расширения единого информационного пространства.

Для заполнения информационного пространства проводятся

массовые тематические мероприятия в учебных заведениях и ис=

правительных учреждениях, такие как акции, «круглые столы», 

тематические дискотеки. В зависимости от их тематики, пригла=

шаются специалисты (психологи, наркологи и другие), которые

отвечают на многочисленные вопросы и дают подробные консуль=

тации.

В перспективе работы центра — разработка программных

средств для информационного обеспечения, установка обучаю=

щих программ на ЭВМ и организация учебных классов для моло=

дежи по различным направлениям, обучение передовым инфор=

мационным технологиям и методам управления, а также развитие

деятельности по системе международных молодежных контактов.

Пышкина Н.Ю.,
главный библиотекарь организационно�методического отдела 
Рязанской областной юношеской библиотеки, г. Рязань

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА В

ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Основой верховенства права в цивилизованном обществе, фунда�
ментом правового государства являются развитое массовое сознание,
правовая культура широких масс населения. В современных услови�
ях без опоры на них невозможно создание правового государства,
становление полноценного гражданского общества, граждане кото�
рого смогут жить в социально�правовом согласии друг с другом и с го�
сударством.

За последние годы в России произошли значительные изменения в
оценке роли и места права в обществе; укрепляется отношение к пра�
ву как механизму бесконфликтной реализации своих интересов в со�
временном обществе; право приобретает конкретные черты и практи�
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В настоящее время библиотека активно взаимодействует с ре=

гиональными некоммерческими организациями (НКО), реализу=

ющими гражданские инициативы в сфере правового просвещения

и формирования гражданской культуры подрастающего поколе=

ния. В этом направлении библиотека осуществляет:

● массовую работу по правовому просвещению молодежи;

● содействие общедоступности правовой и иной официальной

информации в регионе;

● организацию комплекса мероприятий по связям с общест=

венностью в целях популяризации правовой информации сре=

ди юношества и молодежи и содействия сотрудничеству пред=

ставителей юридического и журналистского сообщества;

● повышение качества и изменение форм информационно=

справочного обслуживания в области права.

Потребность в данном взаимодействии продиктована в частно=

сти тем, что на сегодняшний день проблемы предоставления пра=

вовой информации, так же как и проблемы ее интерпретации, ана=

лиза и подачи через СМИ различным целевым группам, нуждают=

ся в решении.

В 2002 году на базе библиотеки прошло заседание «круглого
стола» «Молодежь и общество: Правовое просвещение», участника=

ми которого стали организации и учреждения, занимающиеся

правовым просвещением, воспитанием и информированием:

● руководители и специалисты библиотек, работающих по це=

левым программам в данном направлении и имеющих инфор=

мационные и правовые центры: РОУНБ им. М. Горького, ЦБС

и ЦСДБ г. Рязани, ЦБС г. Касимова, ЦБС Рыбновского, Са=

совского, Скопинского, Шацкого районов;

● руководители и специалисты библиотек учреждений началь=

ного профессионального образования (УНПО) и средних спе=

циальных учебных заведений (ссузов);

● представители справочно=правовых систем «Консуль=

тантПлюс», «ГАРАНТ»;

● преподаватели общественной организации «Рязанская школа

прав человека» и др.

На заседании «круглого стола» обсуждались вопросы, касающиеся:

● правовой культуры молодых граждан;

● информационных правовых ресурсов;
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Сложилась система правового образования, создано новое по=

коление учебников и методических пособий по гражданско=пра=

вовому образованию.

Однако достаточных оснований для оптимизма нет. В сфере

развития правосознания молодежи пока больше проблем, чем ус=

пехов.

Весьма низка правовая подготовка молодежи в вопросах прав

человека, гражданского права, избирательного права. Значитель=

ная часть юношества относится к праву только как к средству ре=

шения личных и общественных проблем экстремального характе=

ра, тогда как правовая культура человека подразумевает положи=

тельное отношение к праву как к инструменту регулирования

постоянно складывающихся, регулярно возникающих отношений

– имущественных, семейных, трудовых и др. Сейчас, когда обще=

ство захлестнула волна преступности, особенно актуально свое=

временное приведение в действие такого важного инструмента

профилактики правонарушений и преступлений, как формирова=

ние законопослушных граждан.

Назрела необходимость коренного улучшения ситуации в обла=

сти правового образования. Необходимо сократить объем знаний,

которые должны заучивать учащиеся, уделив особое внимание

умению добывать правовую информацию и пользоваться ею. Пра=

вовое образование и воспитание не должно ограничиваться только

учебным процессом.

Глобальной задачей для формирования демократического пра=

вового государства является создание единого информационного

пространства, обеспечивающего правовую информированность

структур общества и отдельных граждан.

Совершенствование процесса правовой информатизации об=

щества имеет множество направлений. Одним из важнейших яв=

ляется организация правового образования граждан с использова=

нием современных информационных технологий. 

Представляется, что комплексное решение этой проблемы ле=

жит в разработке и реализации на межведомственном уровне общих

принципов организации правового образования и просвещения.

Рязанская областная юношеская библиотека сегодня позициониру�
ет себя в регионе как методико�координирующий центр по библиотеч�
ному обслуживанию и информационному обеспечению молодежи, ста�
рается работать во взаимодействии со всеми партнерскими организа�
циями: учреждениями образования, культуры, социальной сферы и др.
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Основными целями и задачами этой общественной акции были:

● повышение компетентности работников региональных СМИ

в сфере правового знания; 

● привитие журналистам системы практических навыков, поз=

воляющих на высоком профессиональном уровне осуществ=

лять сбор, анализ и интерпретацию правовой информации; 

● разработка и распространение эффективных современных

методик популяризации правовой информации среди различ=

ных слоев общества; 

● обеспечение условий для активного взаимодействия сотрудни=

ков региональных СМИ с органами местного самоуправления,

региональными и федеральными ведомствами, судебными орга=

нами, адвокатурой, правоохранительными органами с целью

обеспечения открытости правовой информации для граждан.

На заседании «круглого стола» были внесены предложения по

содействию в решении проблемы национализма и нетерпимости в

СМИ и в обществе в целом, намечены некоторые шаги по совме=

стной деятельности в сфере правового просвещения и информи=

рования:

просвещение должно содействовать достижению общественно=

созидательных целей, укреплению рождающегося сегодня гло=

бального (взаимосвязанного и взаимозависимого) сообщества во

всем его многообразии, обеспечивать социальные процессы на ос=

нове соблюдения прав человека и демократических принципов.

Такое просвещение прямо направлено на решение проблемы не=

терпимости (intolerance), которая представляет серьезную и весь=

ма значительную угрозу правам человека, демократии и миру.

Толерантность является ценностью, необходимой и фундамен=

тальной для реализации прав человека и достижения мира. В своей

самой простой и основной форме толерантность есть признание за

другими права на уважение их личности и самоидентичности.

Межкультурному (или кросскультурному) взаимопониманию

необходимо учить. Примирению необходимо учить. И первое, и

второе, в свою очередь, с необходимостью предполагают изучение

природы толерантности, равно как и способов толерантного взаи=

модействия.

Необходимо привлечение к участию в реализации инициатив

широкого круга партнеров из органов местного самоуправления,

общественных организаций, высших учебных заведений, СМИ.
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● информационного, методического, библиографического

обеспечения правового просвещения и воспитания юношества

и молодежи в библиотеках;

● библиотечных программ по развитию деятельности библио=

тек в направлении правового просвещения и информирова=

ния;

● работы центров правовой информации в библиотеках региона;

● организации и проведения совместных акций, проектов по

правовому просвещению и информированию. Привлечение

волонтерских служб в библиотеки для работы по правовому

просвещению и т.п.

Результатом этой акции стала активизация совместной деятель=

ности с общественными правозащитными и просветительскими

организациями в сфере правового информирования, воспитания и

просвещения подрастающего поколения.

Совместно с общественной организацией «Рязанская школа

прав человека» на базе библиотеки в 2002 году проведено заседа=

ние «круглого стола» по вопросам сотрудничества в области пра1
вового просвещения, формирования гражданского сознания и толе1
рантности молодежи. Участники: специалисты Рязанской обла=

стной юношеской библиотеки, представители СМИ и рязанских

общественных правозащитных организаций, работающих и с

молодежью:

● рязанское общество «Мемориал»;

● молодежная организация «Молодая Европа — Рязань»;

● правозащитный центр «Выбор совести»;

● рязанское региональное отделение общероссийской общест=

венной организации «Рабочие инициативы»;

● рязанская молодежная инициативная группа правозащитной

организации «Международная Амнистия» и др.

В рамках заседания проведена дискуссия и организована вы1
ставка по теме «Язык вражды»: затронуты вопросы национализма

и расовой дискриминации, толерантности и веротерпимости в ре=

гиональных СМИ.

На «круглом столе» рассматривались проблемы, представляю=

щие практический интерес для органов и организаций, занимаю=

щихся образованием, просвещением, информатизацией и инфор=

мационно=аналитическим обеспечением в сфере права.
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● тренинги по темам «Права человека», «Гражданская актив=

ность», «Работа в общественной организации» и пр.;

● подготовка и проведение общественных кампаний и акций;

● участие в партнерских проектах российских и зарубежных ор=

ганизаций.

Во=вторых, организация и проведение вводных курсов Школы
гражданской активности и социальной архитектуры «СТАРТ».

Цели:

● поднятие престижа некоммерческих организаций и граждан=

ских инициатив среди молодежи;

● содействие формированию нового поколения гражданских

активистов.

Задачи:

● распространение среди широких слоев молодежи и студенче=

ства знаний о Правах Человека, некоммерческих организациях

(НКО) и гражданских инициативах;

● вовлечение молодых людей в некоммерческие проекты как в

качестве волонтеров, так и сотрудников;

● профессиональный рост молодых сотрудников, уже работаю=

щих в НКО.

Основной принцип Школы – «обучение через опыт». Учебный

процесс построен на принципе сочетания тренинг=семинаров с

использованием игрового моделирования и индивидуальной ста=

жировки под руководством куратора. Таким образом, студенты

программы СТАРТ могут не только получить новые знания, но и

приобрести реальные практические навыки работы.

Стратегическая цель – общее повышение уровня правовой гра=

мотности населения региона, особенно молодежи, повышение

уровня образованности и компетентности в области теории Прав

Человека и современных механизмов их защиты через проведение

образовательных и просветительских программ выпускниками

Школы.

Методологическая задача: дать участникам семинаров возмож=

ность систематизировать свои знания о базовых принципах Прав

Человека и на собственном опыте испытать эффективность совре=

менных методических разработок в этой области, а также познако=

мить с практическими возможностями защиты своих прав на ре=
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Совместно с «Рязанской школой прав человека» по организа=

ции и развитию правового воспитания, просвещения и информи=

рования, а также в целях информационно=методического обеспе=

чения данного направления деятельности проведены семинары

для специалистов библиотек области, образовательных учрежде=

ний, общественных организаций, местных СМИ:

Семинар «Новые проекты в области правового просвещения, фор1
мирования гражданского сознания и толерантности молодежи»
(совместно с представителями Института «Открытое общество» 

(г. Москва и г. Тула)).

Семинар «Информационная сеть продвижения прав человека че1
рез библиотеки». На семинаре прошла презентация новых совмест=

ных проектов по правовому просвещению молодежи для образова=

тельных учреждений, учреждений культуры и общественных орга=

низаций.

Помимо деятельности, уже осуществляемой библиотекой в

сфере правового просвещения и информирования юношества и

молодежи, информационно=методического обеспечения работы

организаций и учреждений в этой сфере, повышения квалифика=

ции руководителей и специалистов библиотек региона, работаю=

щих в этом направлении, в настоящее время идет активная подго=

товка к реализации еще нескольких новых совместных проектов.

Во=первых, это организация работы на базе библиотеки моло1
дежного движения «Молодая Европа – Рязань», главные цели и за=

дачи которой ориентированы в первую очередь на интересы и по=

требности молодежи: привлечение внимания молодежи к теме

прав человека; привитие уважения к идеалам и ценностям циви=

лизованного мира; создание благоприятных условий для форми=

рования активной молодежной прослойки общества. Основные
задачи:

● знакомство с основными понятиями прав человека;

● получение навыков работы в общественных организациях;

● знакомство с теорией подготовки и проведения обществен=

ных акций и применением ее на практике;

● развитие волонтерского (добровольческого) движения;

организация активного досуга молодежи.

Формы работы:

● просветительская работа с молодежью по темам «Права чело=

века», «Психология общения» и др.;
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лям не только изучать право и Права Человека, но и попробовать

себя в роли гражданского активиста, включиться в общественные

процессы, принять участие во многих акциях и кампаниях, прово=

димых в регионе. Такая составляющая особенно значима для мо=

лодежи, проживающей в населенных пунктах, отдаленных от ре=

гиональных и районных центров, где нет современных средств

коммуникаций и нет доступа к информации по вопросам права.

Рязанская областная юношеская библиотека в своей деятель=

ности в этом направлении преследует основные цели — пробудить

в молодежи интерес к проблемам общества и государства, к граж=

данским правам и действиям, а возможно, к деятельному участию

в общественной жизни, содействовать формированию и развитию

единого информационного пространства в сфере правового вос=

питания и просвещения. Библиотека открыта в своем стремлении

достигнуть поставленных целей и готова сотрудничать со всеми,

выбравшими в качестве своей миссии:

● создание пространства общения и самореализации подраста=

ющего поколения;

● утверждение общечеловеческих ценностей и принципов ува=

жения к Правам Человека и достоинству личности.

Самойлова Л.И., 
заведующая информационно�библиографическим отделом 
Краснодарской краевой юношеской библиотеки, г. Краснодар

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ
МОЛОДЕЖИ В ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Уважаемые коллеги! Последние годы ХХ века проверили рос=

сийские библиотеки на прочность. Несмотря на мрачные прогно=

зы, библиотеки не только выстояли, но и буквально обрели второе

дыхание в отличие от многих организаций и учреждений культуры,

которые либо свернули свою деятельность, либо стали платными,

утратив в значительной степени свою просветительскую миссию. 

Задачи всех без исключения библиотек, а юношеских особен=

но, возрастают и усложняются на нынешнем этапе в связи с тем,

что главным пользователем их становится молодежь. Мы уже при=
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альных примерах из опыта российских и международных правоза=

щитных организаций. Семинары проводятся с использованием

новейших российских и зарубежных разработок в этой области

(обучение через опыт, игровое моделирование, дискуссионные

методики).

И в=третьих, работа Дистантной правовой школы.
Это бесплатный учебный курс практического права, направ=

ленный на повышение правовой грамотности населения и пред=

назначенный в первую очередь для лидеров организаций, занима=

ющихся просветительской деятельностью (учителей, руководите=

лей детских молодежных кружков и клубов, библиотекарей и др.),

молодежи – студентов (не юристов!) колледжей и вузов, а также

тех, кто имеет ограниченный доступ к правовой литературе и про=

граммам правозащитного образования (инвалидов, жителей сель=

ских районов и т.п.).

Программа обучения состоит из четырех курсов – вводного,

первого, второго и третьего. В рамках вводного курса слушатели

изучают основные права, свободы и обязанности человека и граж=

данина, закрепленные в Конституции РФ и международных доку=

ментах, а также информацию по основным способам защиты Прав

Человека.

Первый курс Школы знакомит слушателей с понятием «право»,

основами конституционного права и государственным устройст=

вом России.

Слушатели второго курса изучают гражданское, уголовное и ад=

министративное право, а также вопросы практической реализа=

ции норм данных отраслей права.

Программа третьего курса Школы позволяет изучить иные от=

расли российского права – экологическое, налоговое, обязатель=

ственное и др.

Слушателям высылаются методические пособия с контрольны=

ми вопросами. Обучение каждого слушателя ведется по индивиду=

альному графику – в зависимости от успеваемости.

Уникальность данной программы состоит еще и в том, что слу=

шателям, помимо стандартного пакета учебных материалов, вы=

сылается также дополнительная информация. Это обзоры нару=

шений Прав Человека, информация о деятельности различных об=

щественных организаций и движений (в регионе слушателя),

акциях и мероприятиях, в том числе программах стажировок и об=

щественных кампаниях. Такая информация позволяет слушате=
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«Казачий край» в помощь региональным образовательным про=

граммам выпускает библиотека для учащихся школ и техникумов,

а кроме того, рекомендательные списки литературы по актуаль=

ным проблемам молодежи, буклеты, библиографические обзоры,

дайджесты. Информационная работа в поддержку образования

всегда в поле зрения юношеской библиотеки. 

Увеличение информационного потока, его все возрастающее

рассеивание в богатом ассортименте печатной продукции – с од=

ной стороны, наметившееся углубление и усложнение тематики

запросов читателей – с другой стороны, предполагают корректи=

ровку работы библиотек. 

КЮБ сильна не только своими разнообразными фондами, а это

более 140 тысяч экземпляров книг и брошюр, почти 9 тысяч экземп=

ляров аудиовизуальных средств и свыше 2 тыс. электронных носи=

телей информации; справочно=поисковым аппаратом, возможнос=

тями пользоваться электронными информационными ресурсами

других библиотек России и зарубежья, но и активно развивающим=

ся сотрудничеством с другими библиотеками, архивами, музеями,

образовательными учреждениями. Без кооперированных усилий

сегодня нельзя говорить о полноценном информационно=библио=

графическом обслуживании юношества, предусматривающем мак=

симум возможностей для познания, образования и досуга. Уже мно=

го лет в библиотеке действует договорная система информационно=

го обслуживания фирм, учебных заведений и организаций. 

Согласно заключенным договорам проводятся Дни специалис=

та, Дни библиографии, Дни информации, выпускаются различ=

ные информационные издания по заказываемым темам или посы=

лаются информационные листовки, письма. 

В нынешних условиях юношеская библиотека должна знать

своего читателя, что напрямую подводит нас к укреплению со=

трудничества с организациями, профессионально занятыми моло=

дежными проблемами. Для нас это комитет по делам молодежи

(КДМ) Администрации Краснодарского края. Наши контакты с

комитетом носят не эпизодический характер. Мы сотрудничаем

давно, и, надеюсь, взаимополезно. Специалисты КДМ не только

посещают наши мероприятия, но и принимают в них самое актив=

ное участие. Так, были подготовлены и проведены при участии

КДМ литературный конкурс «Теперь, господа, будем пробовать

перья» (к 200=летию А.С. Пушкина), информационная акция «В

третье тысячелетие — без наркотиков» и другие. 
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вычно называем цифру: до 80% в российских библиотеках читате=

лей – это молодые люди, самая динамичная категория населения.

А ведь помолодевшая аудитория влечет за собой качественные пе=

ремены в направлениях, функциях, методах библиотечной работы. 

После невиданно возросшего по сравнению с недавним про=

шлым престижа образования и появления новых учебных заведе=

ний – государственных, коммерческих, к нам, в Краснодарскую

краевую юношескую библиотеку, начался приток новых читате=

лей, студентов, со своими потребностями в самых разных источ=

никах информации по самым разнообразным темам. Чтобы удов=

летворить этот поток запросов, потребовалась большая детализа=

ция справочно=библиографического аппарата, изменение

системы обслуживания, структурные преобразования, формиро=

вание собственных баз данных для предоставления их в многоас=

пектное распоряжение молодежи. 

Поставив во главу угла своей работы пользователя с его инфор=

мационными потребностями и пожеланиями, коллектив начал

формировать тематические и фактографические базы данных со=

гласно запросам читателей, которые бы в полном объеме предо=

ставили информацию по определенной проблеме. Сегодня в биб=

лиотеке существует 19 баз данных (БД) в электронной форме, раз=

ных по объему, сбору и накоплению информации: «Молодежь и

время», «Отечество и я», «Учебные заведения Кубани», «Социаль=

ные проблемы молодежи» и другие. Информационная деятель=

ность является сегодня важнейшим направлением работы нашей

библиотеки. Сбор информации, формирование электронных баз –

дело важное, однако не менее важно довести эту информацию до

потребителя. 

И библиотека ищет оптимальные формы распространения ин=

формации. Прежде всего все наши БД доступны любому пользова=

телю библиотеки. К услугам читателей справочное бюро КЮБ, ко=

торое максимально облегчает поиск необходимых документов. Де=

журный библиограф справочного бюро не только поможет найти

информацию, но и отпечатает список литературы по теме. 

Библиотека ведет и большую издательскую деятельность. Уже

восьмой год КЮБ издает справочник «Учебные заведения Куба=

ни» на основе соответствующей электронной базы данных. Прак=

тически по всем проблемам молодежи информирует читателей ан=

нотированный библиографический указатель «Молодежь и вре=

мя». Ежеквартальные информационные бюллетени «Эко=курьер»,
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книг и статей по наиболее значимым темам современной эконо=

мической науки. 

Главным слагаемым успеха информационно=библиографичес=

кого учреждения и его привлекательности для пользователей вы=

ступает и сервисная доминанта работы. Пользователей библиоте=

ки привлекает не только возможность получения информации, но

и комфортность, избирательность, стабильность, оперативность,

исчерпывающая полнота. К современным сервисным составляю=

щим можно отнести открытие в библиотеках публичных центров

правовой информации, различных консультационных пунктов

или служб.

Проблема общедоступности официальных правовых докумен=

тов сегодня является чрезвычайно актуальной. Обусловлено это

разными причинами: увеличением количества правовых актов в

информационном потоке, невозможностью для большинства

пользователей получить тексты необходимых документов и т. д.

Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) был открыт

в июне прошлого года. ПЦПИ предоставляет пользователям воз=

можность поиска информации в официальных правовых базах

данных «ФАПСИ», в справочно=правовой системе «Консуль=

тантПлюс». К услугам читателей — документы и материалы Ми=

нистерства по налогам и сборам, база Высшего Арбитражного Су=

да, правовые акты Краснодарского края и 70 региональных зако=

нодательных актов. В ПЦПИ можно не только найти необходимые

документы и материалы, но и сделать распечатку документов. 

В современных условиях между библиотеками (хранителями,

производителями и распространителями информации) и читате=

лями (пользователями информационной продукции) возникают

качественно новые взаимоотношения. Пользователи уже не до=

вольствуются традиционными видами обслуживания, а ожидают

особых личностно=ориентированных услуг и продукции, ком=

плексной информационной поддержки своей образовательной,

профессиональной деятельности, обеспечение досуга. Многое де=

лается в КЮБ для того, чтобы научить юную смену правильно

пользоваться безграничным миром информации в интересах все=

стороннего развития личности. 

Среди привычных библиотечных служб появились новые под=

разделения: компьютерный читальный зал (КЧЗ), справочное бю=

ро КЮБ, публичный центр правовой информации, консультаци=

онный пункт профориентации и другие. В концепции КЧЗ была
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Идею создания на базе нашей библиотеки информационно=

дискуссионного клуба в КДМ встретили недоверчиво, предрекая

его скорую кончину. Но… уже два года при библиотеке работает

информационно=дискуссионный клуб «Молодежь и время». Засе=

дания клуба проходят один раз в два месяца и посвящены самым

разным проблемам: неформальным и общественным организаци=

ям и объединениям, Российской армии, спорту, работе поисковых

отрядов Кубани, образованию, малой родине, экологии и т. д.

Основная идея клуба выразилась во фразе: «Хочу быть услы=

шанным». Молодежи сегодня очень не хватает хорошего собесед=

ника, доброжелательного и отзывчивого, способного не только

выслушать, но и разобраться в проблемах. И такого собеседника

они нашли в КЮБ. Заседания клуба всегда собирают большую мо=

лодежную аудиторию: это студенты, учащиеся, рабочие, члены

молодежных организаций, военнослужащие, представители

СМИ, властных структур, комитета по делам молодежи и органи=

заций, работающих с юношеством, и другие. Клуб «Молодежь и

время» именно информационно=дискуссионный, так как здесь

можно не только пообщаться, но и получить информацию по про=

блеме. Обычно подготавливаются буклеты, специальные листовки

по теме каждого заседания клуба. А главное, можно получить ответ

экспертов на любой вопрос, интересующий молодых. В роли «экс=

пертов» выступают представители края, Законодательного собра=

ния, соответствующих организаций, ученые и т. д. 

Клуб стал популярен среди молодежи края. Его заседания посе=

щают читатели и библиотекари из разных районов Кубани. Идею

создания такого клуба подхватили и наши ЮСП ЦБС края. Так,

подобный клуб создан при библиотеке Кореновского района.

Многолетний опыт библиотеки доказал целесообразность диф=

ференцированного подхода к работе с читателями, потому что он

позволяет в значительной степени учесть информационные, обра=

зовательные, культурные потребности различных групп молоде=

жи: учащихся, студентов, рабочих, особых групп юношества, твор=

ческой молодежи, инвалидов, подростков с девиантным поведе=

нием и т.д.

С учетом особенностей поискового поведения новой категории

читателей, молодых предпринимателей формируются новые виды

услуг и происходит трансформация существовавших ранее. Это

получившие распространение «Дайджест=конспекты», «Дайд=

жест=перепечатки», дающие фактографическую информацию из
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Современный интерьер, соответствующая материально=техни=

ческая база, информационные ресурсы, творческий коллектив,

активная информационная деятельность библиотеки по широко=

му спектру молодежных проблем содействовали признанию на=

шей библиотеки информационным центром молодежи Кубани. 

Молодежь хочет видеть библиотеку средоточием информации

для нее и о ней, с компьютерным классом, залом электронных ка=

талогов, Интернет=классом, медиатекой и т. д. Учитывая это, каж=

дая библиотека сегодня должна найти свою «нишу» в новом про=

цессе соответственно специализации: библиотека=медиатека, мо=

лодежный центр, центр общения и т. д. При скудости средств

специализация и кооперация чрезвычайно важны, так как только

при объединении усилий может возникнуть единое информаци=

онное пространство, связанное телекоммуникациями, где все

структуры взаимодействуют друг с другом. 

117

реализована идея создания комплексной структуры, сочетающей

функции читального зала с новыми информационными техноло=

гиями. 

Такой подход позволил существенно повысить качество ин=

формационного обслуживания наших пользователей за счет

обеспечения широкого доступа молодежи к разнообразным ин=

формационным ресурсам. Кроме того, в результате деятельности

КЧЗ качественно изменилась и справочно=библиографическая

работа: появилась возможность максимально полно отвечать на

тематические запросы, в том числе с помощью глубокого ретро=

спективного поиска при использовании мировых информацион=

ных ресурсов. Работник КЧЗ не только хорошо знает его фонды,

но и умеет работать с техникой, компетентен в области информа=

ционной деятельности, может осуществить содержательный по=

иск, в том числе по базе данных Интернета. В соответствии с тре=

бованием читательской аудитории (а это, в основном, студенты,

учащиеся техникумов, колледжей, школ, молодые предпринима=

тели) ведется планомерное комплектование электронными ре=

сурсами. КЧЗ завоевал огромную популярность среди юношест=

ва. Наиболее востребованными оказались CD=ROMы рефератов,

Интернет. С помощью Интернета в библиотеке улучшилось и

расширилось справочно=информационное обслуживание моло=

дых читателей. 

Первые запросы читателей на поиск информации в Интернете

носили адресный и библиографический характер, а сегодня есть

много желающих просто пообщаться в Интернете со своими свер=

стниками. В нашей библиотеке в компьютерном читальном зале

пять компьютеров с выходом в Интернет, однако такое количест=

во ПК не может удовлетворить всех желающих. К сожалению, не

все молодые пользователи умеют работать на ПК. Поэтому перед

нами стоит еще и задача обучить молодежь, а сделать это могут

только профессионалы, подготовленные к работе с информацией,

владеющие методиками поиска. Мешает работе большая перегру=

женность каналов связи, низкие скорости, неустойчивый прием

связи. А плохой доступ в Интернет даже хуже его отсутствия, так

как создает иллюзию деятельности, которой нет. 

Информационная политика КЮБ способствует расширению

библиотечной аудитории, закрепляет наши позиции в рамках ин=

формационной инфраструктуры края среди других учреждений

культуры, повышает статус юношеской библиотеки.
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Бабкина А.А.,
методист ЦБС г. Краснодара
Краснодарского края

ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ, 
ЗАПРОСОВ, ОТРАЖАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ 
МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОГО ЧТЕНИЯ 

В ЦБС г. КРАСНОДАРА

Централизованная библиотечная система г. Краснодара, отме=

тившая в 1999 г. свое 20=летие, сегодня объединяет 35 библиотек

города и пригорода, в том числе 9 детских и 10 сельских библиотек.

Книжный фонд ЦБС города приближается к полутора миллио=

нам экземпляров, в том числе фонд сектора нетрадиционных но=

сителей информации «Медиатека» насчитывает свыше 1200 ау=

дио= и видеокассет, компакт=дисков, компьютерных информаци=

онных носителей. Всем этим богатством пользуется более 100

тысяч жителей города, из них около 40 тысяч (40%) от общего чис=

ла пользователей — молодежь, юношество.

В прошлом году читателям было выдано свыше двух миллионов

экземпляров различных изданий. А книговыдача юношеству со=

ставила 550 тысяч книг периодики, или 28% от общего количества.

В последние годы наблюдается прирост читателей юношеского

возраста главным образом за счет учащихся общеобразовательных

школ (54% от общего количества молодежи) и студентов, приток

которых заметно возрос в связи с открытием новых вузов.

Ориентируясь на современные подходы к обслуживанию чита=

телей, в ЦБС г. Краснодара организовано 22 клуба по интересам,

треть из них — для юношества: «Истоки», «Школа семейного сча=

стья», «Мое открытие России», «Видеомир», «Собеседник», «Ли=

тературный остров».

Юношество является приоритетной группой обслуживания для

всех библиотек ЦБС г. Краснодара, но наиболее эффективно и со=

держательно вести работу в этом направлении можно только при

наличии ЮСП (юношеских структурных подразделений). В ЦБС

7 ЮСП (6 юношеских кафедр и один юношеский отдел), 6 из 7

ЮСП располагаются на базе специализированных библиотек=фи=

лиалов.
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Раздел 2.1

ИНФОРМАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА 

И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ



ресам («Что ты знаешь о национальных культурах Кубани?», «О

любви, дружбе и семейном счастье» и др.), подготовка, проведение

и анализ эффективности массового мероприятия («Ваше отноше=

ние к религии», «Молодежь и наркотики», «Подросток и право» и

другие).

Социологические исследования в ЦБС г. Краснодара прово=

дятся как непосредственно на базе одного филиала, так и в мас=

штабах всей ЦБС. Их результаты обсуждаются на заседаниях ре=

дакционного и методического советов ЦБС, на занятиях профес=

сионального клуба «Творчество». Если итоги анкетирования

представляют интерес не только для библиотекарей — стараемся

их опубликовать и гордимся тем, что результаты экспресс=опроса

«Что читает молодежь?» и анкетирования «Если бы я был депута=

том» попали на страницы краевых газет.

Итак, самый главный вопрос, волнующий библиотекарей: ка=

кой он, молодой читатель? Ответить на него помогла мини=анкета:

«Уважаемый читатель! Ты не такой, как бабушка и дедушка, мама

и папа, брат и сестра, даже когда им тоже было по 14—15 лет». Чи=

татель=подросток должен был ответить всего на три вопроса:

1. Какой ты, по твоему мнению?

2. Чем увлекаешься?

3. Что любишь читать?

Вот обобщенный портрет, который появился в результате ми=

ни=анкетирования, проведенного на юношеской кафедре библио=

теки семейного чтения им. Н.В. Гоголя. Это веселый, общитель=

ный, очень упрямый, вспыльчивый, но быстро отходчивый, кото=

рому не так=то легко испортить настроение, чувствительный и, как

правило, очень приветливый человек.

Увлечения? По выражению одного из читателей, «все, что от=

влекает от учебы»: спорт, дискотека, музыка, разведение цветов,

пение, сочинение стихов, чтение. А что читают? Книги по психо=

логии и по школьной программе, романы, фантастику, анекдоты,

газеты и журналы, изречения древних философов. Практика пока=

зывает, что наши несколько идеализированные представления о

юных читателях и их потребностях зачастую имеют мало общего с

действительностью. 

Второй вопрос, который библиотекари неизбежно задают себе

в процессе работы: зачем молодежь идет в библиотеку, какая биб=

лиотека ей нужна? В библиотеках ЦБС г. Краснодара в течение ря=

да лет проводятся анкетирования и опросы, ставящие перед собой
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Специализация 11 библиотек=филиалов (библиотеки семейно=

го чтения, библиотеки=клубы, библиотеки экологической культу=

ры, духовного возрождения, национальных культур, краеведчес=

кой работы и др.) успешно влияет на качество обслуживания чита=

телей юношеского возраста.

Основополагающая задача в работе с юношеством — содейст=

вие формированию гармонически развитой, нравственной и обра=

зованной личности посредством книги и чтения. Библиотечное

обслуживание молодежи осуществляется с учетом реальных чита=

тельских запросов и интересов, но среди многообразия направле=

ний в работе приоритетными являются вопросы поддержки обра=

зования и самообразования, профессионализации, досуга и меж=

личностного общения.

В последнее время появилась точка зрения, что проводить изу=

чение различных социально=возрастных групп населения (в том

числе и пользователей библиотек) могут только социологи, а биб=

лиотечные работники в этом недостаточно компетентны. Здесь

нелишне напомнить высказывание выдающегося библиотековеда

И. Рубакина: «Всякую библиотеку, где бы она ни находилась... кто

бы ею ни заведовал, можно уподобить маленькой наблюдательной

станции, через которую проходят и в которой, при желании, могут

быть изучены не только сотни, но и тысячи людей, представители

самых разнообразных слоев населения, различных возрастов, об=

щественных положений и степеней образования».

Вопросы анкетирования были, есть и будут основной и неотъ=

емлемой частью индивидуальной работы с читателями и, следова=

тельно, необходимы в первую очередь работникам библиотек.

Не секрет, что сегодня среднестатистические работники библи=

отек — это женщины в возрасте от 35 до 55 лет, и, несмотря на

опыт и высокий профессионализм, им не всегда удается понять

«племя молодое, незнакомое», правильно определить запросы,

интересы и потребности юношества. Поэтому анкетирования, оп=

росы — ключевое звено, позволяющее правильно определять на=

правления работы с молодежной читательской аудиторией.

Тематику социологических исследований, проводимых в биб=

лиотеках (в том числе и среди юношества), как правило, подсказы=

вает сама жизнь: планировать библиотечную работу без предвари=

тельного изучения проблемы невозможно.

Ситуации, в которых приходится прибегать к опросам и анке=

тированиям юношества, различны: выбор темы для клуба по инте=
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дежь и книга», проводившегося среди школьников и студентов в

возрасте от 15 до 24 лет. Выводы, полученные в результате этого

анкетирования, использовались при планировании работы библи=

отек с юношеством в 2000—2001 годах. 

Для повышения своего образовательного уровня 85% опрошен=

ных используют книги и другие произведения печати и только 15% —

телевизор, видео, компьютер. 50% молодых читателей положительно

относятся к чтению в кругу семьи, но такое же количество затрудни=

лось высказать свое мнение. На вопрос «Любите ли вы читать?» все

респонденты единогласно ответили: «Да!». При выборе книг 65%

юных читателей пользуются советами библиотекаря, 20% — учите=

лей, 10% — друзей и знакомых и только 5% — родителей.

Всех респондентов очень огорчила бы весть о закрытии библи=

отеки, так как 80% из них свое свободное время посвящают книге.

Несколько слов о том, где ЦБС г. Краснодара берет опросники

для социологических исследований. Иногда для этого использует=

ся готовый материал, но чаще он разрабатывается самостоятельно,

с учетом конкретных целей. Большую помощь в этом вопросе биб=

лиотекам=филиалам оказывает инновационно=методический от=

дел ЦГБ. 

К подготовке вопросов для изучения той или иной проблемы, к

первичному сбору информации и подведению итогов привлекают=

ся и проходящие в ЦБС практику студенты библиотечного факуль=

тета КГУКИ. Результаты подобных социологических исследова=

ний используются студентами в курсовых и дипломных работах. 

В течение ряда лет на базе ЦГБ им. Н. Некрасова совместно с

центром профподготовки, социально=психологической и трудо=

вой адаптации школьников и молодежи «Старт» проводятся тести=

рования старшеклассников, оказывающие помощь в выборе буду=

щей профессии. Методы изучения чтения среди юношества по=

стоянно применяются и в работе по содействию в прохождении

основных ступеней социализации личности, таких как:

● формирование мировоззрения;

● содействие в выборе профессии;

● создание семьи;

● подготовка к службе в армии и др.

Выявить уровень социализации личности среди молодежи и

определить направления и формы работы с этой категорией чита=

телей помогают различные социологические исследования, про=
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цель выяснить мнение читающей молодежи о библиотеке. Напри=

мер: «Библиотека глазами читателя», анкетирования по пробле=

мам специализации библиотек. В сентябре 1999 года в ЦБС им. 

Н.А. Некрасова г. Краснодара был проведен экспресс=опрос «Что

читает молодежь?». Каковы основные мотивы читательского спро=

са, что интереснее, а что познавательнее: книги или периодичес=

кие издания? — эти вопросы стали основой исследования среди

респондентов от 15 лет до 21 года. 

Как показал опрос, 83,3% берут в библиотеке издания по

школьной и вузовской программе. В равной степени (13,3%) мо=

лодежь интересуется литературой с целью повышения профессио=

нального уровня, для самообразования, отдыха и развлечения. 

66,6% предпочитают читать книги, полагая, что они интереснее

и познавательнее, чем периодические издания, которые относят к

«развлекательному чтиву». А 30% молодых читателей отдают пред=

почтение газетам и журналам.

В число наиболее популярных журналов попали «Вокруг све=

та», «Чудеса и приключения», «Наука и жизнь», «Свет», «Эхо пла=

неты».

И лишь один респондент из числа опрошенных считает, что по

содержанию книги и периодические издания равноценны.

Приятным сюрпризом для библиотекарей оказался тот факт,

что, несмотря на огромные тиражи массовой литературы «сомни=

тельного характера», в числе своих любимых (именно любимых, а

не читаемых по необходимости) авторов юные краснодарцы на=

звали А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, М. Булгакова,

И. Бунина, М. Зощенко и других. Из зарубежной литературы пред=

почтение читателей отдано следующим книгам: И. Стоун «Муки и

радости», Э.М. Ремарк «Время жить и время умирать», В. Гюго

«Собор Парижской Богоматери», Г. Маркес «Сто лет одиночества»

и другие.

Хотя многие и признались, что читают бульварно=криминаль=

ную литературу, но произведения подобных жанров, по выраже=

нию одного из читателей, — как «жевательная резинка: пожевал и

выплюнул». 

Результаты экспресс=опроса приводят к выводу, что в процессе

формирования интеллектуальных способностей и хорошего чита=

тельского вкуса юношества библиотека порой — единственный

источник получения необходимой литературы и информации, к

такому же выводу приводят и результаты анкетирования «Моло=
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Информационно=библиографическим отделом библиотеки 

им. Н.Некрасова составлен рекомендательный список литературы

для юношества «Опасность угрожает всем», в библиотеках города

были оформлены выставки, просмотры литературы: « Наркома=

ния: от отчаяния к надежде», «На краю пропасти», «Любопытство,

ведущее в ад» и другие. Проведены различные массовые меропри=

ятия: урок здоровья «Сделай свой выбор — откажись», «круглый

стол» «Наркотикам — нет!»; урок нравственности «За здоровый

образ жизни», разработана викторина «Литература против нарко=

тиков».

Результаты опроса «Если бы я был депутатом» приятно удивили

даже видавших виды в работе с юношеством библиотекарей. Знае=

те, какие проблемы и задачи решали бы 15—20=летние читатели в

первую очередь? Новое поколение выбирает не «Пепси», а повы=

шение пенсий, стипендий, зарплат; охрану окружающей среды,

борьбу с преступностью и терроризмом, ликвидацию безработи=

цы, только бесплатное образование и медицинское обслуживание,

действительное равенство всех наций и народностей.

Может быть, это только мечты, но мечты, достойные юных

граждан России.

А мы, работники ЦБС г. Краснодара, уже давно мечтаем о

штатном социологе, который, бесспорно, будет проводить социо=

логические исследования компетентнее, чем библиотекари. Но

мечты — это всего лишь мечты, и каждый раз, готовясь к новому

анкетированию, мы знаем заранее, что впереди — маленькие от=

крытия и новый стимул для дальнейшей работы.

Баханов Е.А.,
главный редактор журнала «Панорама читающей России», замес�
титель председателя Редакционного совета концепции Националь�
ной программы «Чтение», г. Москва

ЧТЕНИЕ — ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Нашу общественность долгие годы гипнотизировал один из мно=

гих идеологических штампов эпохи социализма — «самая читающая

страна в мире». И статистика давала тому подтверждение. Лукавая

статистика... На «душу населения» она со спокойной совестью отно=
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водимые в библиотеках: «Твое свободное время», «Подросток=99»,

«Три кита успеха», «Моя будущая профессия», «Я — человек, но

какой?», «Подросток и закон» и другие.

Большое внимание в библиотеках ЦБС г. Краснодара уделяет=

ся пропаганде здорового образа жизни и профилактике негатив=

ных явлений в молодежной среде. Общеизвестно, что наркомания

приобретает угрожающие формы.  

Поэтому ЦБС г. Краснодара активно участвует в конкурсе сре=

ди организаций г. Краснодара, работающих с молодежью, на луч=

шую постановку работы по противодействию употреблению нар=

котических средств. По итогам первого этапа конкурса «Город,

свободный от наркотиков» ЦБС заняла второе место.

Чтобы изучить проблему наркомании изнутри, в библиотеках

ЦБС г. Краснодара среди читателей=подростков и молодежи про=

ведено анкетирование «Молодежь и наркотики», в котором при=

няли участие свыше 200 человек.

Все опрошенные относятся к наркотикам отрицательно, но на

вопрос «Почему люди употребляют наркотики?» более 50% рес=

пондентов ответили: чтобы получить удовольствие и уйти от проб=

лем. 87,5% опрошенных уверены, что они никогда не будут упо=

треблять наркотики, а 12,5% считают, что все в жизни нужно по=

пробовать, но только один раз.

Самым большим злом молодежь считает наркоманию, затем

токсикоманию и в последнюю — очередь алкоголизм. 77,5% ре=

спондентов называют наркоманию тяжелой болезнью, а 27,5% —

преступлением. Достаточно хорошо осведомлены о проблемах

наркомании 80%, а 20% — наслышаны, не вдаваясь в подроб=

ности.

20% юных читателей считают, что СМИ способствуют распро=

странению наркомании через фильмы, клипы и прочее, 35% — за=

труднились ответить на этот вопрос, а 45% считают, что СМИ

здесь ни при чем. Четверть опрошенных имеют знакомых, пробо=

вавших или употребляющих наркотики. 70% анкетируемых хотели

бы обсудить проблемы наркомании со специалистом=наркологом,

30% — с друзьями, родителями, учителями. 80% молодежи хотели

бы получить дополнительную информацию о воздействии нарко=

тиков на организм человек; узнать, куда может обратиться за по=

мощью попавший в наркозависимость. Результаты данного анке=

тирования позволили определить дальнейшую работу библиотек в

этом направлении.
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кому книгоизданию. Но рыночные отношения помимо очевидных

положительных моментов привнесли в него и резко отрицатель=

ные. Сузилось жанровое и тематическое разнообразие издаваемых

книг, стало почти невозможным пробиться к читателю молодым и

малоизвестным авторам; сплошь и рядом книги для юного читате=

ля издаются неряшливо. Особенно тревожит, что в последнее де=

сятилетие стало крайне мало издаваться книг для нравственного и

патриотического воспитания молодежи. Результат — падение ав=

торитета страны не только в глазах мирового сообщества, но и в

глазах подрастающего поколения российских граждан. Тревожное

свидетельство тому — данные социологического опроса: более

60% молодых людей хотели бы покинуть Россию, жить и работать

за границей. Тут впору в набат бить. И уж, во всяком случае, обсто=

ятельно разобраться, что же сделал рынок с литературой для детей

и юношества.

Справедливости ради надо заметить, что и Советский Союз ни=

когда не был мировым лидером в этом секторе книгоиздания. В

70—80=х гг. XX века на этот сектор приходилось только 4—5 % об=

щего объема книжной продукции. Это в 3 раза меньше, чем в Ки=

тае и в 5 раз меньше, чем во Франции. Дело дошло до того, что в

конце советского периода была принята специальная программа

по выпуску литературы для юных читателей. Она позволила суще=

ственно поправить цифры, но реализовать ее до конца не удалось

в связи с распадом СССР. 

90=е годы нанесли тяжелый урон книжному делу в целом, и дет=

скому книгоизданию — особенно. Если средний тираж книг в це=

лом сократился за эти годы в 6 раз, то детско=юношеских — в 13! 

В этот же период происходит эволюция структуры чтения от худо=

жественного к прагматическому. Заметно расширяется выпуск

книг прикладного характера, научно=популярных, справочно=

эциклопедических. Весьма значительный процент этих книг при=

ходится на переводные издания, нередко тенденциозно излагаю=

щие исторические факты, замалчивающие и искажающие роль

России в мировой науке, культуре, истории и политике. К тому же

многие из них никак не назовешь образцами художественного пе=

ревода и русского литературного языка. 

Но и на этом общем тревожном фоне серьезное беспокойство

вызывает выпуск книг для юношества. В общем объеме выпущен=

ной в 2000 году детской литературы, книги для этой возрастной

группы читателей составили всего 2,3% по названиям и только
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сила многомиллионные тиражи брошюр с материалами ежемесяч=

ных пленумов ЦК КПСС, «труды» отечественных «верных ленин=

цев» и зарубежных «выдающихся деятелей коммунистического дви=

жения», его корифеев и основоположников, в т.ч. в «экспортном ис=

полнении» на многих иноземных языках. Да и значительную часть

тиражей популярной художественной литературы, которую «Меж=

дународная книга» гнала зарубежным читателям, статистика тоже

плюсовала к счету своего «самого читающего народа».

А между тем специалисты с тревогой фиксировали первые при=

знаки падения интереса «самого читающего»... к чтению. Особое

беспокойство вызывало меняющееся отношение к книге детей и

подростков. Социальные потрясения последнего десятилетия рез=

ко ускорили эти негативные процессы. 

Давайте для начала попробуем ответить на вопрос: какова цель

издания книг для детей и юношества? Из всего многообразия отве=

тов самый верный, очевидно, следующий: для воспитания и обра=

зования человека — гражданина ближайшего будущего, которому

дороги интересы общества и государства, желательно обладающе=

го широким кругозором и энциклопедически образованного. Сло=

вом, такого, которому смело можно передавать управление эконо=

микой, культурой и политикой страны. 

Эту задачу ставили перед собой (и решали ее) задолго до наших

дней. Хочу напомнить, что первой детской книгой светского со=

держания в России было изданное по повелению Петра I в 1717 го=

ду «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхож=

дению», которое за последующие 50 лет переиздавалось 8 раз. Ши=

рокое развитие воспитательно=образовательное книгоиздание для

юношества получило в эпоху Екатерины II. Из 227 изданных в

XVIII веке книг для детей в 200 преобладали нравоучительные рас=

суждения, отражавшие передовые для того времени идеи и пред=

ставления о воспитании и образовании. Они строились как беседы

старшего и младшего о том, как должен поступать молодой чело=

век в той или иной ситуации.

Исторический экскурс можно продолжать долго, но обратимся

к дням сегодняшним. Для начала следует сказать определенно: се=

годняшняя наша издательская система сформировалась стихийно,

в сложных политических и экономических условиях. Ее развитие

продолжается и сегодня. Она сумела в целом успешно пережить

дефолт августа 1998 года и перипетии с НДС 2002=го. 

Сказанное в полной мере относится и к детскому, и к юношес=
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учебных программ. Социологи утверждают, что 69% учащихся 

10—11=х классов увлеченно читают классику. Но они же констати=

руют, что в 18 — 19 лет любовь к классике сохраняют только 10%.

Почему? Это вопрос уже не к издателям и библиотекарям, а к ор=

ганизаторам школьного образования и авторам методик препода=

вания литературы в средней и высшей школе. 

Вообще, у читателей нового поколения падает интерес к чте=

нию. До определенного возраста он поддерживается в какой=то

степени обязательной школьной программой, а потом резко сни=

жается. Да сейчас и у старшеклассников чтение перестало быть

лидером досуговых предпочтений. По данным независимого ис=

следовательского центра «РОМИР», чтению отдают предпочте=

ние только 15% подростков. Причем, в основном, они из много=

детных семей, которые не могут позволить себе расходы на дру=

гие, дорогостоящие спортивно=досуговые развлечения своих чад.

Падение интереса к чтению, разумеется — прямое следствие

социальных потрясений последнего десятилетия прошлого века,

снижения качества образования, вытеснения книги из досуговых

предпочтений подрастающих поколений аудиовизуальными сред=

ствами коммуникаций. Но не только. Во многом он определяется

и издательской политикой. 

На российском рынке детско=юношеской литературы сегодня

работают, и с коммерческой точки зрения работают успешно, не=

сколько десятков издательств. Крупнейшие из них — «РОСМЭН»,

«Дрофа», «Эксмо», «АСТ», «Махаон», «Аванта+», «Белый город»...

Но сколько бы мы ни уговаривали их хозяев, сколько бы ни взыва=

ли к их патриотическим чувствам, они никогда не поставят госу=

дарственные интересы выше коммерческих. И их трудно за это

осуждать: они — издательства коммерческие. А государственные

интересы должны блюсти государственные же институты. В на=

шем случае — министерства по делам печати, культуры, образова=

ния с подведомственными им многочисленными учреждениями

федерального и местного значения. 

Чего же ждут от государства библиотекари детских и юношес=

ких библиотек, издатели и распространители детско=юношеской

литературы, а самое главное — подрастающие поколения читате=

лей? Системного подхода. 

Поддержка выпуска книг для детей и юношества должна за=

ключаться не только (и не столько) за счет финансовых влива=
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1,1% по тиражу. Крохи. Потому в котировках книжного клуба в

«Олимпийском» два месяца подряд в разделе юношеской литера=

туры значилась одна=единственная новинка из серии «Всемирная

юношеская библиотека».

Издатели говорят: нет спроса. А откуда ему взяться — спросу?

Большинство городских, районных, школьных библиотек книг не

покупают по причине отсутствия средств. Как показывают социо=

логические исследования, до 80% российских семей могут позво=

лить себе истратить в месяц на досуг детей не более 50 руб. (А ведь

досуг — это не только чтение.) В то же время средняя стоимость

одного экземпляра энциклопедии издательства «Аванта+» в мос=

ковских магазинах, получающих книги из издательств напрямую,

без посредников, приближается к 400 рублям. За 150=рублевый ру=

беж перешагнули цены на книги «РОСМЭНа» и «Слова / Slova», за

400=рублевый — издательства «АСТ»... 

А что, собственно, они могут предложить (и предлагают) ново=

му поколению читателей? Произведения, написанные их бабуш=

ками и дедушками. Писателями, которые давно уже ушли в мир

иной. А современному молодому читателю нужны книги, в кото=

рых он мог бы найти ответы на вопросы, которые в изобилии под=

кидывает ему наша действительность. Например, можно ли чест=

но стать в России миллиардером? За какие шиши его бывший 

одноклассник учится в Кембридже? Почему сосед, рядовой нало=

говый инспектор, приезжает на свой садовый участок на «Мерсе=

десе», а их семья — на электричке с пересадкой в битком набитый

автобус? 

А еще мы должны, если, конечно, задумываемся о будущем сво=

ей страны, дать ему положительного героя=сверстника, чтобы бы=

ло «делать жизнь с кого». Но такого героя могут создать только пи=

сатели=современники, а их=то, молодых и неизвестных, неохотно

пускают на пороги издательств. Новых имен, как черт ладана, бо=

ится книжная торговля. А без гарантий тратить деньги на их «рас=

крутку» издатели не желают. В итогах имеем: спрос определяет ти=

ражи, а тиражная политика издательств, в свою очередь, влияет на

спрос. Круг замкнулся.

Косвенное подтверждение этому порочному кругу мы находим

и в многочисленных опросах, проводимых библиотеками. Своих

читателей они просят назвать самые любимые книги и их авторов.

Читатели и называют. Из того, что есть в наличии на оскудевших

библиотечных стеллажах или что входит в обязательные списки
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ЧТЕНИЮ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕК

За последние годы значительно изменился и продолжает ме=

няться читательский мир. Профессиональное сообщество озабо=

чено. Оно пытается осмыслить, почему и что меняется принципи=

ально. Как этому противостоять? Специалисты сетуют на падение

престижа чтения, на изменение круга чтения, на снижение чита=

тельской культуры. Косвенным показателем неблагополучия в

чтении является и модернизация образования, поскольку обуче=

ние и учение связаны с читательской квалификацией учащих и

учащихся. Сложилась парадоксальная ситуация: информационный
мир усложняется и глобализируется, а читательская культура сни�
жается.

Воспитание высококвалифицированного читателя — вечная

проблема. На протяжении многих десятилетий слышатся сетова=

ния на существующие противоречия между объёмом материала,

необходимого для изучения в той или иной системе образования,

и практической невозможностью освоить его с должным качест=

вом. Каким трудом достаётся хорошая учёба? Чем за высокие ре=

зультаты в учении расплачиваются наши дети? Перегрузкой, уста=

лостью, страхом не успеть выучить все уроки, постоянным стрес=

сом. Результат — слабое здоровье.

Нет научно обоснованных норм в изучении учебного материа=

ла с учетом его объёма и степени трудности. Основная нагрузка па=

дает на самостоятельную работу с книгой, чтение. Многие годы

декларируется необходимость решать задачу «научить учиться» и

«дать удочку, а не рыбу». Однако «воз и ныне там». Более того, он

становится всё тяжелее и требует огромных усилий в движении по

трудной колее информационного обеспечения учебной и профес=

сиональной деятельности, стержнем которого является чтение.

Как тут не вспомнить песенку начала 80=х годов XX столетия о

«знакомом» компьютере. Ему предложили составить оптималь=

ный расход студенческого времени, включая «курсовые, смотры и

зачеты». И — «ничего компьютер не ответил, только индикатором
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ний в книгоиздание через Федеральную программу, как это

происходит сегодня, а через систему мероприятий, стимулиру=

ющих обращение детей и юношества к книге и чтению, повы=

шающих их престиж в обществе в целом. Для этого нужно вклю=

чить все рычаги воздействия, и в первую очередь государствен=

ные — прессу, радио, телевидение. Надо использовать в целях

пропаганды чтения памятные литературные и книжные даты и

события, возродить более чем вековую традицию выпуска реко=

мендательных библиографических пособий, приурочить к зна=

менательным датам календаря чествование лучших библиотека=

рей детских и юношеских библиотек, лучших авторов, издате=

лей, художников, переводчиков книг для детей и юношества.

Список подобных мероприятий, кстати, не требующих напря=

гать государственный бюджет, может быть большой. Это, между

прочим, хорошо поняли в ряде республик, краев и областей, где

после сентябрьского (2001 года) Первого российского Конгрес=

са в поддержку чтения и майского (2002) Всероссийского сове=

щания «Регионы России: читающие дети — читающая нация»

создали или приступили к созданию собственных программ

поддержки библиотечного дела, книгоиздания и книжной тор=

говли.

Свет в «конце тоннеля» появился и на федеральном уровне.

Толчком к действию послужило мартовское заседание Совета по

культуре при Президенте РФ. По поручению главы государства

Минпечать и Минкультуры сейчас совместно создают программу,

направленную на формирование духовного мира подрастающего

поколения. Им в помощь направлен и одобренный в мае сего года

Всероссийским совещанием проект Концепции Национальной

программы «Чтение». 

Но работа в министерствах ведется по старым аппаратным

меркам: втихую. И есть опасение, что гора родит мышь. Чтобы

потом общество не кусало локти, надо эту работу поставить под

его контроль. И здесь веское слово за общественным объедине=

нием библиотечных работников — самой многочисленной и,

по моим наблюдениям, потенциально самой дееспособной об=

щественной организацией. Надо только, чтобы ее решения, ре=

золюции и т.п. вышли за границы корпорации, чтобы они пре=

давались широкой гласности, становились достоянием широ=

кой общественности. И тогда свет в «конце тоннеля» станет

ближе и ярче. 
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скорость чтения и усвоение), нерациональный (низкая скорость

чтения и высокий уровень усвоения); высокопродуктивный (высо=

кая скорость чтения и высокий уровень усвоения). Оказалось, что

20 лет назад наличествовали все типы читателей, причем, низко=

продуктивных и поверхностных было 48%. В настоящее время их

количество увеличилось до 67%. Снизилось количество стерео=

типных читателей с 44% до 33%. Не стало высокопродуктивных

читателей. Эти данные не могут не тревожить. Они объективно от=

ражают снижение читательской квалификации.

Изменился и круг чтения, и доминанты в функциях чтения и

установках на него, что также подтверждает снижение культуры

чтения в целом. Как же повышать культуру чтения? Как в корот=

кие сроки без кампанейщины изменить ситуацию, вывести чтение

из системного кризиса? Возможно ли совершить читательскую ре=

волюцию эволюционным путем?

Когда мы говорим «чтение», то возникает естественный вопрос:

«Что в имени твоём, Чтение?». Умом его нам как понять, аршином

общим как измерить? Чтение такое многоликое и многогранное…

Трудно библиотечным специалистам определить собственную ни=

шу решения читателеведческих проблем в контексте столь слож=

ного и ёмкого явления «Чтение». Выскажу мысль, с которой могут

согласиться не все коллеги по библиотечному цеху. Библиотека=

рю, уже живущему в XXI веке, необходимо знать всё о чтении: о

философской, культурологической, социально=психологической,

психолого=педагогической, литературоведческой, психофизиоло=

гической, нейрофизиологической её составляющих.

А это означает, что необходимы кардинальные перемены в ба=

зовом библиотечно=информационном образовании. Но пока

этого не происходит, значит, надо активизировать самообразова=

ние и повышение профессионального уровня чтения в системе

повышения квалификации. Моя скромная задача — поделиться

личным опытом продвижения и поддержки культуры чтения. Он

связан с разработкой инновационной технологии читательского

развития акмеологического типа, с созданием на основе этой

технологии образовательных ресурсов в области психологии и

акмеологии чтения, и с методико=организационными условиями

внедрения технологии в разные образовательные структуры и со=

циальные институты, в том числе в библиотеки. Для этого в рам=

ках нашей конференции, кроме сообщения, будет проведен мас=

тер=класс.
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моргал». Никакая компьютеризация не поможет, если не будет вы=

сокой культуры чтения в целом.

Да, трудно студенту как читателю. А детям и школьникам? Вот

некоторые примеры. Однажды современного мальчика спросили,

кто такой Чапаев. «Негр», — ответил он. «Почему же негр?» — «А

он с белыми воевал». Из 30 опрошенных дошкольников 24 не зна=

ли, кто такой «Иван=царевич», зато знали телепузиков, покемонов

и персонажей Диснейленда. Школьник, отвечая на вопрос о лю=

бимом книжном герое, пишет: «Мой любимый герой — Драктонь=

ян». Как интерпретировать этот ответ? Скорее всего, он смотрел

фильм «Три мушкетёра», а книгу не читал. В письменных ответах

пятиклассников и шестиклассников на вопросы о прочитанном

встречаем следующее: «Лермонтов «Борадено», «Болда», «Бежен

луг», «Барышьня крестянка». Как говорится, без комментариев.

Об уровне читательской культуры и грамотности можно судить

и по сочинениям абитуриентов. В них можно встретить разные ка=

зусы, которые не столь смешны, сколь тревожны. Некоторые из

них: «Так Раскольников попробовал вкус крови. Причем не одно=

го человека, а двух»; «Печорин — мертвый, потрепанный жизнью

человек»; «Есенин любит Родину не за экономическое положение,

а за берёзки»; «Маяковский останется в памяти народа неугомон=

ным критиком и жестким сатиром»; «Кутузов в романе — дубина

народной войны».

Другой пример. Изучались ассоциации, возникающие при сло=

ве «учебник» (Волошина О. Учебник — тоска или мечта? // Новое

книжное обозрение. — 1996. — № 8. — С. 30—33). Многие ассоци=

ации носили ярко выраженный отрицательный характер: «муче=

ние, стена, чушь, дурь, дырка, пробел, туннель, черный, кошмар,

плохое настроение, нудное без картинок, тоска, дискомфорт».

Лишь трое сказали: «мечта, глубина, знания».

Почему в чтении современных людей преобладает «чтиво»?

Можно назвать ряд причин. Одна из них — резкое снижение про=

дуктивности чтения. По сравнению с результатами двадцатилет=

ней давности, она снизилась. Продуктивность чтения определя=

лась нами по двум критериям: скорости чтения и коэффициенту

усвоения. По скорости чтения выделено семь градаций, по коэф=

фициенту — шесть. Все читатели по этим показателям и их сочета=

нию разделены на пять типов: низкопродуктивный (низкие ско=

рость чтения и усвоение); поверхностный (высокая скорость чте=

ния, но низкий уровень усвоения); стереотипный (средние
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«Крик как предтеча речи». В ней рассматривались предпосылки

психического и речевого развития человека. И.П. Павлов отмечал,

что речь и слово являются чрезвычайной прибавкой на уровне че=

ловека, сделавшие его господином действительности. Вспомним и

такую стихотворную фразу О.Мандельштама: «Он опыт из лепета

лепит, и лепет из опыта пьёт».

В библиотечном мире произошло знаковое событие — выход

пособия И.И. Тихомировой и Я.И. Куракиной «Осчастливить ма=

лыша чтением». В пособии рассматриваются вопросы, связанные

с ранним развитием ребенка как будущего читателя. Почему «зна=

ковое»? Вспоминаю острые дискуссии в процессе защиты диплом=

ных работ по специализации «Библиотекарь=психолог», посвя=

щенных развитию ребенка на самых ранних этапах, в том числе и

в пренатальном периоде. Многие коллеги говорили, что это не на=

ше дело. Выход такого методико=библиографического пособия —

одна из первых ласточек в изменении отношения к чтению в про=

фессиональном библиотечном сообществе.

В разработанной нами теории читательского развития личнос�
ти выделено девять этапов онтогенетического развития человека

как читателя (от пренатального до инволюционного). В основу

дифференциации этих этапов положены три признака: возраст=

ной, общепсихический и образовательный. Такой подход позво=

ляет осуществлять читательскую социализацию более гармонично

и конструктивно на основе противоречий в формировании чело=

века читающего, в его читательском сознании, деятельности и об=

щении с учётом зоны ближайшего читательского развития. Учиты=

вать надо и уровни, и пути, и закономерности, и принципы чита=

тельского развития, и круг чтения, а также влияние социальных

институтов на формирование читателя и социума, в котором он

находится.

Среди социальных институтов библиотека занимает централь=

ное место. Она фокусирует всё, что произошло и происходит с чи=

тателем вне её стен. Библиоцентристский подход неразрывно свя=

зан с инноватикой в читателеведении. Доказательство тому — дви=

жение по созданию Центров чтения при библиотеках и

активизация работы с читателями по привлечению их к чтению и

повышению культуры чтения разными методами. Прорыв в этом

направлении может обеспечить технология «ЛУЧ» как технология

читательской социализации, разработанная на основе акмеоло=

гии. Акмеология — междисциплинарная наука, изучающая зако=
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Большинство библиотекарей знакомы или слышали о таких

инновационных технологиях, как «Быстрое чтение», «Чтение и

письмо для развития критического мышления», «Портфолио»,

«Дебаты», «Школа рационального чтения», «Школа эмоциональ=

ного чтения», «Развивающее чтение», «Школа творческого чте=

ния», «ИНЛОККС» (информационно=логическая, ораторская и

коммуникативная культура специалиста), и других.

Среди них есть и наша. Это акмеологическая технология чита�
тельского развития. К столь длинному и трудно воспринимаемому

названию мы долго искали адекватное название по сути, но легко

воспринимаемое по форме. И нашли. Подсказал А.С.Пушкин.

Есть у него афоризм «чтение — вот лучшее учение». Он и был взят

за основу и трансформирован в аббревиатуру «ЛУЧ» («лучшее уче�
ние — чтение»). Оказалось, что эта замечательная метафора, как

никакая другая, подходит для названия акмеологической техноло=

гии читательского развития, которая всегда будет инновационной

по сути и смыслу, и форме в читательском пространстве, и време=

ни. Представьте себе луч. С чем он ассоциируется? Со светом, ра=

достью, теплом, перспективой, просвещением. Луч исходит из од=

ной точки, он расширяется, охватывает всё большее и большее

пространство, стремится в ещё неизвестное и неоткрытое.

Технология «ЛУЧ» позволяет с любой точки отсчёта начать дви=

жение вперед по лестнице читательского мастерства. Лестничный

марш читательского развития — знания, умения, навыки, мастер=

ство, искусство. Этот лестничный марш открыт и перспективен в

контексте онтогенетического развития, как для общего, так и про=

фессионального читательского развития любых категорий соци=

альных субъектов. Технология «ЛУЧ» универсальна. Её универ=

сальность обусловлена тем, что подход к чтению — не как к от=

дельной стороне или сегменту читательской культуры, а как к

читательской социализации во всем многообразии и разнообра=

зии, но в целостной конструкции. Ядро этой целостной конструк=

ции — психика человека, её развитие в условиях влияния всех фак=

торов.

Не случайно в последние годы проявился повышенный интерес

к пренатальному периоду развития, имеющему огромное значение

для дальнейшего становления Читателя. Появились публикации,

посвященные воспитанию в утробе матери. В них описывается и

опыт, и специальные технологии. Рождение ребенка — переход в

другую информационную среду. Однажды мне встретилась статья
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«ЛУЧ» базируется на сократовской и конфуцианской концепциях

органично. Движение к «акме» начинается с изучения читатель=

ской квалификации, читательского портрета социальных субъек=

тов. Это необходимо для успешного роста читателя. Методики не

сложны. Они могут применяться и в самообучении. Знание чита=

тельских особенностей и возможностей даёт возможность более

целенаправленно и конструктивно управлять и корректировать

процесс обучения чтению, процесс совершенствования читатель=

ской деятельности. От изучения исходного уровня читательской

квалификации, осознания достоинств и недостатков в чтении, оп=

ределения ближайших перспектив в читательском развитии пере=

ходим к тренингу.

Все методики, упражнения и задания направлены на совершен=

ствование чтения как культурологического, лингвистического,

психического и психофизиологического процесса. В процессе

обучения осваивается система методик анализа разных текстов от=

раслевой и художественной тематики в зависимости от целей и за=

дач чтения, типов, видов и жанров литературы, характера и слож=

ности содержания текста. Обучение включает множество заданий,

связанных с тренировкой внимания, памяти, развитием вообра=

жения, активизацией лексики. Есть специальный блок упражне=

ний, направленных на психофизиологическую коррекцию вос=

приятия текста в процессе чтения, выработку определенного тем=

поритма и гибкости в чтении.

Два базовых процесса в работе с информацией — смысловое

свертывание и смысловое развёртывание. Эти два процесса невоз=

можны без включения ассоциативной мыслительной и мнемичес=

кой деятельности, без умений переводить слово в образ и образ в

слово, без активизации лексического опыта. В ходе освоения ак=

ме=технологии задействованы все стороны личности (ценностная,

творческая, познавательная, эстетическая, эмоциональная, воле=

вая, коммуникативная, рефлексивная). В результате изменяется и

сам процесс чтения, и отношение к нему. Кроме этого, через под=

бор текстов специально для данной аудитории происходит и по=

полнение знаний, и воспитание личности.

Технология «ЛУЧ» позволяет работать с любой читательской

аудиторией и на любом материале. Она органично встраивается в

любую систему непрерывного образования и информационного

обеспечения профессиональных видов деятельности. Подтверж=

дение тому — имеющиеся методические разработки автора с ори=
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номерности достижения вершин человеком и человечеством в раз=

ных сферах жизнедеятельности.

Акмеологическая технология «ЛУЧ» по своей сути органична.

Она базируется на принципах пяти «В»: востребованности, вклю=

ченности, воспроизводимости, вариативности, валеологичности;

и трех «Д»: чтение для дела, досуга, души. Технология внедряется

во многие системы образования и самообразования.

В повседневной деятельности библиотек технология «ЛУЧ» мо=

жет реализовываться и в рамках традиционных направлений и

форм деятельности. Для этого надо соблюдать одно условие — зна=

ние основ технологии. Именно — основ. Библиотекари — люди

творческие. Технология «ЛУЧ» — открытая система, позволяющая

творить, выдумывать, пробовать применительно к тем целям и за=

дачам, которые реализуются в данной конкретной библиотеке. На

её основе можно работать с самыми маленькими читателями, их

родителями и воспитателями; со школьниками и их родителями и

учителями, с профессиональными категориями читателей. Конеч=

но, библиотечный коллектив юношеских библиотек интересует

юношество, и особенности работы с этой категорией читателей.

Библиотекари озабочены их уровнем нравственности. Не секрет,

что среди них много и проблемных молодых людей. Порой меро=

приятия, проводимые слишком прямолинейно, что называется — в

лоб, не достигают успеха. Технология позволяет окольными путя=

ми (через формирование умений и навыков чтения) осваивать со=

держание текстов, анализируя его и интерпретируя на основе раз=

ных критериев. Иначе говоря, через тексты как предмет и средство

обучения чтению достигается и цель освоения их содержания в оп=

ределенной плоскости (аксиологической, нравственной, креатив=

ной, когнитивной, эстетической, аффективной, рефлексивной).

Вся система заданий выстроена в логике: от мотивации к ре�
флексии в развитии и психики читателя, и освоения содержания чи�
таемого в гармонии чувств и мыслей. Это тоже достоинство техно=

логии, где две стороны читательского развития тесно связаны. С

одной стороны, психика личности и всё её содержание являются

условием обучения чтению, а с другой — продуктом психического

совершенствования личности в ходе читательского развития. По=

мните? «Я и садовник, я же и цветок» (О.Мандельштам); «Я и тво=

ренье мира, и творец» (Насими).

Известны две концепции развития личности: сократовская —

«познай себя» и конфуцианская — «создай себя». Технология
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Оптимальный путь решения нашей проблемы — по типу сете=

вого маркетинга. Автор технологии готовит группу наиболее про=

двинутых библиотекарей в психолого=педагогическом плане. Они

самостоятельно начинают внедрять технологию в соответствии с

теми целями и задачами, которые стоят перед данной библиотекой

в деле читательского просвещения. Эти же библиотекари обучают

других библиотекарей. В результате такой подготовки кадров ак=

ме=технологов создается определенная ресурсная база, приобрета=

ется опыт, которым можно обмениваться в профессиональном со=

обществе. Так воздвигается фундамент дальнейшего движения в

решении наисложнейших задач читательской социализации. На

базе библиотек могут создаваться психолого=педагогические

службы поддержки и сопровождения читательского развития раз=

личных категорий читателей. Для родителей в рамках библиотек

семейного чтения могут организовываться центры по читатель=

скому просвещению, в том числе и центры пренатального разви=

тия. Ведь семья является доминирующим социальным институтом

на начальных этапах психического и речевого развития ребёнка.

Н.А. Рубакин писал: «Цель библиотечной работы — всегда и вез�
де служить возвышению читателей». Всех желающих служить этой

благородной цели приглашаю к сотрудничеству для начала в рам=

ках работы мастер=класса, организованного на этой конференции.

И тогда по=новому зазвучат слова П.А. Вяземского:

Где есть поветрие на чтенье,

В чести там грамота, перо,

Где грамота — там просвещенье, 

Где просвещенье — там добро.

Кононова И.Г.,
ведущий психолог Ставропольской краевой юношеской библиотеки,
г. Ставрополь

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
ЮНОЙ ЛИЧНОСТИ: ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА

Современный мир вступил в новый век — век информации, но=

вых научных знаний, новых информационных технологий и обра=

зования. Возросла роль социальных институтов, ответственных за

139

ентацией на конкретные группы читателей. Желающие могут 

ознакомиться с ними самостоятельно. Вот некоторые из них.

Учим… читать: Уроки динамического чтения. — Л.: Лениздат, 1985. —

192 с.; Психология чтения: Учебное пособие. — СПб.: СПбГАК, 1997. —

79 с.; Читательское развитие ученика на уроке. // Развивающее обуче=

ние: Вып. 2. — СПб.: Сударыня, 1998. — С. 84=93.; Руководство всем тем,

кто хочет помочь Ребенку стать Творческим Читателем // Чуковский К.

Сказки. — СПб.: Кактус, 1999. — С. 130=133.; Развивающие уроки в на=

чальной школе: акмеологический подход. — СПб.: АкадемПресс, 2000.

— 52 с.; Восприятие поэзии Востока. — М.=СПб.: Диля Паблишинг,

2001. — 224 с.; Обучение чтению детей в условиях домашних библиотек;

Как работать с книгой, журналом, газетой. // Домашняя библиотека. —

СПб.: Профессия, 2002. — С. 141=173, 207=220, 239=241.; «Акме» — зна=

чит вершина: Практикум по читательскому развитию для взрослых и де=

тей. // Библиотека в школе. — 2002. (№ 20, 22, 23), 2003. (№ 7, 11); Мир

чтения в фольклоре и не только…: Акмеологический практикум. — СПб:

АкадемПринт, 2003. — 52 с.; Технология читательского развития // Чи=

тающий мир и мир чтения. — М.: Изд=во «Рудомино», 2003. — С. 109=

118.; Как стать гроссмейстером чтения? Практикум для детских и юно=

шеских библиотек // Библиотечное дело. — 2003. — № 11. — С. 14=16.

В условиях библиотек внедрять технологию можно не только са=

мостоятельно, проводя очное и заочное обучение (через выдачу ма=

териалов и на стендах), но и в рамках традиционной библиотечной

деятельности. Например, в беседах, консультациях, библиографи=

ческих уроках; в КВН и викторинах; в ток=шоу, в рамках которых

можно позиционировать технологию; в читательских форумах; в

презентациях дневников чтения; в школах лидеров чтения; в клубах

по интересам; в выпусках газет, сделанных самими читателями и

посвященных своим кумирам; в моделировании информационных

ресурсов по культуре чтения в разных формах и на разных носите=

лях. Перспективы внедрения этой технологии связаны с интеграцией

книжной и компьютерной культуры, с созданием мультимедийного

продукта. Уже создана содержательная база для продуцирования

мультимедийных продуктов. Необходимо объединение специалис=

тов в рамках межинституционального взаимодействия.

Понятно, что любое новое дело требует желания, времени, сил

и компетентности. Осваивать технологию по публикациям и даже

по готовым разработкам, конечно, трудно. В одном исследовании,

где изучались предпочтительные формы повышения квалифика=

ции, самообразовательное чтение оказалось на последнем месте.

Всего 5% от числа опрошенных библиотекарей стали бы повышать

библиотечно=библиографическую квалификацию в такой форме.
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своего существования, выработка мировоззрения и жизненной

позиции, выбор спутника жизни и создание семьи.

Решение этих центральных задач сказывается на всем процессе

психического развития, включая не только развитие мотивацион=

ной сферы, но и познавательных процессов. Юноши и девушки

овладевают сложными интеллектуальными операциями, обогаща=

ют свой понятийный аппарат, их умственная деятельность стано=

вится более устойчивой и эффективной, приближаясь в этом отно=

шении к деятельности взрослых. Спецификой возраста является

быстрое развитие специальных способностей, нередко напрямую

связанных с выбираемой профессиональной областью.

Познавательные процессы юной личности связаны с ее эмоци=

ями: пропорционально росту интеллекта развивается сфера чувств

и эмоций. Так, детская любознательность перерастает в осознан=

ное наслаждение процессом мышления, в радость по поводу пре=

одоления трудностей, сознательное стремление к творчеству.

Важным элементом формирования структуры юной личности

выступают ценностные ориентации, которыми руководствуются

молодые люди, их представления о настоящем и будущем: интел=

лектуально=образовательные, культурные, политические.

Так, для современной российской молодежи свойственны и ду=

ховно=нравственные, и сугубо прагматичные, материальные жиз=

ненные цели. По последним статистическим данным, у подавляю=

щего большинства молодого поколения (70%) есть главные цели в

жизни. Это — получение хорошего образования, устройство на ра=

боту, создание семьи. При этом молодежь высоко оценивает свои

возможности в достижении поставленных целей.

Огромное влияние на формирование ценностных установок,

стиля и образа жизни молодежи оказывают различные источники

информации. Так, электронные средства массовой информации

заполняют значительную часть досуга молодежи и выступают как

важнейший инструмент формирования духовного мира, культур=

ных и образовательных ценностей.

Юность — уникальный период вхождения человека в мир куль=

туры, когда он имеет не только интеллектуальную, но и физичес=

кую возможность много читать, получать и использовать любую

информацию.

Учет в своей работе психо=физиологических особенностей, ин=

тересов и способностей молодого пользователя будет способство=

вать его информационной защищенности, которая призвана со=
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накопление и распространение значимой информации. Все это

открывает перед современными библиотеками большие возмож=

ности, но также ставит ряд проблем, к решению которых еще не

готовы психологически не только сами пользователи информа=

ции, но и те, кто ее предоставляет. Увеличивающийся поток ин=

формации и современные технологии налагают определенную от=

ветственность на библиотечных работников за воспитание инфор=

мационной культуры своих пользователей, которая предполагает

свободную ориентацию в современных источниках информации,

навыки работы с компьютером и оргтехникой, овладение культу=

рой общения и чтения. Информационная культура тесно связана с

информационными потребностями самой личности: чем выше

информационная культура, тем осознаннее информационные по=

требности. Чем раньше будет развита информационная культура,

тем выше уровень развития духовного и творческого потенциала

личности.

В этой ситуации большая роль по формированию информаци=

онной культуры отводится юношеским библиотекам, поскольку

именно в юном возрасте увеличивается роль получения знаний че=

рез достоверную информацию и открытого доступа к ней. Получая

информацию, молодой человек строит в своем сознании картину

мира, в котором ему предстоит жить, и в зависимости от нее фор=

мирует свое будущее поведение в этом мире.

Особенность юношеской библиотеки заключается в том, что

она сочетает в себе информационные и образовательные функ=

ции, обладает достаточными ресурсами и наиболее приближена к

своему пользователю.

Создание благоприятной среды в библиотеке помогает удовле=

творять основные потребности молодого человека в информации,

имеющей жизненно важное значение для его социализации. Для

этого необходима эффективно организованная работа с юными

пользователями, учет специфики их возрастных и индивидуаль=

ных особенностей, анализ ожиданий, на основании которых и ба=

зируются основные информационные запросы.

Кто он — современный юный пользователь информации?

Юношеский возраст — этап формирования самосознания и

собственного мировоззрения, социального и личностного само=

определения во взрослом мире. Это период принятия ответствен=

ных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека:

выбор профессии и своего места в жизни, определение смысла
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библиотечных работников, требующие активного участия слуша=

телей: деловые игры, тренинги, консультации, «круглые столы».

Они способствуют не только получению знаний, но и приобрете=

нию новых профессиональных навыков в специально созданных

ситуациях.

Профессиональный рост должен стать нормой, стилем жизни,

так как в его основе лежит прогресс организации в целом. Профес=

сионалы в области информации и библиотечного дела будут иг=

рать в будущем большую роль. Ценным будет их роль в умении ис=

кать и использовать информацию с помощью современных техно=

логий, компьютерных сетей. Библиотека же будет центральным

социальным и информационным институтом в обществе, чью зна=

чимость трудно переоценить.

Левченко Н.А.,
заместитель директора Саратовской областной библиотеки 
для детей и юношества им. А.С. Пушкина

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЮНОШЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

БИБЛИОТЕКИ

Последние пять лет конца второго тысячелетия многое измени=

ли в восприятии проблемы информационной культуры. Сегодня

реальностью повседневной жизни стали информационно емкие

формы обучения школьников и студентов, профессиональной де=

ятельности многих людей. Как никогда выросли информацион=

ные потребности подрастающего поколения: иными стали систе=

ма приоритетов и ценностей, общий информационный багаж, ин=

теллектуальный уровень юного поколения. Все это требует иного

уровня информационных знаний и навыков, иного их состава.

Сбор и предоставление информации — родовая функция биб=

лиотеки. Информационно=образовательными центрами библио=

теки всегда были, есть и будут. Сегодня наша задача — не только

обеспечить доступ читателям к существующим информационным

ресурсам, но и научить искать и использовать эту информацию;

научить понимать, что эта способность — основной ключ саморе=

ализации личности.
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действовать становлению личностного самосознания и личност=

ной значимости.

Свободное владение информацией в результате открытого до=

ступа к ней развивает интеллект, познавательные психические

процессы, потенциальные возможности и позволяет занять свое

место в обществе, достичь успехов в построении жизненной пер=

спективы. Те, кто не владеет информацией, в какой=то степени ли=

шены этих возможностей и перспектив развития.

Но возникает вопрос: всегда ли мы, взрослые, кто в силу своих

профессиональных обязанностей общается с молодежью, учиты=

ваем весь спектр индивидуальности социализирующейся личнос=

ти, руководствуемся необходимыми знаниями об особенностях

развития и общения юношеского возраста, считаемся с их интере=

сами и потребностями в области информации?

Юный пользователь нуждается в терпеливом и внимательном

посреднике между собой и информацией, которую он хочет полу=

чить. Это связано и с особенностями возраста, и с усложнением

систем поиска информации как таковой. Таким посредником и

является библиотекарь. Роль библиотекаря и библиотек сегодня

неуклонно повышается. Уже недостаточно традиционных знаний

и форм по обслуживанию своих читателей. Работа юношеской

библиотеки должна быть направлена не только на удовлетворение

информационных запросов, но и всей системы культурных ожида=

ний молодого человека — повышение уровня комфортности или

развитие новых форм и функций: досуговой, ценностно=ориенти=

рованной, креативной, психологической, релаксационной.

В этой ситуации работники библиотек должны не только в со=

вершенстве овладеть новыми информационными технологиями,

но и нетрадиционными методами подхода к читателям юношеско=

го возраста. Этому будет способствовать знание их возрастных

особенностей и интересов, а также навыков психологии общения.

Молодой человек — сам интуитивный психолог, который тон=

ко чувствует любые промахи и ошибки того человека, с которыми

он встречается в процессе общения со взрослыми людьми, тем бо=

лее, если это специалисты в области информации. И здесь роль

библиотекарей не менее значима и ответственна, чем ответствен=

ность специалистов из сферы образования.

Проблема изменения профессионального сознания библиоте=

карей — одна из основных задач их непрерывного образования.

Новыми становятся и сами формы повышения квалификации
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Существенную помощь в поиске необходимой информации

при выполнении читательских запросов оказывают электронные

издания на CD=ROM дисках. 

В специализированном читальном зале медиатеки организован

свободный доступ читателей к электронным информационным

ресурсам библиотеки (15 библиографических и справочных баз

данных), а также к изданиям на CD=ROMах.

В библиотечной коллекции 276 CD=ROMов:

● мультимедиа энциклопедии (Энциклопедический словарь

Брокгауза и Ефрона, Большая энциклопедия Кирилла и Мефо=

дия, толковые словари);

● электронные книги и журналы («Мир Алисы» из серии «Мои

любимые книги на лазерных дисках», Полное собрание сочине=

ний А.С. Пушкина, журнал «Компьютер=пресс»);

● путеводители по лучшим музеям мира (Эрмитаж, Москов=

ский Кремль);

● развивающие и обучающие программы, компьютерные учеб=

ники (Путешествие по Европе, Открытая Физика, Химия, Био=

логия, Русский язык, История России XX века);

● электронные каталоги других библиотек (Электронный ката=

лог НБ МГУ, Электронный каталог научно=технической лите=

ратуры ГПНТБ) и др.

Медиатека, помимо наличия медиадокументов, ставит задачу

создания собственных информационных ресурсов. В настоящее

время специалисты библиотеки и члены «Читательского Интер=

нет=клуба» работают над созданием информационно=компьютер=

ной системы «Саратов пушкинского времени».

Активизации использования информационных ресурсов чита=

телями нашей библиотеки способствовал выход в Интернет. В

2000 году специалистами библиотеки был осуществлен проект

«Информационные ресурсы библиотеки для детей и юношества в

Интернете». Проект получил грант института «Открытое общест=

во» в конкурсе «Российские библиотеки в Интернете». Для удобст=

ва поиска пользователям библиотеки предоставляется информа=

ция по образовательным ресурсам Интернета, электронные адреса

библиотек, учебных заведений. Благодаря тому, что библиотека

подключилась к международному совместному проекту институ�
та «Открытое общество» и компании EBSCO, читатели имеют до=

ступ к полнотекстовым базам данных англоязычных журналов.
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Для обеспечения свободного доступа юношества к информации,

формирования информационных знаний, умений и навыков в Са=

ратовской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С.

Пушкина в 2000 году создан информационно=библиотечный Центр

по проблемам молодежи, а с сентября 2001 года при нем организо=

вана медиатека. В Центре ведется сбор и обработка оперативной ин=

формации по таким темам, как государственная молодежная поли=

тика, молодежные организации, социально=правовая защита моло=

дежи, здоровый образ жизни, молодежь и образование, молодая

семья, молодежь и армия. Справочно=библиографическое обслужи=

вание пользователей Центра ведется на основе использования элек=

тронного каталога, общий объем которого составляет более 241 ты=

сячи записей. Это новые поступления библиотеки с 1992 года и рет=

роспектива, статьи из периодических изданий, редкие книги,

нотные издания, аудиовизуальные средства, электронные издания

и CD=ROM диски. Использование электронного каталога позволя=

ет вести оперативный и эффективный поиск необходимой инфор=

мации по любому полю библиографического описания. Работая с

библиографическими базами данных для поиска книг, журнальных

или газетных статей, читатели убеждаются в преимуществе компью=

терного поиска (скорость, широта, удобство); осваивают совершен=

но новые виды поиска (по ключевым словам, по словарю, сочета=

нию полей библиографического описания в базе данных и т.д.),

учатся сохранять результаты поиска в электронном виде.

Учитывая заметно возросший интерес юношества к праву, мы

постарались сосредоточить в Центре все источники правовой ин=

формации — и печатные, и электронные. Для оперативного поис=

ка необходимого юридического документа читателям предостав=

ляется свободный доступ к компьютерной справочно=правовой

системе «КонсультантПлюс», включающей базы данных регио=

нального, российского и международного законодательства. Об=

новление баз данных системы проводится еженедельно специали=

стами Регионального информационного центра распространения

правовой информации (ООО «Сартек»). Система «Консуль=

тантПлюс» позволяет проводить полнотекстовой поиск конкрет=

ных нормативных и законодательных актов, а также поиск по те=

матикам, реквизитам и ключевым словам. Быстро найти нужный

документ помогают встроенные словари, отобранную информа=

цию можно сохранить в памяти компьютера или на дискете, рас=

печатать с использованием принтера. 
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ции, как овладение навыками работы с персональным компьюте=

ром. Так как у нас библиотека детско=юношеская, мы разработали

обучающий курс «Компьютер в библиотеке» для всех возрастных

категорий: для дошкольников — обучающие и развивающие игры

«Компьютер и детство»; для младших школьников — «Основы

компьютерной грамоты»; для старшеклассников — «Работа на

персональном компьютере». Обучение ведется с 1993 года.

Конечно, эффективно решить весь современный комплекс за=

дач по формированию информационной культуры подрастающего

поколения в условиях библиотеки невозможно, потому что этот

процесс неразрывно связан с деятельностью образовательных уч=

реждений. Но формировать читателя информационного века, обу=

чать основам библиотечно=библиографических знаний, развивать

у подростков и юношества основные информационные умения и

навыки для формирования информационной культуры как лично=

го качества, нам, библиотекарям, не только можно, но и должно.

Середкина Л.М.,
директор Иркутской областной юношеской библиотеки 
имени И.П. Уткина;
Стасюлевич О.К.,
заведующая организационно�методическим отделом библиотеки, 
г. Иркутск

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — ТВОИ ПРАВА
(Юношеские библиотеки на перекрестке информации и культуры)

Актуальность правового просвещения молодежи очевидна —

она обусловлена современным состоянием всех сфер обществен=

ной жизни: экономики, политики, идеологии, культуры. У моло=

дежи, которая завтра войдет в сложный и многообразный реаль=

ный мир, должно быть сформировано мировоззрение, основанное

на уважении к закону, понимании проблемы прав человека и уме=

нии найти возможные пути ее решения. Необходимо помочь мо=

лодым людям не только адаптироваться в новых условиях, но и,

самое главное, научить их жить в демократическом обществе, ре=

гулируя свои отношения с государством, с другими людьми, ува=

жая свои права и права каждого члена этого общества. Каждый да=
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Эти базы пользуются большой популярностью у студентов, изуча=

ющих гуманитарные науки и медицину.

В ходе реализации проекта электронные ресурсы Саратовской

областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина

стали доступны удаленным пользователям библиотеки.

На Web=сайте библиотеки http://lib.fannet.ru подготовлены и

размещены следующие данные: 

1. Информация о библиотеке.

2. Электронный каталог библиотеки (доступ организован через

Модуль доступа через Интернет к ресурсам системы «Библиоте=

ка 5.0»). Обеспечивается поиск данных по любому из поисковых

элементов библиографического описания.

3. Электронный каталог для детей «Моя первая библиотека» — ил=

люстрированный каталог детской литературы, адаптированный

специально для детей младшего и среднего возраста. 

4. Биобиблиографическая база данных «Саратовские писатели» —

биографии, портреты, библиография более 70 саратовских по=

этов и писателей.

5. Информационная компьютерная система «Дом Пушкина в Са=

ратове».

6. Полнотекстовая база данных «Методические материалы».

Раздел сайта «Читательский Интернет=клуб» создается читате=

лями библиотеки. Члены клуба, старшеклассники и студенты, изу=

чают возможности сети Интернет, собирают интересную инфор=

мацию для размещения на Web=сайте библиотеки, переводят эту

информацию в электронный вид. На сайте представлена инфор=

мация: отзывы о прочитанных книгах, творчество читателей: по=

этическое, научное, музыкальное; обсуждение проблем молодежи

о здоровом образе жизни, о стратегии выбора профессии, о про=

блемах молодой семьи; общение с библиотечным психологом; ин=

формация об учебных заведениях Саратова и многое другое. Опре=

деляющим в этой работе является ориентация на конкретных по=

требителей этой информации, то есть своих сверстников.

Подключение библиотеки к глобальной информационной сети

предоставило нашим читателям доступ к отечественным и миро=

вым источникам информации, свободный обмен информацией и

знаниями между людьми.

Работая над формированием информационной культуры чита=

телей, мы немало времени уделяем такому аспекту информатиза=
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Результаты дальнейших исследований по этой теме подтверди=

ли необходимость правового просвещения среди молодежи: 82%

респондентов указали на необходимость и потребность в правовой

защите, большинство опрошенных (89%) нуждаются в дополни=

тельной информации о своих правах и обязанностях. Они отмеча=

ют, что этому вопросу уделяется мало внимания в школах, в вузах

(исключая юридические институты и факультеты), недостаточно

специальных теле= и радиопрограмм.

Таким образом, исследовательская работа показала, что про=

грамма по правовому просвещению будет востребована, так как

имеется недостаток в информации по правовым вопросам.

Второй этап — поисковый, или организационный. На данном

этапе определялись пути решения этих задач. Прежде всего, был

проанализирован библиотечный фонд: соответствует ли он по=

требностям сегодняшнего времени, определены пути улучшения

его качественного состава, в том числе электронными документа=

ми. Было разработано «Положение о центре правовой информа=

ции молодежи», сформированы учебные группы, заключены дого=

воры с организациями, занимающимися правовым образованием,

созданы инициативные группы, разработаны программы, найде=

ны формы организации курсов занятий для подростков и молоде=

жи, подобраны методики с учетом возрастных особенностей слу=

шателей курсов.

Третий этап — деятельный. Тщательная подготовка, предшест=

вующая данному этапу, позволила организовать работу по реали=

зации Программы правового просвещения в полном объеме и, са=

мое главное, на хорошем профессиональном уровне, так как, кро=

ме сотрудников библиотеки, в ней приняли участие юристы

информационного центра Совета Европы по правам человека, ко=

миссии по правам человека при губернаторе Иркутской области,

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми=

нистрации Иркутской области, областного молодежного фонда

правозащитников «ЮВЕНТА», Центра по защите прав детства и

других.

Программа получила поддержку Московской Хельсинкской

группы и редакции журнала «Защита прав и свобод человека», ко=

торые, являясь попечителями нашей библиотеки, выслали уни=

кальную литературу по праву и методике обучения правовым зна=

ниям. Были приобретены компьютерные правовые системы «Га=

рант», «КонсультантПлюс», «Энциклопедия российского права»,

149

же небольшой шаг в этом направлении будет приближать нас к

этой цели.
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина

вносит свой вклад в общее сложное дело воспитания правовой
культуры у молодых читателей.

С этой целью была разработана и уже реализуется в течение
двух лет целевая долгосрочная программа «Права человека — твои
права», которая предполагает информационно=библиографичес=
кое обеспечение и просветительскую деятельность по вопросам
правовой защиты и формированию правовой культуры молодого
человека. Работая над созданием этой программы, мы принимали
во внимание следующие аспекты:

● молодежь прежде всего необходимо знакомить с основами де=
мократии, так как она не знает, что такое свобода, личность,
правовое государство;

● о законе нужно говорить профессионально, увлекательно и
доступно. Значит, необходимо использовать такие формы пра=
вового просвещения, которые дойдут не только до ума, но и до
сердца каждого молодого человека;

● юношеская библиотека, выполняя свою основную функцию —
информационную, должна стать своеобразным посредником
между нуждающимися в правовых знаниях молодыми людьми
и организациями, занимающимися распространением этих
знаний профессионально;

● целевая программа позволит вести работу по формированию
правовой культуры не эпизодически, от случая к случаю, а бу=
дет представлять собой систему, имеющую определенные цели,
задачи и пути решения этих задач.

Создание и реализация такой системы проходили в несколько
этапов.

Первый — диагностический, или исследовательский, который
предполагал изучение вопроса. Отделом психологии и социологии
ОЮБ был проведен в 1998—1999 гг. ряд социологических исследо=
ваний, позволяющих определить круг проблем, потребностей, за=
просов читателей юношеского возраста.

Анкетный опрос, проводимый в учебных заведениях и библио=
теках города Иркутска среди молодежи в возрасте до 20 лет, пока=
зал, что для нее наиболее интересны проблемы правовой защиты,
психологической поддержки в сложных жизненных ситуациях и
проблема роста наркомании.
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обязанностями, но и со способами их реализации, с содержанием

нормативных актов, учатся правовому разрешению конфликтов.

Ребята очень активны и готовы спрашивать и слушать часами. За=

нятия проходят в форме оживленной беседы, переходящей в дис=

куссию. Например, на занятии «Права подростка в образователь=

ных учреждениях» (тема для школьников едва ли не самая актуаль=

ная) преподавателем после лекции о правовом статусе подростков

были предложены для обсуждения следующие вопросы: «Наруша=

ются ли Ваши права в школе? Как?», «Как сочетаются право сво=

бодно выражать свои мысли и дисциплина?», «Как соотносятся

вседозволенность, свобода и право? Права и обязанности?»

Ребята долго спорили, обсуждали эти вопросы, много говорили

о своих правах, а потом неожиданно стали говорить о правах учи=

теля в школе, сделав для себя важный вывод: твои права заканчи=

ваются там, где начинаются права другого человека. Затем от об=

суждения перешли к выполнению группового задания: «Какие ме=

тоды поддержания школьной дисциплины, уважающие

человеческое достоинство, Вы предложили бы для практики обу=

чения и воспитания?». В заключение ребята составляли кодекс

своей школы.

Подросткам особенно нравятся ролевые игры. К каждой игре

ребята серьезно готовятся, прочитывая литературу, подготовлен=

ную библиотекарями, затем репетируют и с увлечением играют.

Интересно прошло занятие «Подросток и правоохранительные

органы: конфликты и взаимодействие». Участники в театрализо=

ванной форме разыграли ситуации на тему: «Что делать, если Вас

задержала милиция?», удачно распределив роли между собой (не=

совершеннолетнего, его родителей, сотрудников милиции, свиде=

телей). В ходе игры ребята получили возможность не только по=

знакомиться с некоторыми правозащитными методиками и техно=

логиями, но и получить первоначальные навыки применения их

на практике.

Параллельно с факультативом библиотека и областной фонд

правозащитников «ЮВЕНТА» открыли «Молодежную школу пра=

ва», где даются углубленные знания в области прав несовершенно=

летних. Руководителем «Школы...» является Марианна Николаев=

на Садовникова, преподаватель Сибирского института права, эко=

номики и управления. Занятия проходят два раза в месяц в течение

учебного года и отличаются от факультатива более подробным из=

ложением теоретического материала (с конспектами, домашними
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что позволило повысить качество информационного обслужива=

ния читателей нашей библиотеки.

Информационные дайджесты «Молодежь и право», которые

предлагает им сектор деловой информации библиотеки, содержат

информацию о книгах по праву, юридическим наукам, включают

учебную, справочную, научно=популярную литературу, а также

новейшие законодательные и нормативные акты. Дайджесты

представлены в библиотеке на информационном стенде «Моло=

дежь. Закон. Общество», а также рассылаются в учебные библио=

теки города.

В юношеской библиотеке работает консультационный пункт по

правовым и социальным вопросам, где каждый желающий получа=

ет квалифицированную помощь юриста или психолога. Со време=

ни открытия пункта сюда обратились уже более 250 подростков и

молодых людей, многим удалось помочь решить их проблемы.

Значительным событием явилось открытие в январе 2000 года

факультатива правовых знаний для подростков, слушателями ко=

торого стали учащиеся старших классов общеобразовательных

школ города. Он представляет собой курс занятий по правам и

обязанностям несовершеннолетних, где помимо традиционного

изложения теоретического материала используются игровые фор=

мы: ролевые игры, тренинг, дискуссии по следующим темам:

● Правовой статус подростков.

● Обзор нормативных актов по защите прав несовершеннолетних.

● Права и обязанности учащихся в общеобразовательных уч=

реждениях.

● Подросток и правоохранительные органы: конфликты и вза=

имодействия.

● Права ребенка в семье.

● Регулирование трудовых прав. Предпринимательская дея=

тельность.

● Воинская обязанность и альтернативная служба.

● Механизмы защиты прав несовершеннолетних в России.

Занятия факультатива проводит консультант Центра Совета

Европы по правам человека при зональной научной библиотеке

ИГУ, аспирантка кафедры уголовного процесса и криминалисти=

ки Иркутской экономической академии Анна Михайловна Рачко=

ва. Здесь подростки знакомятся не только со своими правами и
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рьезная, системная работа по обучению школьников правовым

знаниям. А это возможно только путем введения правоведческой

дисциплины в школьную программу.

Об этом и о многом другом состоялся разговор и на научно=

практической конференции «Проблемы правового просвещения

школьников» для учителей общеобразовательных школ города.

Конференция была организована юношеской библиотекой в мар=

те 2001 года при поддержке крупных организаций Иркутской об=

ласти: комиссии по правам человека при губернаторе Иркутской

области, областного молодежного фонда правозащитников

«ЮВЕНТА», департамента образования Администрации г. Иркут=

ска и комитета по молодежной политике Администрации Иркут=

ской области.

На конференции были рассмотрены проблемы правового про=

свещения школьников в нескольких аспектах, в обсуждении при=

нимали участие юристы, психологи, педагоги, представители раз=

личных общественных организаций, государственные чиновники.

С интересом восприняли ее участники сообщение сотрудников

юношеской библиотеки об опыте просветительской работы по

праву среди подростков. Участники конференции говорили о том,

что очень важно не упустить тот возраст, когда у ребенка еще не

сложились стереотипы; когда он искренне, открыто воспринима=

ет то, что исходит от окружающих его людей; когда закладываются

основы мировоззрения в целом, и правовой культуры в частности.

К сожалению, в общеобразовательных школах г. Иркутска препо=

дается курс «Обществознание» по программе Л.Н. Боголюбова, в

соответствии с которой непосредственно правовым знаниям отве=

дено так мало времени, что встает вопрос: «О каком правовом про=

свещении вообще может идти речь?». Знания, получаемые школь=

никами в соответствии с этой программой, очень фрагментарны,

они не позволяют дать достаточный объем информации, необхо=

димый для формирования прочных убеждений.

Только изучение прав в совокупности с обязанностями и ответ=

ственностью каждого школьника как юного гражданина и создает

возможность для формирования правовой личности в правовом

государстве.

На конференции была создана комиссия по разработке учебно=

методического пособия «Права человека» для учащихся средних

школ, в состав которой вошли и представители областной юноше=

ской библиотеки им. И.П. Уткина. Участники конференции в ре=
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заданиями и т.д.), разнообразием активных форм обучения, для

проведения которых приглашаются психологи и другие специали=

сты. Так, например, на занятии, посвященном трудовому праву,

специалисты центра занятости населения г. Иркутска провели

лекцию=диалог «Выбор профессии в современных рыночных ус=

ловиях», где дали представление о мире современных профессий,

их значении, осветили ситуацию на рынке труда, потребностях об=

ласти в кадрах и возможностях трудоустройства.

Группа слушателей составляет 30 человек, но на занятия всегда

приходят учителя, ребята приводят друзей и одноклассников. Не=

обходимо отметить, что занятия проходят так интересно, что ребя=

та огорчаются, когда они заканчиваются, хотя занятия длятся 2,5—3

часа. К сожалению, чаще проводить их невозможно, так как это не

коммерческий проект и преподаватели работают на общественных

началах.

Для слушателей «Школы...» библиотека начала выпуск серии

брошюр «По понятиям закона», в которых размещена информа=

ция об основных правах и обязанностях подростков в различных

сферах жизни, описание конкретных проблемных ситуаций с ком=

ментариями специалистов.

В 2000 году библиотека организовала научно=практическую

конференцию «Права человека — твои права», на которой обсуж=

дались вопросы правовой защиты, просвещения молодежи, а так=

же качественного юридического и правового образования и про=

свещения. В работе конференции приняли участие учащиеся и

студенты образовательных учреждений города, специалисты=пра=

воведы, преподаватели юридических вузов, педагоги=практики,

представители общественных организаций. На конференции была

представлена широкая информация о работе организаций и уч=

реждений, занимающихся правовой защитой, просвещением и об=

разованием молодежи. Подростки получили обстоятельное разъ=

яснение основных нормативных документов, системы прав и обя=

занностей несовершеннолетних, особо была подчеркнута

значимость единства теоретических знаний и их практического

применения. Ребята проявили неподдельный интерес ко всем во=

просам, рассмотренным на конференции. По их словам, помимо

той нужной информации, которую они получили, они осознали

еще и то, что есть люди неравнодушные, заинтересованные в ре=

шении их проблем и готовые помочь в трудную минуту. Все участ=

ники конференции поддержали мнение о том, что необходима се=
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Сохач Т.А., 
заведующая юношеским абонементом центральной районной 
библиотеки Каневской ЦБС, ст. Каневская, Краснодарский край

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАНЕВСКОГО РАЙО�
НА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОЙ
ЛИЧНОСТИ

Каневский район — один из богатейших районов Краснодар=

ского края, обладающий развитой инфраструктурой и социаль=

ной сферой. К услугам более 100 тысяч местного населения и

гостей станицы — современные дворцы культуры и клубы, спор=

тивные стадионы и библиотеки. В преддверии нового, 2002 года,

намечено открытие ледового Дворца, единственного на террито=

рии Северного Кавказа.

Учащиеся, оканчивающие школы, могут попробовать свои

силы, поступив в сельскохозяйственный колледж, филиал Крас=

нодарского института маркетинга и социально=экономических

исследований, филиал Краснодарского юридического институ=

та, представительства высших учебных заведений г. Краснодара,

г. Новочеркасска, г. Ростова=на=Дону. У нас есть большие воз=

можности для получения профессионального образования, по=

вышения квалификации, чем широко пользуется молодежь.

Свидетельство этому — неуклонно возрастающий поток студен=

тов как в ЦРБ, так и в библиотеки=филиалы.

Необходимо отметить, что, сделав анализ читательских форму=

ляров, мы пришли к выводу: наши молодые читатели — это 

студенты и высших учебных заведений Краснодара, Ростова=на=

Дону, Таганрога, Москвы и других городов. Все это говорит о вос=

требованности информации для удовлетворения профессиональ=

ных, образовательных, духовных потребностей. 

За последние годы на наших глазах складывается одна из мо=

делей деятельности библиотеки по обслуживанию юношества, а

именно библиотеки как информационного (информационно=

образовательного) центра.

Эта модель формировалась под влиянием внедрения техники,

прежде всего компьютерной, в реальную жизнь библиотеки, что

открыло перед ней большие возможности. Формирование этой

модели шло также и под влиянием изменения идеологии и фи=
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золюции рекомендовали Главному управлению общего и профес=

сионального образования Администрации Иркутской области

включить в региональный базисный план дисциплину «Права че=

ловека» для обязательного изучения, а также разработать специ=

альные программы подготовки и переподготовки кадров учителей

для ее преподавания.

Таким образом, юношеская библиотека стала своеобразным

правовым информационно=просветительским центром, который

обеспечивает право свободного доступа к правовой информации,

способствует удовлетворению информационных и образователь=

ных потребностей по вопросам прав молодежи.

Все отделы библиотеки, независимо от профиля, способствуют

формированию у юношества уважительного отношения к человеку,

умению соотносить свои права с правами других членов общества.

Так, например, отдел искусств в течение пяти лет проводит пользую=

щийся необычайной популярностью факультатив для старшеклас=

сников «Правила, которым тысяча лет...». Получая знания о деловом

и светском этикете, изучая правила хорошего тона в форме деловых

игр, бесед с элементами театрализации, принимая участие в викто=

ринах, конкурсах и т.п., молодые люди вырабатывают навыки куль=

туры общения. И именно эта аудитория, по наблюдениям специали=

стов отдела психологии и социологии библиотеки, наиболее воспри=

имчива к усвоению правовых знаний. Общий уровень культуры

сказывается и на уровне культуры политической, правовой.

И таких примеров можно привести немало. Сама атмосфера

библиотеки способствует передаче многовековых общечеловечес=

ких поведенческих норм, что очень важно в воспитании уважи=

тельного отношения к закону.

Иркутская областная юношеская библиотека стала таким уч=

реждением, в котором каждый молодой человек может не только

получить нужную информацию по праву, но и найти специалис=

тов, которые искренне заинтересованы в решении его проблем,

оказании реальной защиты прав молодого гражданина.

Работа по программе правового просвещения продолжается,

впереди — новые творческие планы, новые проекты, новые чита=

тели, но неизменным остается стремление сотрудников юношес=

кой библиотеки помочь новому поколению российской молодежи

войти в жизнь более терпимыми, миролюбивыми, свободными от

жестокости, зла, насилия над другой личностью, свободными от

идеологического максимализма и фанатизма.
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титульных листов к рефератам, контрольным и курсовым рабо=

там. Но необходимо отметить, что, создав при методико=библи=

ографическом отделе центральной районной библиотеки Пуб=

личный центр правовой информации, мы тем самым способст=

вовали более быстрому выполнению информационных запросов

всех слоев населения, и прежде всего молодежи, как в области

правовой информации, так и социальной, деловой и других.

Одним из реальных достижений последних двух лет стало

подключение библиотек к Интернету. Появление такой услуги,

как доступ к Интернету, дает возможность наиболее широко и

полно использовать информационное пространство для поиска

и выбора необходимой информации, а также — это общение со

сверстниками.

Наличие почтового ящика позволяет использовать электрон=

ную почту как дополнительную возможность получения инфор=

мации. Имеющиеся современные компьютерные технологий,

конечно же, поднимают престиж библиотеки. Но, увлекаясь но=

выми информационными технологиями, испытывая удовлетво=

рение от возможности выхода в Интернет, предоставляя доступ

в Сеть своим читателям, мы, как и многие другие юношеские

библиотеки, пока еще не задумывались о проблемах негативно=

го влияния виртуальной реальности на молодежь.

К сожалению, нет рядом с читателями грамотного консуль=

танта, который бы контролировал работу на компьютере. В то же

время, чтобы не наносить ощутимого вреда здоровью молодого

человека, мы ограничиваем время работы в Интернете. Обычно

оно не превышает одного часа. Пока, к сожалению, нет возмож=

ности сделать Интернет бесплатным. Два года назад была уста=

новлена плата 30 рублей за час, что, естественно, ставит молодых

людей с разным уровнем достатка в неравное положение, то есть

если молодой человек из бедной семьи — он оказывается инфор=

мационно обделенным.

В библиотеке автоматизирован процесс обработки книг. В

настоящее время ведется работа по созданию электронного ка=

талога. Данный вид деятельности намного облегчит труд библи=

отекаря и позволит наиболее качественно и быстро обслуживать

читателей. Ежедневно проводится наполнение электронной ба=

зы АРМ ЦБС «Краеведение», состоящей из двух частей: «СКС»

и «Краеведение». «СКС» содержит 10 000 записей, «Краеведе=

ние» — более 30 000. В 2000 году была создана еще одна база дан=
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лософии библиотечного обслуживания, осознания библиотекой

своих родовых качеств: прежде всего как собирателя (и держате=

ля) информации.

Эта модель обязана своим рождением и изменению социаль=

ных, экономических условий в России и складывающимся в

стране рыночным отношениям, при которых информация пре=

вратилась в необходимый, привлекательный и дорогостоящий

продукт, реализация которого позволяет, в определенной мере,

занять библиотеке достойное место в обществе, выжить в слож=

ных условиях снижения государственных дотаций на развитие

культуры, опираясь на собственные возможности.

«Информационная» модель, как нам всем хорошо известно,

ориентируется на реальные потребности пользователя, видит в

нем равноправного участника процесса библиотечного обслу=

живания. Данная модель получила достаточно широкое распро=

странение в практике библиотек, обладающих хорошей матери=

альной базой. Она является наиболее осмысленной самими биб=

лиотекарями, в отличие от других, применяемых скорее

спонтанно. Данная модель прекрасно реализует родовую специ=

фику библиотеки, опираясь на реальные потребности пользова=

теля.

Однако при ее использовании в юношеских библиотеках дан=

ная модель недостаточно учитывает специфические социально=

возрастные и психологические особенности именно юношеско=

го пользователя, так как ориентирована на тотальную информа=

цию, направленную прежде всего деловым кругам, и не

предполагает выделения приоритетных областей информирова=

ния, связанных с теми сферами жизнедеятельности, которые яв=

ляются в юношеском возрасте особенно актуальными (напри=

мер, с выбором профессии или с проблемой создания семьи).

Как же действует эта модель в Каневской ЦБС? Спрос на ин=

формацию различного рода в нашей библиотеке, как и во мно=

гих других, достаточно велик. Особенно чутко относится к появ=

лению новых информационных технологий молодежь.

Стремление «шагать в ногу со временем» диктует создание

новых форм обслуживания юных читателей. И не случайно по=

вышенной популярностью, особенно у молодых читателей,

пользуется недавно открытый отдел компьютерных технологий.

Здесь читателям предоставляются такие виды услуг, как набор и

распечатка текстовой информации, сканирование, оформление
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мы специализируемся на школах, особенно тесно ведется со=

трудничество с общеобразовательной школой № 2. Периодичес=

ки проводим дни информации, дни новой книги, публикуем ин=

формационные списки новой литературы, библиотеки новинок

и т.д.

Заметное место в работе нашей библиотеки занимают учеб=

но=консультативные услуги: библиотечные уроки, консультации

(«Как работать над рефератом», «Справочный аппарат библио=

теки»), лектории («Что такое культура чтения?»), экскурсии по

библиотеке и т.д. Осуществлению всего этого способствует и са=

ма информационная среда Каневского района. У нас есть свое

телевидение («10=й канал»), типография (выходит местная газе=

та «Каневские зори»). У нас, библиотекарей, есть прекрасная

возможность на страницах газеты публиковать библиографичес=

кие обзоры литературы, имеющейся в библиотеке, и другую ин=

формацию для наших читателей, в том числе юношеского возра=

ста.

Одним из способов борьбы с негативными увлечениями вир=

туальной реальностью является духовное воспитание молодого

человека. Очень кстати пришлось появление приложения к «Ка=

невским зорям» — «Воскресная беседа»: православный вестник,

который издается по благословению архиепископа Екатерино=

дарского и Новороссийского Исидора. Выпуски вестника осу=

ществляются под редакцией протоиерея Андрея Дашевского.

Кроме того, с декабря 1999 г. выходит православно=миссионер=

ский журнал «Дорога к храму». Учредитель — Совет Свято=По=

кровского храма. Издатель — Краснодарская краевая творческая

общественная организация «Родник». Главный редактор — про=

тоиерей Андрей Дашевский. Читателям полюбились рубрики:

«По святым местам», «Священные заповеди», «Православное

краеведение», «Православие в литературе», «Разговор у книжной

полки» и другие.

Сейчас невозможно представить информационную среду без

нашего журнала «Каневчане» — историко=литературного альма=

наха, выходящего с сентября 1995 г. Учредителем журнала явля=

ется Администрация Каневского района, Администрация Ка=

невского сельского округа, издателем — Каневский районный

историко=краеведческий народный музей. Его основные рубри=

ки: «Приемная Администрации», «Летопись Каневской стари=

ны», «Горькая память войны», историко=литературное объеди=
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ных — «Местное самоуправление», которая насчитывает более

600 записей.

С апреля 1999 года Каневская библиотека располагает базой

данных справочно=правовой информации «Гарант», «Консуль=

тантПлюс», заключено соглашение с Федеральным агентством

правительственной связи на установку систем «Банк правовых

актов» и других, которыми особенно активно пользуется такая

категория читателей, как студенты коммерческих вузов и колле=

джей. Для них выполнено более 600 сложных справок; читате=

лям предоставляются пакеты тех документов, которых нет в

фонде печатных изданий.

Молодые пользователи обращаются в библиотеку с различ=

ными запросами: чаще всего — с тематическими, за конкретной

книгой, за различными справками. Формы информационного

обслуживания: тематические подборки литературы по заявкам,

списки материалов из книг и периодики. Достаточно широко в

библиотечном обслуживании юношества представлены «услуги

информирования». Среди «информирования о наличном фон=

де» преобладают тематические выставки, носящие не совсем

обычные формы: выставка=натюрморт, выставка=портрет, вы=

ставка=вопрос. Подача материала на выставке отражает не одну,

а многие точки зрения на проблему. И конечно, информацион=

ная ценность таких выставок заметно растет.

К этой же группе услуг относятся такие мероприятия, как

премьера книги, вечер=портрет, тематические подборы литера=

туры.

В последнее время библиотека стала стремиться проводить

циклы мероприятий такого рода. Организованы циклы обзоров:

«Искусство быть здоровым», «Необыкновенное, интересное,

спорное», « Зарубежный детектив XX века». Оказывает библио=

тека и справочно=аналитические услуги: мы выдаем тематичес=

кие, уточняющие, фактографические и другие справки. В про=

цессе библиотечного обслуживания юношества значительное

место занимают услуги «текущего информирования». Библиоте=

ка осуществляет групповое и индивидуальное информирование,

насчитывающее примерно 30 абонентов. В это число входят не

только сами пользователи юношеской библиотеки, но и их ро=

дители.

Многие библиотеки взяли на информационное обслужива=

ние конкретное учреждение: школы, фирмы и т.д. В частности,
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Филиппова Т.А.,
главный редактор журнала «Библиотечное дело» ООО «Агентство
Информ�Планета», г. Санкт�Петербург

РУКОВОДИТЬ ИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
К истории вопроса об организации детского чтения

Детской литературе, детскому чтению российское общество
всегда уделяло много внимания. Но динамичные перемены в по=
литической, экономической, культурной и общественной жизни
России последнего десятилетия отодвинули эти вопросы на вто=
рой, если не сказать, задний, план. И сегодня все чаще c тревогой
говорится о «детском читательском негативизме», который стал
нормой: книгой пользуются, с книгой работают, но ее не читают.
Известный петербургский учитель=словесник Евгений Николае=
вич Ильин, размышляя о причинах и последствиях «библиофобии
у детей», полагает, что появляется она из=за того, что ребенка все
меньше и меньше приучают к чтению, утрачена традиция семей=
ного чтения, а альтернативные источники информации — телеви=
зор, Интернет — все активнее вытесняют книгу из жизни ребенка.
Последствия же очевидны — оскудение духовного мира, снижение
культурного уровня, деструктивное поведение. 

Именно поэтому подготовка и реализация целевых программ,
связанных с детским чтением, является чрезвычайно актуальным де=
лом и оставляет надежду на то, что подход к организации детского
чтения станет высокопрофессиональным. В связи с этим представля=
ется актуальным провести краткий экскурс в историю этого вопроса,
с тем чтобы очертить круг проблем, стоявших перед детской литера=
турой в различные периоды нашей истории и избежать ошибок, ко=
торые уже были преодолены отечественной наукой и практикой.

Традиционно детской литературе в российском обществе
предъявлялись высокие педагогические требования. Исследовате=
ли, в частности, отмечали, что детская литература, стремившаяся к
удовлетворению запросов общества по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, опиралась «на русскую педагогичес=
кую мысль и развивалась в соответствии с задачами и принципа=
ми, которые выдвигала перед ней русская педагогика». В силу это=
го обстоятельства критика детской литературы, начиная с Н. Но=
викова, с журнала «Детское чтение для сердца и разума», с первого
в России «Педагогического журнала» была преимущественно пе=
дагогической. 

161

нение «Родник», «Молодежная гостиная». Вышло семь выпус=

ков журнала, готовится к печати восьмой.

Мы стараемся, насколько возможно, противостоять пошлос=

ти и так называемому «попсовому» искусству. В библиотеке име=

ются видеокассеты с лучшими художественными фильмами со=

ветских кинорежиссеров и научно=популярными фильмами, на=

бор аудиокассет: классическая музыка, лучшие образцы

отечественной эстрады. Эти медиадокументы активно использу=

ются в подготовке и проведении массовых мероприятий, а также

выдаются за небольшую плату на прокат.

Несомненно, мы должны формировать культуру молодой

личности, предоставляя весь спектр доступной, качественной и

оперативной информации с использованием прежде всего но=

вых технологий. В то же время неотъемлемой частью информа=

ционной культуры молодежи должно стать дозированное вос=

приятие этой информации с последующей глубокой ее перера=

боткой. Поэтому одна из важнейших задач юношеской

библиотеки сегодня — формирование информационного миро=

воззрения молодежи, а также профилактика и борьба с побоч=

ными эффектами воздействия на наших читателей новых ин=

формационных технологий.

Естественно, первым помощником в деле воспитания информа=

ционной культуры молодого поколения была и остается книга —

мудрый и вдумчивый советник. Приобщая молодежь к информа=

ционным технологиям как помощникам в поиске информации, мы

представляем нашим молодым читателям возможность познако=

миться с традиционным источником информации — книгой. С

этой целью организуем часы интересных встреч, библиографичес=

кие вечера, вечера=размышления и другие, которые позволяют мо=

лодым пользователям ознакомиться со справочно=библиографиче=

ским аппаратом библиотеки, самостоятельно отобрать необходи=

мые источники информации.

Конечно, рано еще говорить об информационной культуре

молодого читателя нашей библиотеки, недостаточна материаль=

ная база, нет современных средств информатизации, но о стрем=

лении к получению информации свидетельствует факт заполняе=

мости молодыми читателями наших читальных залов, очереди на

юношеском абонементе и в компьютерном зале. И мы надеемся,

что востребованность в информации будет возрастать, а вместе с

ней будет расти и информационная культура молодой личности.
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тивизма. В одной из своих работ она, к примеру, рекомендовала

убрать из детских очагов (по нынешнему — детских садов) стуль=

чики, т.к. они, по ее мнению, способствовали развитию у детей

индивидуалистических черт, а в замену предлагала установить там

скамейки — это способствовало бы развитию у детей чувства кол=

лективизма. Сколь бы нелепыми, с сегодняшней точки зрения, не

выглядели эти педагогические максимы, нельзя не признать тот

факт, что с первых дней своей жизни молодое советское государст=

во заботу о детях провозгласило приоритетом своей политики. 

Достаточно сказать, что еще в 1919 году, в тяжелейшее для мо=

лодой советской республики время, было намерение открыть Ин=

ститут детского чтения. Программа института предполагала охва=

тить обширную область проблем литературного и педагогического

характера: «Теоретическое и практическое изучение детской лите=

ратуры, методическую разработку детского чтения, библиографи=

ческую работу и собирание материалов по вопросам детского чте=

ния, детской психологии, детского творчества и детских библио=

тек, изыскание возможных форм взаимоотношений между

библиотекой, школой и др. педагогическими учреждениями, ори=

ентировка педагогов в вопросах детского чтения в стране, способ=

ствование улучшению детской книги в педагогическом и художе=

ственном отношении». Этот институт был открыт в 1921 году под

руководством А. Луначарского и Н. Крупской и оказал, несомнен=

но, сильнейшее влияние на весь последующий этап развития лите=

ратуры для детей. 

Практически в это же время в борьбу за неокрепшие детские ду=

ши включаются представители новой, внезапно возникшей и, к

счастью, почившей в Бозе, науки — педологии. Это крайне ради=

кальное крыло советской педагогики рассматривало ребенка как де=

таль, которая вставляется в патрон токарного станка и подлежит об=

работке педологическим резцом. Эти «педагогические, или «левац=

кие», загибы» метко охарактеризовал замечательный детский

писатель Борис Житков в статье «Что нужно взрослым от детской

книги», где он ведет речь о невежественных и ограниченных чину=

шах от воспитания, «приставленных к детям», проповедовавшим и

практиковавшим подход к ребенку как к схеме, как к «материалу

для обработки» и потому требовавших, чтобы и «книга помогала об=

работке». Последствия таких подходов к детской литературе были

весьма плачевны. Перегибы приводили к тому, что из обращения

органами Наркомпроса целыми пачками изымались детские книги
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Революционные демократы, определявшие в значительной сте=

пени тонус общественной жизни России ХIХ века, рассматривали

детскую литературу исключительно в контексте своих педагогичес=

ких идей. Рецензии В. Белинского, Н. Чернышевского, Н. Добролю=

бова, Д. Писарева на детские книжки являлись, по сути, педагогиче=

скими этюдами, в которых авторы последовательно излагали свою

концепцию воспитания. В. Белинский, в частности, рассматривая

детскую литературу как часть общей литературы, определил ее осо=

бенности, обусловленные ориентацией на маленького читателя. Его

рецензии и сегодня имеют важное значение для постижения двойст=

венной природы детской литературы — такой, например, конкрет=

ный педагогический разбор, образец взаимопереходов эстетических

и педагогических критериев, как статья «О детских книгах». «Книги, —

говорил он, — которые пишутся собственно для детей, должны вхо=

дить в план воспитания как одна из важнейших его сторон».

На всем протяжении второй половины ХIХ века через «каналы»

критики детской литературы велись острейшие дискуссии по во=

просам воспитания, сталкивались различные педагогические кон=

цепции, на основе которых формировалась и теория детской лите=

ратуры. В то же время сложились эффективные формы взаимодей=

ствия детских писателей с педагогами — были созданы

педагогические общества, кружки, педагогические отделы и при=

ложения к детским журналам. Постоянно обсуждались вопросы

детского чтения и на страницах собственно педагогических изда=

ний. Творчество замечательных русских педагогов К. Ушинского,

В. Водовозова, В. Стоюнина, Д. Семенова, П. Каптерева нераз=

рывно связаны с историей детской литературы и ее критики.

Изменение политического и общественного строя в стране в

1917 году кардинально изменило отношение к детям и конечной

цели их воспитания. Новая власть одной из первоочередных задач

определила необходимость создания и новой советской литерату=

ры для детей, которая должна была воспитывать будущих строите=

лей коммунизма. Разработкой теоретической базы воспитательно=

го процесса и определением критериев, которым должна следо=

вать детская литература, активно занялись Н. Крупская, Н.

Саввина, О. Капица, З. Лилина и др.

Безусловно, что главными их требованиями к детской книге

были требования идеологического характера. И сегодня к этому

можно относиться по=разному. Н. Крупская, например, во главу

угла в деле воспитания детей ставила привитие им чувства коллек=
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Противостояние «лакировщиков» и писателей, и критиков, от=

стаивавших «право ребенка на правду», превратилось в настоящее

сражение. Результатом этой беспрецедентной по активности и на=

калу страстей дискуссии стало выступление в 1954 году накануне II

съезда советских писателей Л. Пантелеева, потребовавшего «лик=

видировать педагогический контроль над детской литературой».

С тех пор минуло почти полвека. Детские писатели долго еще

хранили обиду на «наркомпросовских старушек», при каждом

удобном случае стараясь подчеркнуть свою независимость от каких

бы то ни было педагогических ограничений. Однако обретенная в

жарких спорах свобода, как это ни парадоксально, не привела к не=

бывалому расцвету детской литературы. Напротив, и исследовате=

ли, и издатели, и работники библиотек говорят все чаще о некоем

«кризисе жанра»: по=прежнему востребована классика, популярен

жанр «фэнтези», происходит определенное размывание границ

между собственно детской книгой и книгой, которая интересна и

взрослому читателю. Может быть, это объективный процесс. И со=

временный ребенок так активно интегрирован в настоящую взрос=

лую жизнь, что уже не нуждается в специально написанных для не=

го книгах?! На некоторые из этих вопросов мы попыталась ответить

в нашем последнем номере журнала, который частично посвящен

вопросам детского чтения. Во всяком случае, надеюсь, этот неболь=

шой экскурс в историю взаимоотношений педагогики, критики и

литературы станет поводом для дискуссии.

Чернова Л.И.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом Кропоткинской
ЦБС, г. Кропоткин Краснодарского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНО�
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

Информатизация общества как интеллектуально=гуманистиче=

ская перестройка всей жизнедеятельности человека и общества на

основе все более полного использования информации как ресурса

развития резко повысила значимость формирования информаци=
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только на том основании, что какая=нибудь педагогическая старуш=

ка ставила напротив их наименования отметку «минус». 

В этот период от полного разгрома детскую литературу спасло

только вмешательство писателей и педагогов, выступавших в печа=

ти с защитой интересов маленьких читателей. Статьи М. Горького

«Человек, уши которого заткнуты ватой», «О безответственных лю=

дях и детской книге наших дней», «Литературу — детям», статьи А.

Макаренко «Против шаблона», «Детство и литература», «Художе=

ственная литература и воспитание детей», «Стиль детской литера=

туры», статьи Б. Житкова «Что нужно взрослым от детской книги»,

«Над чем вы работаете» и другие предлагали прежде всего прове=

рять детскую книгу «на жизнь» и «на искусство», а уж потом гово=

рить о ее соответствии тем или иным педагогическим теориям.

Большой вклад в изучение юного читателя, его психологии, ин=

тересов и запросов внесли научные изыскания в этой области и

собственно детские произведения С. Маршака и К. Чуковского,

которые были последовательными противниками утилитарных

критериев в оценке детской книги. Они ни в коей мере не отрица=

ли ее педагогическую составляющую. Напротив, сами тесно со=

трудничали с педагогами, объединившись в студию детской лите=

ратуры при институте дошкольного образования в Ленинграде.

Руководители студии С. Маршак и О. Капица, помимо обсужде=

ния творческих, мировоззренческих проблем, на заседания при=

глашали библиотечных работников и вместе с ними разрабатыва=

ли технологии продвижения книги к ребенку.

В пятидесятые годы двадцатого века была предпринята попыт=

ка еще одной масштабной «чистки» детской литературы. Сторон=

ники «теории бесконфликтности», допускавшие в литературном

произведении лишь борьбу хорошего с еще лучшим, потребовали

от писателей точного «фотографирования» жизненного материа=

ла, под лозунгом «специфики» и «педагогических критериев» по=

пытались вытравить из детской книжки искусство. Они требовали,

чтобы герои книг для детей были непременно положительными,

ограничивали сферы деятельности, «дозволенные» к изображе=

нию. Запрещались конфликты, которые выходили за рамки «но=

менклатурных», «педагогичных». Были наложены запреты на ост=

росюжетные произведения, на печальную развязку. «Разве можно

заставлять ребят ворочать такие «психологические глыбы»?!»,—

восклицал критик Г. Новогрудский в рецензии на книгу Р. Пого=

дина «Кирпичные острова».
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специфики читательских потребностей. Это позволяет аргументи=

рованно определить приоритеты в деятельности каждого филиала. 

В природе юношеской библиотеки — содействие процессу со=

циализации юной личности. Каждая ступень социализации нахо=

дит в библиотеках Кропоткинской ЦБС информационную под=

держку. Но, к сожалению, только традиционными формами и ме=

тодами библиотечной работы, так как процесс компьютеризации и

автоматизации библиотечных процессов в нашей ЦБС находится

на этапе становления. 

Одной из приоритетных задач в рамках первой ступени социа=

лизации «Формирование мировоззрения» мы считаем формирова=

ние информационного сознания молодежи, выработку позитивно=

го отношения к библиотеке как источнику информации. В данном

направлении работниками библиотек проводится большая работа. 

С целью привлечения юных читателей, укрепления авторитета

библиотеки, улучшения обслуживания читателей работники биб=

лиотеки им. Н.К. Крупской провели анкетирование «Есть идея».

Было опрошено 43 молодых человека, ставших пользователями

библиотеки совсем недавно, и тех, кто уже несколько лет приходит

к нам. Читателям задавались вопросы, связанные с работой библи=

отеки. Один из них звучал так: «Ваши предложения по улучшению

работы библиотеки». 12 человек предложили ввести плату за поль=

зование особо популярной литературой, 13 человек — улучшить

комплектование фонда художественной литературой, 10 считают,

что библиотеке нужны спонсоры, а пять сказали, что от библиоте=

карей ничего не зависит: нужно ждать изменения отношения пра=

вительства к культуре в целом. 

Интересно работает в этом направлении юношеская библиотека

им. А. Фадеева. В 2000 году среди учителей школ библиотекарями

было проведено анкетирование и «круглый стол» «Привлекатель=

ная библиотека». В этом мероприятии приняли участие 25 специа=

листов. Для учащихся школ, юридического техникума, ТУ=15 про=

веден День библиотеки «Добро пожаловать», две экскурсии «Брось

все и читай!». 

Все мероприятия библиотек для читателей юношеского возрас=

та были направлены на оказание им помощи в прохождении ступе=

ней социализации. В рамках ступени «Формирование мировоззре=

ния» Фадеевская юношеская библиотека провела циклы меропри=

ятий: «У земли с такой историей все еще впереди» (куда вошли

День информации «Нет выше чести Родине служить», беседа
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онной культуры человека. От информации, ее оперативного поис=

ка и использования все в большей степени зависит качество жизни.

Мысли, действия людей неразрывно связаны с информацией, ко=

торой они обладают. 

Информационная культура общества и личности должна обес=

печивать возможность непрерывного образования молодого чело=

века и повышения его ответственности за принимаемое решение. В

первом случае информационная культура выступает средством со=

циальной защиты личности, способной к самостоятельному нара=

щиванию знаний, изменению сферы деятельности, регулированию

собственного поведения на основе всестороннего анализа ситуа=

ции. Во втором — информационная культура является средством

защиты общества от непродуманных действий человека, гарантом

того, что принципиальные решения в любой сфере принимаются

лишь после глубокого анализа всей имеющейся информации. 

Формирование информационной культуры начинается в семье,

затем подключаются школа, вуз, СМИ и продолжается на протяже=

нии всей жизни. Особая, уникальная роль в формировании инфор=

мационной культуры принадлежит библиотекам. Исторически

этот процесс начинался с освоения библиотечно=библиографичес=

кой грамотности, необходимой для подготовки квалифицирован=

ного пользователя, легко ориентирующегося в фонде и справочно=

библиографическом аппарате библиотеки. 

С течением времени углублялись и становились более разнооб=

разными информационные потребности пользователей. В поле чи=

тательской деятельности включался все более широкий круг источ=

ников информации. Чтобы помочь находить необходимую литера=

туру, отсутствующую в библиотеке, пользователей стали учить

обращаться в другие библиотеки и центры информации, рассказы=

вать о существующей информационной продукции и услугах, реко=

мендовать МБА. Границы библиотечно=библиографической гра=

мотности стали расширяться. Появилась необходимость говорить

уже не о библиотечно=библиографической грамотности, а о куль=

туре чтения, под которой стали понимать знания, умения и навы=

ки, необходимые для полноценного выбора, восприятия и понима=

ния произведения печати. 

В ЦБС г. Кропоткина накоплен определенный опыт информа=

ционной поддержки по всем ступеням социализации юношества.

Каждая библиотека максимально приспосабливается к местным

условиям на основании изучения читательского контингента и
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формационным потенциалом выполнить эти запросы крайне труд=

но, а порой и невозможно. Для поиска информации по учебным

программам тратится много полезного времени в ущерб обслужи=

ванию других категорий читателей и выполнению различных

функций публичной библиотеки. 

Отказаться от выполнения учебных запросов читателей публич=

ная библиотека не может и не должна. Выход — в ускорении 

выполнения этих запросов, и прежде всего, с помощью новых ин=

формационных технологий. Поэтому библиотека сегодня должна

обладать библиографическими, фактографическими, полнотекс=

товыми базами данных, электронными каталогам. Юношеская

библиотека Кропоткинской ЦБС сегодня должна вести разговор о

создании на ее базе справочно=информационного сектора. Для

этого как минимум необходимо приобретение компьютера, прин=

тера, сканера; программно=технический комплекс «АС=Библиоте=

ка=2» уже приобретен. 

Очень важно, чтобы в отношениях между библиотеками и вуза=

ми сложилось тесное взаимодействие в решении вопросов форми=

рования информационной культуры студентов. На сегодняшний

день такое взаимодействие достигнуто с Кропоткинским филиа=

лом Кубанского государственного университета. На протяжении

двух лет на базе информационных ресурсов центральной городской

библиотеки специалист библиотеки им. А. Луначарского читает

курс «Основы информационной культуры». Студентов филиала

КубГУ выгодно отличает умение самостоятельно работать в библи=

отеке, пользоваться справочно=библиографическим аппаратом. По

нашему мнению, этот курс должен читаться и в других вузах. Биб=

лиотека готова сотрудничать и с другими учебными заведениями. 

Отдавая приоритет информационному обслуживанию студен=

тов как достаточно новому явлению в нашем городе, мы традици=

онно продолжаем поддерживать и совершенствовать помощь учеб=

ному процессу в школах, ПТУ, средних специальных учебных заве=

дениях г. Кропоткина. В помощь изучению предметов разработан

цикл мероприятий «У каждого из слов своя душа», куда вошли 7

информин по разным предметам общеобразовательной школы.

Традиционным осталось проведение цикла литературных досье

«Представляем книгу». 

С каждым годом все сложнее становятся темы докладов и рефера=

тов, предлагаемые учебными заведениями. Это видно из анализа чи=

тательских формуляров. Книжных фондов явно недостаточно, что=
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«Вспомнить все», просмотр литературы «Россия — это мы»), «О чем

судачит пресса», «Разруху мы делаем сами» (вошли урок нравствен=

ности «Вирус нравственного дефицита», информина «Яд наяву»,

час информации «Зона риска») и другие. Для молодых воинов в/ч

1481 и 3717 работники сектора внестационарного обслуживания

ЦГБ им. А. Луначарского провели день информации «Шаг один

стоит жизни порой», работники библиотеки им. М. Горького про=

вели для старшеклассников школ №16, 17 диспуты «Как бы ты хо=

тел прожить жизнь?», «О доброте человеческой», а библиотека им.

А. Некрасова для ПУ=8 подготовила цикл бесед «Проблемы нарко=

мании: взгляд сквозь призму» и «Школа правовых знаний». 

2000 год в стране был отмечен всплеском политической актив=

ности, связанной с выборами президента России, депутатов Зако=

нодательного Собрания РФ, губернатора края, мэров городов и де=

путатов советов местного самоуправления. Понимая трудности мо=

лодых людей, не искушенных в политике, работники библиотеки

им. А. Фадеева подготовили цикл информационных мероприятий

«Портрет явления: выборы», куда вошли: картотека «Президент=

2000», открытый просмотр литературы «Предвыборная лихорадка»,

уголок молодого избирателя «Сделай свой выбор», были представ=

лены материалы о вступивших в предвыборную кампанию парти=

ях, движениях, об отдельных кандидатах на тот или иной пост. 

Одной из приоритетных в практике работы с начала 90=х годов,

когда стал складываться рынок образовательных услуг, является

деятельность по информационной поддержке образования. 

Приток учащейся молодежи в библиотеки района объясняется

прежде всего отсутствием комплектования учебных библиотек на

этапе создания учебных заведений, недостаточным комплектова=

нием учебной литературой библиотек вузов и ССУЗов. Библиотеки

ЦБС тоже не располагали достаточной базой учебной литературы.

Выход был найден за счет расширения подписки на периодические

издания по профилю учебных программ и курсов. Для удобства ра=

боты с периодикой, глубокого и качественного обслуживания сту=

дентов в 1997 году на базе читального зала ЦГБ им. А. Луначарско=

го был открыт сектор текущей периодики. За прошедшие годы уда=

лось создать неплохой фонд периодических изданий, включающих

около 130 наименований журналов и газет за последние 5 лет. Из

них для учебных целей используется около 50 наименований. 

Но запросы читателей=студентов с каждым годом становятся все

более сложными, массовым библиотекам своим документо=ин=
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которого — подготовка девушек к будущей семейной жизни. В 2000

году эта библиотека провела: информину «Тайна женского обая=

ния», вечер полезных советов «Хорошейте на здоровье», вечер во=

просов и ответов «Спрашивайте, девочки, спрашивайте». 

Подготовка к армии — это четвертая ступень социализации.

Здесь работа ведется совместно с городским военкоматом. Для

призывников ежегодно проводятся дни информации «Весенний

призыв», «Осенний призыв», где ребята получают информацию о

порядке призыва на срочную службу, о правах и обязанностях при=

зывников, отсрочках и льготах для будущих солдат. 

Библиотека им. А. Фадеева является методическим центром как

для специалистов ЦБС, так и для других государственных и обще=

ственных организаций, работающих с юношеством. Полезным и

интересным для работников библиотек ЦБС стала творческая мас=

терская «Юношеская библиотека и молодежные проблемы горо=

да», проходившая на ее базе. В работе мастерской принимают уча=

стие представители всех структур города, работающих с молоде=

жью. С информацией по молодежным проблемам города и края

выступили заведующий отделом по работе с молодежью при Адми=

нистрации города А.В. Мечетной и координатор по работе с моло=

дежью того же отдела И.В. Волкова. О неформальных молодежных

объединениях в городе и крае рассказал президент краевой моло=

дежной организации «Новые ваганты» М.А. Качалкин. С вопросом

«Проблемы несовершеннолетних и защита их прав» выступили: за=

меститель председателя комитета по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Администрации города, подростковый нарко=

лог, начальник ОППН ГОВД, инспектор управления образования.

Работникам ЦБС предоставлена возможность получать самую све=

жую информацию, касающуюся работы с молодежью, и устанавли=

вать контакты с заинтересованными организациями. 

Все, рассказанное мною, является частью общегородской про=

граммы «Читающий город», разработанной в целях создания опти=

мальных условий для наиболее полного удовлетворения информа=

ционных потребностей горожан всех возрастов. Для юношества —

это социализация личности молодого читателя, формирование по=

зитивного отношения к библиотеке. Программа предполагает,

опираясь на традиционные формы и методы библиотечной работы,

оказывать влияние на формирование информационно=культурной

среды города и создавать положительный имидж библиотек Кро=

поткинской ЦБС. 

171

бы написать реферат на тему «Основные каналы влияния денежной

массы на национальную экономику» или «Дифференциация зон

градостроительной ценности городской территории». Для удобства

читателей созданы и регулярно пополняются картотеки «Будущим

юристам» и «Будущим экономистам», где подробно расписываются

газетные и журнальные статьи с учетом требований программ учеб=

ных заведений экономического и юридического профиля. Большим

спросом пользуется тематическая картотека «Самодержцы России».

Еще одним важным аспектом в формировании мировоззрения мо=

лодежи являются «Общение» и «Досуговая сфера», ведь библиотеки

работают и как центры общения. Библиотека им. А. Фадеева прини=

мала ребят из неформального объединения «Новые ваганты», а во

Всемирный День молодежи на вечере новых идей «Непотерянное

поколение» читатели встретились с ребятами из рок=группы «Полез=

ные ископаемые». Главная идея вечера — молодежь должна участво=

вать в жизни города, реализовывать себя в добрых делах. Девизом

стали слова «Кропоткин — территория молодых».

Центром досуга молодежи среди библиотек ЦБС является юно=

шеская библиотека им. А. Фадеева. Уже несколько лет при библио=

теке работает клуб «Посиделки», задачей которого является орга=

низация культурного досуга подростков. Темы проведения меро=

приятий согласовываются с членами клуба, они же берут на себя

большую часть работы по подготовке и проведению заседаний клу=

ба. Интересно прошли: день влюбленных «Приговоренные к люб=

ви», вечер отдыха «Мужайтесь, мальчики, мужайтесь», поэтичес=

кий альбом «Россия без женщин — не Россия», мистический вечер

«На руинах колдовства». 

Второй ступенью социализации (по методике, разработанной

доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафед=

рой библиотековедения МГУКИ, действительным членом МАИ

Ю.П. Мелентьевой) является «Выбор профессии». Наиболее ус=

пешно поставлена работа по профориентации в библиотеках им. 

А. Фадеева и М. Горького, где проводимые мероприятия носят в

основном информационный характер. 

Третья ступень социализации — «Создание семьи. Выбор друга».

В подростковом возрасте особо остро стоит проблема взаимоотно=

шений с ровесниками, выбор друзей. В рамках этой программы

библиотеки поднимают вопросы взаимоотношений в юношеской

среде, лидерства в дружбе, верности и предательства. Традицион=

ным для библиотеки им. А. Фадеева стал «Ликбез для невест», цель
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НОО�ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ДоБРые ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Все прожектеры зело исправны быть

должны, дабы казну зряшно не разо=

рять и Отечеству ущерба не чинить 

Петр Великий

В год 140=летия В.И. Вернадского и начала Десятилетия

ООН «Образование для устойчивого развития» обсуждается ме=

сто социальных технологий в движении России к ноосферному

будущему. Выдвигается тезис Долгосрочного Безопасного Раз=

вития Общества и соответствующих «ДоБРых» технологий как

уточнение концепции устойчивого развития в условиях России.

Выявляется роль технологий и методологий деятельности в

пространстве противоречия «качество жизни — нагрузка на би=

осферу». Особо отмечается необходимость развития ноо=техно=

логий, основанных и опирающихся на силу коллективного ра=

зума.

Вначале несколько слов о пути к ноо=проблемам1. Автор, буду=

чи по образованию, по всем научным степеням и по основной ра=

боте2– инженером и исследователем в области технических наук,

долгие годы не считал себя вправе высказываться по этим пробле=

мам. Но ситуация год от года менялась.
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1 «Ноо=проблемы» — сокращенное от «ноосферные проблемы». В «предкорень»

«ноо» мы вкладываем смысл причастности к планетарному разуму в широком

смысле или же к коллективному разуму в узком смысле.
2 Радиофакультет Московского энергетического института (МЭИ) — 1959 год.

Кандидатская диссертация — 1962 год, докторская — «Основы теории и принципы

применения диэлектрических волноводов миллиметрового диапазона» — 1970 год,

обе — в МЭИ по техническим наукам; профессор кафедры основ радиотехники МЭИ.

Раздел 3

ИНФОРМАЦИОННО�
БИБЛИОТЕЧНОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



субъективными волями миллиардов жителей планеты землян. Но

это не значит, что ученые не должны заниматься ноо=проблемами.

На такие занятия нас вдохновляет вся героическая жизнь

В.И. Вернадского, который создал учение о биосфере и ноосфере

в тяжелейших социально=политических условиях. 

В.И. Вернадский намного опередил остальное человечество в

постановке и понимании глобальных проблем1. Его учение о ноо=

сфере создавалось тогда, когда и речи не шло об изучении созида=

тельной деятельности Человека, не существовало методологии

проектирования, менеджмента и социальных технологий. Однако

сама жизнь и многогранная деятельность В.И. Вернадского убеж=

дают больше, чем тома научных трудов. 

70=летие учения отметила даже «Нью=Йорк Таймс» [17]:

«Nearly 70 years ago, a Soviet geochemist, reflecting on his world, made

a startling observation: through technology and sheer numbers, he wrote,

people were becoming a geological force, shaping the planet’s future just

as rivers and earthquakes had shaped its past. Eventually, wrote the sci=

entist, Vladimir I. Vernadsky, global society, guided by science, would

soften the human environmental impact, and earth would become a

«noosphere,» a planet of the mind, «life’s domain ruled by reason».

К ноо=проблемам применимы слова известного философа:

«Идеальная философия – та, в которой пять миллиардов жителей

Планеты будут иметь пять миллиардов философий». Развивая эту

мысль, рискну сказать: «Планета станет ноо=разумной, и мечты

В.И. Вернадского будут близки к исполнению тогда, когда боль=

шинство жителей Земли задумается о Ноосфере В.И. Вернадского

и создаст ноо=технологии, помогающие действовать в соответст=

вии с условиями этого величайшего социокультурного проекта

современности».

1. Глобальный кризис и проблемы устойчивого развития:
обсуждение вариантов и путей выхода; 

аргументы «за» и «против»
Проблемами устойчивого развития много лет успешно занима=

ется Всероссийский постоянно действующий научный семинар

«Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и общест=

ве», руководимый А.В. Поздняковым. В 6=м его заседании (ноябрь
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Уже много лет ноо=проблемы поднимались на семинаре МЭИ
«Проектирование и менеджмент в обществе, в образовании и в ин=
женерии». Коллеги (А.И. Ревякин, К.А. Степанов, В.Г. Барский,
Ю.В. Сафрошкин и др.) вовлекали его в круг экологических и но=
осферных идей. Большое влияние оказало взаимодействие с Не=
правительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадско=
го1. Сильнейшее влияние оказали также работы и личные встречи
с академиками А.Л. Яншиным, Н.Н. Моисеевым и др. учёными,
например с Ю.В. Рождественским. 

Занимаясь с 1993 года в Рабочей группе Президиума МАН ВШ
[1=2] концепцией инновационного образования, автор все чаще
обращался к дальним целям развития России и человеческого об=
щества, а также прогнозирования путей движения к ним. Позднее,
осознав определяющую роль в этом процессе социальных техно=
логий (СТ) деятельности человека, автор инициировал создание в
МЭИ (1997 год) Исследовательского Центра социальных техноло=
гий в инженерии и образовании (ИСТО МЭИ), а затем Научного
совета по Социальным технологиям в образовании (АНС СТО —
ноябрь 2003 года). Обсуждая с коллегами долговременные пер=
спективы эволюции СТ, невозможно было не обратить внимание
на идеи ноосферы и устойчивого развития (УР) [3]. Тем более что
им была посвящена самая крупная в истории планеты Земля науч=
ная конференция в Йоханнесбурге.

События резко ускорились в преддверии 140=й годовщины
В.И. Вернадского. Прошли конференции в Тамбове[4] , Томске [5]
и Москве [6], готовится в Иваново [7], в части из них приняли учас=
тие автор и его коллеги по АНС СТО и группе СТОИК [8, 9]. Размы=
шления над названными материалами и книгами [10,11] подвигли
автора попытаться описать систему связей между инновационным
образованием и социальными технологиями, с одной стороны, и
ноо=проблемами устойчивого развития — с другой стороны. 

ПОЗИЦИЯ АВТОРА ПО НОО�ПРОБЛЕМАМ

Классические науки сегодня не готовы всерьез заниматься ноо=

проблемами. Хотя бы потому, что они дифференцированы и объ=

ективны. Будущее же определится интегральной деятельностью и
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1
См.: Вестник проекта «Экокультура». Неправительственный экологический фонд

им. В.И. Вернадского, ИСТО МЭИ, май=июнь 2000 года: Вып. 1 «Обсуждение кон=

цепции и спецификации проекта», Вып. 2 «Итоги дискуссии. Информация к ана=

лизу проектной ситуации», Вып. 3 «Программное обеспечение проекта».

1 Известно, что работы Римского клуба, выполненные без опоры на наследие

В.И. Вернадского, многое из=за этого потеряли. Но они же и вызвали новую волну

интереса в мире к учению о биосфере и ноосфере.



С первым выводом — соглашаюсь. Ведь в п. 17 Декларации сам=

мита [15] написано: «Мы… полны решимости… взаимодействовать
друг с другом, с тем чтобы… добиться укрепления потенциала, исполь�
зовать современную технологию в интересах развития и принять ме�
ры для того, чтобы обеспечить передачу технологий, развитие челове�
ческого потенциала, образования и подготовку кадров…».

Обращаем внимание на роль, которая отводится проблемам

ноо=образования и ноо=технологий деятельности. Им в Плане [16]

уделено 9 позиций. Приведем некоторые1:

«109. Образование — критический фактор для продвижения ус=

тойчивого развития (УР).

110. Обеспечить финансовую помощь и поддержку образова=

нию, исследованию,… в развивающихся странах и странах с пере=

ходной экономикой…

113. Пропитать системы образования на всех уровнях образова=

ния идеями УР, чтобы превратить образование в ключевой социаль�
ный фактор изменений…

115. Обеспечить всех членов сообщества широким диапазоном

возможностей,… подчеркнуть важность обучения в течение всей

жизни и продвинуть УР.

117. Поддержать использование образования для укрепления УР, в

том числе через срочные действия на всех уровнях… 

(d) Рекомендовать… десятилетие образования для устойчивого
развития, начинающегося в 2005 г. (Курсив  — мой. В.В.)

2) Но есть и возражение — по механизмам развития общества.

Следовало бы различать «Индустриальный рост» и «Технологиче=

ское развитие». 

3) Мы не принимаем «предопределенность» пути развития? Вот

аргументы:

● Давно установлено, что «иное всегда дано» — более эф=

фективны те общества и страны, где «этапы развития»

(феодализм, капитализм и др.) — смешаны. 

● Япония не стала догонять Запад по пути прославления

частной инициативы и индивидуалистической психоло=

гии. Но как она преуспевает!

● Китайская Народная Республика в конце 90=х не стала

вводить классический капитализм, как Россия. И посмо=

трели бы, как он развивается.

177

2002) автору довелось заочно участвовать. Разумно начать с ини=

циированной этим семинаром интересной дискуссии [5]. Органи=

заторы Семинара в установочной статье нацелили «участников на

раскрытие процессов самоорганизации, поиск аналогий и разли=

чий в развитии природных и социально=экономических образова=

ний, на особое внимание к проблемам России…». 

В развитие названных трех принципов мы выдвинули следую=

щие предложения:

1. Включить в особенности самоорганизации в обществе расту=

щую роль целеполагания и проектных механизмов (технологий

социальной инженерии и образования). Автору довелось активно

участвовать в самоорганизации «Движения за инженерное проек=

тирование» [12], начавшего с создания «Деятельностной концеп=

ции профессиональной педагогикии и инженерии» [13]. О процес=

се развития этого движения можно судить по «юбилейному» выпу=

ску ИСТО МЭИ к 200=му заседанию семинара [14]1. 

2. Искать аналогии и различия в опыте разных стран, в частно=

сти Великобритании, построившей капитализм на 120 лет раньше

других стран, Японии и Китая.

3. Главнейшая задача России — постановка национальной сис=

темы образования.

Рассмотрим постановку А.В. Позднякова [5] и сформулирован=

ные им выводы:

● «…устойчивое развитие (УР) нельзя сводить лишь к охране

среды и рациональному использованию ресурсов. Оно охватывает

все стороны жизни (1) индустриально и информационно (2) раз=

вивающегося общества. 

● …путь индустриального и постиндустриального развития ци=

вилизации является спонтанно предопределенным (3) и человече=

ством будет пройден до конца, вплоть до замены новой парадиг=

мой (4) развития цивилизации. 

● …развитие цивилизации не подчиняется идеологической, в

том числе и религиозной методологии (5); …государственные це=

лостности (6), независимо от …организации, пройдут все этапы

развития (7) вместе с наиболее развитыми государствами».

Соглашаясь в значительной степени с изложенным, приведем

дополнительные аргументы и серию развивающих постановку во=

просов:
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1 Читатели могут написать автору и получить файл любого текста из списка. 1 Перевод с англоязычного оригинала — мой. В.В.



ДоБРО — Долговременное Безопасное Развитие Общества. Вот какие

смыслы в ДоБРО мы вкладываем:

«Долговременное» стимулирует обращать взгляд вперед, чтобы

предвидеть будущее. «Устойчивость» же ассоциируется с реакция=

ми на уже произошедшие отклонения.

«Безопасное» стимулирует предупреждать опасности загодя. В

концепции УР больше говорят о вреде (среде, обществу), тоже бо=

лее направленном в прошлое. 

В «Развитие» мы вкладываем смысл приобретения новых функ=

циональных свойств и нового качества. Индустриальный (количе=

ственный) рост не может привести ни к устойчивости, ни к ДоБРу.

А ДоБРОе ноо=технологическое1 развитие — может.

«Общество» подчеркивает определяющую роль сообществ лю=

дей. «ДоБРОе» развитие — это не экономическая, а социальная, в

первую очередь, задача.

Упомянем еще об одном смысле — о русских словах «Благодать»,

«Благодатный». В 1994—1995 годах автор по приглашению Владыки

Германа2 участвовал в проекте3 новой инженерной специальности в

Царицынском православном университете. Специальность «Проек=

тирование благодатных изделий и технологий»4 должна была выпус=

кать проектировщиков особого типа, деятельность которых несла бы

больше добра и блага и меньше — вреда и ущерба (см. слова Петра

Великого в эпиграфе). Наработанные тогда идеи очень помогли бы

сегодня ставить ДоБРОе образование и ДоБРые технологии.

Являются ли человеческая цивилизация и созданные ей техно=

логии безусловным злом? Для ответа рассмотрим «космопланетар=

ный» проект «Человек на планете Земля».

3. Можно ли спасать биосферу, не возвращаясь в пещеры?
Построим графический образ проектной ситуации (см. рис.1). 

Нам представляется, что основным противоречием является
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Есть и изотерический аргумент. Вот что завещал Человеку Бог:

«Я создал Землю. А развивать и совершенствовать ее — твоя зада=

ча». И с этими словами, как говорят знающие люди, он разделил

между людьми свою «creativity» — the ability to make from nothing

(божественную способность делать из ничего). Ответственность

человека за «creativity» — это серьезно. Принятие «предопределен=

ности» лишает нас всех этой возможности. 

Что создаст «новую парадигму развития»? Мы видим один от=

вет — творческая деятельность людей. Важно, что ноо=проблемы

УР — задача не только научная, но в большей степени проектная.

А у таких задач единственных решений нет (см. раздел 3). 

Положение об отсутствии влияния на развитие цивилизации

«идеологической, в том числе и религиозной методологии» — не=

однозначное. Вот несколько аргументов: 

● Если в признаки «развития цивилизации» включать стиль

деятельности людей, то высказывание — скорее неверно.

Религии и национальные обычаи всегда сильно влияли и

влияют на жизнь людей. Известен 25—30=летний опыт

попыток ЕЭС по передаче японских технологий в Евро=

пу. Результат — полный провал программы: «Европеец не

может и не сможет работать так, как работают японцы».

● Если же под «развитием цивилизации» понимать мир арте=

фактов и материальных технологий, то оно — скорее верно.

Ведь совокупность оптимальных обликов артефактов опре=

деляется законами природы. А они от людей не зависят.

Влияние «государственных целостностей» сегодня уже ослаб=

ляется за счет глобализации. Создатель Римского клуба Аурелио

Печчеи вообще считает, что традиционные государства как прин=

цип структурирования планеты Земля должны отмереть [18]. 

О прогнозе «пройдут все этапы развития» — судить трудно.

Какие этапы еще будут на пути движения к ноосфере, какие стра=

ны окажутся в них ведущими — это зависит от многих факторов,

от формирующихся сообществ, от «духа» пассионариев Планеты.

Критика и сомнения — необходимы. Но что предлагаем мы?

2. Наша формулировка главной цели ноо�развития — ДоБРО
Уместность и качество перевода «Sustainable Development» как «ус=

тойчивое развитие» критикуют многие. Мы предлагаем аббревиатуру1
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1 Автор этой аббревиатуры — мой коллега Владимир Владимирович Анненков.

1 Особенно — если оно будет включать уместные для ДоБРа социальные ноо=

технологии. 
2 Меня поразила глубина понимания Владыкой проблем образования в России

и в странах СНГ. В частности, именно Герман был первым, кто активно поддержал

выдвигаемую мной с 1988 года идею о необходимости соответствия национальной

системы российского образования национальному менталитету Россиян.
3 В проекте участвовал еще десяток профессоров — конструкторов, технологов

и производственников.
4 К сожалению, специальность, насколько я знаю, до сих пор не реализована.

Главным образом, из=за формальных препятствий и несоответствия существую=

щим стандартам образования.



проектирование и реализацию ноо=технологий. Очень многие го=

ворят: путь выхода из экологического кризиса — в переходе к ноо=

сфере. Попробуем увязать высказанные точки зрения, дав поня=

тию «ноосфера» толкование в категориях многокритериальной по=

становки и решения проектных задач.

4. Ноосфера как «идеальный конечный результат»
космопланетарного проекта

Многокритериальная постановка1 проектной задачи в ИП

предполагает представление ситуации в пространстве2 так называ=

емых показателей качества (ПК) (рис.2).
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противоречие между уровнем жизни Землян1 (УЖ на рис.1) и ин=

тегральной нагрузкой на биосферу (НБ на рис.1), которая создает=

ся при работе планетарного технологического комплекса, обеспе=

чивающего этот уровень жизни.

Верхняя кривая 1 (сплошная линия на рис.1) качественно отра=

жает зависимость2 между НБ и УЖ при имеющемся сегодня уров=

не технологий. Как признается большинством экспертов, имею=

щаяся при существующем сегодня уровне жизни нагрузка на био=

сферу намного превышает допустимый для ее сохранения уровень

НБдоп (горизонтальная линия). Ясно, что эта ситуация продол=

жаться долго не может. Если ничего не менять, в обозримое время

человечество погубит биосферу и вскоре погибнет само. 

Каковы выходы из сложившегося положения? Один, самый

очевидный, но практически вряд ли реальный, заключается в том,

чтобы резко снизить уровень жизни, переместившись в левый

край рисунка и спасая биосферу за счет резкого снижения нагруз=

ки на нее. Назовем этот выход «Возвратом в пещеры».

Более реально компромиссное решение, сочетающее совер=

шенствование технологий и ограничение уровня жизни — до не=

которого приемлемого уровня (УЖпр на рис.1). 

Совершенствование технологий — переход к ноо=технологиям —

способно опустить зависимость НБ (УЖ) и снизить нагрузку на

биосферу (точечная кривая 2). Чем более совершенны будут ноо=

технологии, тем ниже опустится эта кривая. Но опускание не мо=

жет быть беспредельным. Как и в других технических (наверное, и

природных) проблемах, существует некоторый предельно низкий

уровень нагрузки на биосферу, необходимый для обеспечения не=

которого уровня жизни (пунктирная кривая 3). Если уровень на=

грузки при достижимых технологиях окажется больше уровня

НБдоп, человечество, чтобы выжить вместе с биосферой, вынуж=

дено будет все=таки снизить общий уровень жизни.

Итак, мы отвечаем: Да, спасти биосферу, не прибегая к «воз=

врату в пещеры», можно. Путь к этому лежит через изобретение,
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1 Разумеется, уровень жизни сильно зависит от страны, региона и социально=

экономического положения отдельного человека. При построении рис.1 мы пред=

полагали некоторый усредненный УЖ. 
2 На всю жизнь автору запомнилась состоявшаяся в начале 80=х годов прошлого

века беседа с зав. ведущей в Болгарии кафедрой философии (между прочим, много

лет работавшим заведующим идеологическим отделом ЦК БКП). Он говорил: "Спо=

собность любой науки, в том числе и гуманитарной, оперировать моделями и графи=

ческими образами является важнейшим показателем уровня ее развития".

1 Классиком многокритериальной постановки деятельности «прожектеров»

(так в XVIII веке называли на Руси проектировщиков) следует признать другого на=

шего великого соотечественника Петра I (см. эпиграф). 

Обратите внимание, что Петр явно сформулировал два критерия: стоимость и обоб=

щенный экологический показатель, а показатели функционирования он оставил между

строк. В этом смысле его смело можно назвать предшественником «экологического»

или «ноосферного» проектирования. А ведь и сегодня в расхожей фразе «цена—качест=

во», многие не упоминают экологического ПК,— отставая от Петра на 220—230 лет! 
2 Пространство, координатными осями которого являются оси значений ПК.

Рис. 1. Основное противоречие обитаемой биосферы Земли: кривая 1 —
для существующего уровня технологий производства и распределения;

кривая 2 — для улучшенных технологий; кривая 3 — предел, определяемый
принципиальными (физическими, биологическими и космическими)

ограничениями.



кий уровень жизни, но только при очень больших нагрузках на би=

осферу (область «А» на сплошной кривой рис.2). Если же оно, не

меняя технологий, захочет снизить нагрузку на биосферу (область

«Б» на сплошной кривой рис.2), оно неизбежно будет вынуждено

существенно снизить свой уровень жизни. В такой ситуации гово=

рят, что имеется противоречие между ПК1 и ПК2. Разумный ком=

промисс — область «В». 

Переход к ноо=технологиям сдвигает диаграмму обмена (точеч=

ная кривая) и снижает остроту противоречия. Это позволит либо

иметь меньшую нагрузку при том же уровне жизни, либо иметь бо=

лее высокий уровень жизни при той же нагрузке.

В методологии ИП существует понятие «идеальный конечный

результат» (ИКР). Это — вариант решения (весьма часто не реали=

зуемый), когда все нормированные ПК минимальны (т.е. равны

нулю). На рис. 2 ИКР — это точка «0» — начало координат. Разум=

но именно этой точке1 придать смысл реализации ноосферной

идеи. Ведь в этой точке и уровень жизни приемлемо высок, и на=

грузка на биосферу вполне допустима.

Понятно, почему ИКР обсужденного выше проекта имеет в

корне слово «ноо» (разум). Ведь создание ноо=технологий, позво=

ляющих приблизиться к ИКР, требует мобилизации его разума и

всех творческих способностей человека. Обратимся к технологи=

ям. 

5. Система технологий в многообразной деятельности
человека. Императивы баланса и уместности и

технологической грамотности
Технологии — одно из самых широких понятий, сравнимое

разве что с наукой. Они отвечают на вопрос — как осуществлять

ту или иную деятельность. Спектр технологий, определяющих

развитие, следует из структуры этого процесса, показанной на

рис.3.

Соотношение между разными видами технологий детально

рассмотрено нами в заказной лекции=докладе, опубликованной в

[19]. Разумно заимствовать ряд суждений оттуда.

Вот некоторые основные виды технологий:
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ПК — это параметр проектного решения, характеризующий его

интегральное качество в том или ином отношении. ПК обычно

нормируют — преобразуют так, чтобы улучшению качества созда=

ваемого объекта соответствовало уменьшение значений всех ха=

рактеризующих его ПК, а наивысшему качеству соответствовали

нулевые значения всех ПК.

В нашем случае в качестве нормированных ПК проекта можно

использовать, например, значения, показанные на осях рис. 2.

Значение ПК1 уменьшается с ростом уровня жизни (УЖ) и равно

нулю при достижении им некоторого достаточно высокого значе=

ния УЖпр. ПК2 уменьшается при сокращении нагрузки на био=

сферу НБ и равно нулю при допустимой для сохранения биосферы

нагрузке НБдоп.

Ситуация при существующих технологиях описывается сплош=

ной линией на рис. 21. Видно, что человечество может иметь высо=
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Рис. 2. «Диаграмма обмена» космопланетарного проекта «Человек на Земле»
и его «Идеальный конечный результат» — достижение приемлемого уровня

жизни (УЖ) землян при допустимом уровне нагрузки на биосферу (НБ)

1 Название графического образа рис.2 — «диаграмма обмена» — несет тот

смысл, что, выбирая разные решения, (А, Б или В, на рис.2), можно как бы «обме=

нивать» одни аспекты интегрального качества на другие. 

1 Заметим, что в нашем случае начало координат "сдвинуто". Благодаря этому

точка ИКР может быть реально достигнута (если не задавать слишком высокого

УЖпр, а принципиальные технологические ограничения — пунктирная линия на

рис.2 — не окажутся слишком жесткими).



баланса в развитии всех видов артефактов, составляющих культу=

ру. Очень возможно, что требование баланса может оказаться во=

обще одним из самых универсальных условий ДоБРОго развития. 

Для УР и ДоБРа важно еще одно требование, описываемое сло=

вом «Relevance» — уместность. По=видимому, для ДоБРОго разви=

тия необходимо не образование вообще, а именно уместное (зада=

чам страны, ситуации и менталитету народа) образование. Не зря

одна из Всемирных конференций (апрель 2003) названа так: «Уве=

личение Уместности Научного и Технологического Образования в

21=м веке». По всей видимости, требования баланса и уместности

являются конкретными трактовками общего принципа безопас=

ного развития больших систем. Требование баланса технологий в

широком смысле слова является социокультурным императивом

также и инновационного образования [20].

Неизбежный иногда акцент на те или другие технологии и дея=

тельности определяется не объективными законами, а геополити=

ческими установками. Вот главные из них:

● Если мы не верим Человеку, невысоко оцениваем его твор=

ческий потенциал и не хотим его развивать, то можно делать

акцент на информационные технологии.

● Если же мы высшей целью жизни ставим развитие духа Че=

ловека и полную реализацию его потенциала, то нужно де=

лать акцент на организационные и деятельностные техноло=

гии, которые и позволят это делать.

Для сопоставления их, посмотрим историческую ретроспекти=

ву (рис. 4).

Технологии разумно обсуждать вместе с теми видами деятель=

ности, для организации и для поддержки которых они созданы.

При этом нам с неизбежностью следует:

● рассматривать технологии как один из плодов деятельности

(артефакт культуры);

● рассматривать любые, в том числе и информационные тех=

нологии в комплексе, во взаимодействии и в сопоставлении

с другими видами технологий, 

● помнить, что любые технологии — это всего лишь инстру=

ментарий, совокупность средств, методов и описаний дея=

тельности.

К сожалению, еще и сегодня многие технологии попадают в

расплывчатую категорию «практика». Им не учат, предполагая,
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● Технологии вещей (материальные технологии). Люди нача=

ли изучать их раньше других, иногда ими и ограничивается

все пространство технологий.

● Технологии деятельности (менеджмента и проектирования).

● Технологии социальные (совместной деятельности). При=

меры: организационные технологии и технологии общения —

не исчерпывают все множество. 

Серьезная граница при структурировании пространства техно=

логий проходит между материальными и социальными технологи=

ями. При этом очень важно реализовать разумный баланс в систе=

ме технологий (и в соответствующей системе деятельностей). В ча=

стности, автор много думал и писал об опасностях

несбалансированного и бездумного внедрения информационных

технологий (ИТ) [19] и пришел к выводу, что главное условие ус=

пеха подобных социально=культурных проектов — это требование
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Рис.3. Структура процесса научного, технического и технологического
развития



сегодня. Ноо=развитие предполагает сближение человека и при=

роды.

Плоскость — это созданная человеком культура с основными

категориями артефактов. И всему этому противостоит природа.

Хотя из природы вышел и человек, и все его творения. 

Картина рис.5 — это одна из структурных моделей, которую мы

предлагаем на обсуждение. Можно ее развивать и модернизиро=

вать. Но она включает основные категории, которые необходимо

учитывать при социокультурном подходе к ноо=проблемам. 

Похоже, что для успешного развития социокультурных систем

необходимо выполнение некоторого баланса. Учения, защищаю=

щие эту гипотезу, говорят следующее: если в социокультурной си=

стеме вы что=то вычлените и при этом блокируете связи с другими

классами атрибутов культуры, то преобразованная таким образом

система не сможет развиваться и будет склонна испытывать ката=

клизмы и кризисы.

Очевидно, требование соблюдения баланса атрибутов культу=

ры, так же как требование баланса технологий, являются одними

из требований ноо=развития.
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что они могут быть освоены в ходе деятельности. Как избежать та=

ких ситуаций? Одно из требований имеет вид императива: «Обра=

зованные граждане «контролируемо развивающихся1» стран долж=

ны владеть спектром технологий». 

6. Ноосферное образование как сбалансированный 
социокультурный процесс

Концепция ноосферного развития [7] требует включать в лю=

бые структуры, подобные изображенным выше, природу — чтобы

не забывать о ней и напоминать о необходимости учитывать инте=

ресы ее сохранения. Образ, объединяющий человека, основные

атрибуты его культуры, систему образования и природу, показан

на рис.5.

Вверху — человек. Он находится над плоскостью атрибутов

культуры. С другой стороны — природа. То, что они противосто=

ят, это естественно. Так всегда было, так оно, в основном, есть и
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Рис.4. Сопоставление технологий в человеческих цивилизациях

Аспекты Виды цивилизации

технологии АГРАРНАЯ ИНДУСТ= ПОСТИНДУ=

РИАЛЬНАЯ СТРИАЛЬНАЯ

Главный продукт Пища Товары Услуги

Первичный фактор Земля Капитал Знания, 

производства Творчество

Нравственность

Производство Кустарное Механизи= Автоматизи=

рованное рованное

Роль машины Продолжение Замена силы Усиление

или орудия органов человека интеллекта

человека и животных

Ключевые Ручные и Энергетические Деятельностные

технологии орудийные и машинные Информационные

Роль человека Мастеровой Оператор Творец и

в технологиях машины организатор

Влияние Передача Передача Методологии 

образования опыта научных знаний деятельности

и навыков

1 Здесь имеется в виду — стран, стремящихся добиться режима устойчивого раз=

вития, т.е. развития, способного поддерживаться неопределенно долго.

Рис. 5. Человек, Природа, Образование и пять атрибутов культуры. 
К принципу баланса атрибутов культуры

Вещи



5. Сквозная технологическая подготовка в школе (модерниза=

ция на уровне средней школы). Это решение преследует цель раз=

вития учащимися способностей и умений: проектировать, прини=

мать решения и выполнять творческую, инновационную работу. 

6. Создание Центров инженерного проектирования

(Engineering Design Centres) (ЦИП/EDC) — модернизация на на=

учно=методическом уровне. ЦИП — это принципиально новые

структуры, связанные и с учебным, и с научным процессом, и с

промышленностью одновременно. Первый EDC был создан в

1988 году. Сегодня их уже около 20.

7. Развитие творчества (инновационной способности нации) —

модернизация на уровне public relation. В стране функционирует

система конкурсов, олимпиад и выставок, на которые представля=

ются результаты творческих проектных работ: и студентов, и вы=

пускников, и даже «дошкольников». Победители награждаются

приличными премиями, вручаемыми высшими лицами государст=

ва и широко освещаемыми в СМИ.

Из=за ограниченности объема статьи оставшиеся аспекты про=

блемы ДоБРых ноо=технологий и социальной инженерии мы вы=

нуждены обозначить заключительными тезисами. 

Наука и человеческие качества: 
императив баланса методологий, видов и целей образования

1. Если говорить кратко, наша концепция ДоБРа проста: нужно

раскрепостить творческий дух людей, как минимум наиболее актив=

ных из них — пассионариев, и дать им возможность реализовать их

божественную «creativity». Но во времена Адама и Евы ситуация бы=

ла проще. В наши времена людей нужно вооружать и обеспечивать.

Чем?

2. Мы считаем: вооружать нужно, во=первых, добрыми техно=

логиями деятельности и только после — научными знаниями и

умениями их добывать. Методологии деятельности и методологии

познания тоже должны быть в балансе. ДоБРые технологии осно=

ваны на человеческой деятельности и интересах. Мы называем их

социальными технологиями [22]. Особое значение они приобрета=

ют в организации и управлении образованием [23]. 

3. Главная задача образования — это формирование человеческих

качеств [18]. Правильно говорил Печчеи [18]: «Исключительную важ=

ность приобретают сейчас присущие всем… людям планеты внутрен=

ние человеческие качества. Ведь, в сущности, именно эти качества

189

7. Пример социально�технологического развития 
в Великобритании

Для иллюстрации возможностей комплексной модернизации об=
разования в целях повышения качества деятельности в постсоветской
России давайте изучим опыт, накопленный в постколониальной Ве=
ликобритании. Более подробно этот опыт описан в [21]. Вот основ=
ные процедуры (элементы структуры) их Национальной Программы:

1. В Великобритании все началось с обнаружения в 60=х годах кри=
зисной тенденции — падения ее доли на мировых рынках. На парла=
ментских слушаниях было решено создать комиссию, по ее предло=
жениям была сформирована и принята комплексная Программа. 

Логика стратегической задачи — повышения качества деятель=
ности инженеров: 

● Английские товары хуже покупают, т.к. их качество уступает
другим.

● Качество товаров неважное потому, что инженеры их плохо
проектируют.

● А проектируют их плохо потому, что национальная система
образования не умеет достаточно хорошо научить инжене=
ров это делать.

● Следовательно, нужно развивать инженерное образование.

Но для этого британцам пришлось основательно поработать. За
30 с лишним лет они изменили очень многое: не только всю систе=
му образования (как дошкольного, так и университетского), но
также и общественную систему ценностей.

3. Создание нового типа высших учебных заведений — так на=
зываемых «Политехников» (модернизация структурного уровня).
Этим учебным заведениям была поставлена задача: сформировать
(«вырастить») современную систему инженерной подготовки. 

4. Развитие деятельностного подхода к построению учебных
планов (модернизация на методологическом уровне). В сравнении
с господствовавшим несколько веков дисциплинарным подходом
он характеризуется следующим:

● При дисциплинарном подходе в учебный план включаются
дисциплины, состав и последовательность которых опреде=
ляются логикой прошлого развития наук.

● При деятельностном подходе в план включаются предметы,
формирующие умения выполнять необходимые для буду=
щей работы процедуры деятельности.
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являются самым важным ресурсом человечества, сравнимым разве

что с той энергией, которую посылает нам солнце. И научиться ис=

пользовать их для блага всех вместе и каждого в отдельности — вот тот

важнейший рубеж, который предстоит преодолеть нашему поколе=

нию». За прошедшие 25 лет эти слова стали только актуальнее.

4. «Проектный метод» — основа и фундамент как технологиче=

ского образования в школах, так и проектной подготовки в уни=

верситетах. По всей видимости, обеспечение ДоБра потребует со=

здания новых обликов миллионов патентованных технических ре=

шений. Один из примеров пригодной для этого новой

методологии описан в [24]. 

5. Одним из принципов современной проектной методологии

очень давно (см. эпиграф) являются многокритериальная поста=

новка и решение задач. Он принципиально требует не только стре=

миться к лучшему качеству объекта, но и к минимизации ресурсов,

к видению не только перспектив, но и опасностей, не только до=

стоинств, но и вреда. При этом строго описываемые так называе=

мые «образы качества» дают точные количественные связи «плю=

сов» и «минусов», позволяют предвидеть опасности. 

6. Одно из фундаментальных направлений, где названные тен=

денции нужно отразить в первую очередь, — обоснование умест=

ности научного и технологического образования. Проблемы ус=

тойчивого развития и ДоБРа тесно связаны с проблемами интег=

рального качества жизни. Во всяком случае, автор серьезно

задумался о глобальной специфике ноо=проблем именно тогда,

когда его пригласили сделать доклад на конференции по качеству

жизни [25]. Именно эти размышления натолкнули и постепенно

вывели его на следующую гипотезу: «Одной из главных социаль=

ных задач национальной системы образования разумно принять

повышение качества деятельности ее граждан». 

7. Обобщая все сказанное, получаем итоговую заключительную

«формулу» статьи: «Для решения ноо=проблем нужны ноотехно=

логии, объединяющие плоть высоких технологий, методологии

деятельности и наук с духом пассионариев всей планеты Земля!».
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ся в социальном скачке, «социализировать» нужно не только мо=

лодежь, но и многих взрослых. 

Сегодня среди угроз национальной безопасности на первое ме=

сто выходит неадекватность национальной системы образования
(СО) современным требованиям к социализации индивида. На пове=

стке дня уже стоит переход от системы «научного образования» к

системе «научно=технологического образования — НТО». Эту за=

дачу можно рассматривать как социальный заказ для методологов и
политиков образования.

Задача поворота СО к НТО, пользуется в мире поддержкой на

государственном уровне. В настоящее время учеными из АНС

СТО сформирован уникальный международный коллектив —

IDEA1), хорошо понимающий названные проблемы. Результаты

изучения этим коллективом проблем НТО представлены в докла=

де [1] и в статье [3].

Введение 
Статья носит постановочный характер. Ее главная идея заклю=

чается в объединении в единую социально=технологическую сис=

тему трех возможных подходов к построению систем образования

(СО):

1. «Знаниевый» подход (ЗП), ставящий перед СО цель передачи

от учителей и усвоение учениками как можно большего ко=

личества как можно более качественных знаний. Этот под=

ход господствовал веками и долго даже не подвергался со=

мнению и критике. На этом подходе построено, назовем его

так, научное образование (НО).

2. «Деятельностный» подход (ДП) [4], когда основное внимание

обращается на подготовку учащихся к деятельности (в пер=

вую очередь — проектной). Этот подход не исключает осво=

ения знаний. Но глубокое различие проектной деятельности

(ПД) от исследовательской деятельности (ИД) вызывало и

вызывает определенные трудности в сочетании того и друго=

го подходов. Косвенное свидетельство этому — многолетнее

неприятие высшей школой России деятельностной по сути
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
СО ЗНАНИЯМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ: В КЛАССЕ, В

АУДИТОРИИ, В СЕТИ

Общество продлевает свое существование путем социализации

молодых поколений. Обычно она осуществляется через систему

образования. В сегодняшней России и в странах СНГ, находящих=
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1 «Институт Технологий Деятельности в Проектировании и Образовании». Ко=

роткое название состоит из первых букв англоязычного названия этой сетевой ор=

ганизации: The Institution for Design and Education Activities. Ее ядром является меж=

дисциплинарная группа СТОИК (Социальные Технологии Общения в Интернет=

Коммуникациях)[2].



За 35 лет произошли настолько глобальные изменения, как в

технике коммуникаций, так и в объеме знаний, что стали говорить

об обществе, основанном на знаниях («обществе знаний») и об ин1
формационном веке. Вопрос «Не отодвинут ли информатика и зна=

ния на задний план проблему человеческих качеств?» — один из

ключевых в нашей дискуссии.

Наше кредо: знания и информация (добавим и искусство) —

каждое в отдельности — не могут обеспечить деятельность Челове=

ка. Очевидно, необходим их синтез. В каком пространстве? Наша

версия — синтез может и должен осуществляться в пространстве
технологий деятельности. А поскольку человек создан социумом,

да и работает всегда в группах, то правильнее говорить: в простран1
стве социальных технологий.

2. Постановка задачи
Наша предварительная постановка задачи следует из вдохнов=

ляющего примера Британской Академии наук (Royal Society —

RS).

Технологии деятельности и фундаментальные науки: организация
и управление информацией, знаниями и технологиями. Исключи=

тельная важность и инженерного проектирования (Engineering

Design — ED) для социально=экономического развития страны за=

ставила Президента RS года 4 назад признать, что ED достойно

много более серьезного внимания Академии, и что оно требует

фундаментального научного обеспечения. Одновременно призна=

но, что существующая наука не годится для этого. 

Нужна другая наука, и RS обещала активно заниматься ее со=

зданием. Эта проблема сегодня обсуждается во всем мире. И уже

найден один из путей к конечной цели. Он заключается в поиске

«кардинально новых способов организации и управления информа1
цией и знаниями».

Добавив в этой сверхзадаче «...и технологиями», авторы делают

следующий шаг в формулировке пути к решению этой задачи.

Определения ключевых понятий. Дать четкие научные определе=

ния рассматриваемым терминам — задача не из легких, ведь суще=

ствуют многие десятки определений. Это и понятно: есть мало по=

нятий, которые были бы столь все проникающими и всеохватны=

ми, как названные. 

В самом общем виде можно дать следующие характеристики

контекста, в котором мы рассматриваем данные понятия:
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концепции изобретательства, развиваемой Г.С. Альтшулле=

ром [5] и его школой. Сегодня ДП как подход к СО наиболее

развит в Великобритании — в форме технологического обра=

зования (ТО).

3. «Информационный» подход (ИП), когда главное внимание

уделяется применению в СО информационных технологий.

Это происходит на наших глазах и комментариев не требует.

4. Объединяющее начало. Три названных подхода порождают

три различных класса процессов в СО. Поскольку все они

совершаются при активной и определяющей роли людей, а

мы ставим цели анализа, обобщения и распространения

этих процессов, правильнее всего говорить о них как о раз=

личных социальных технологиях (СТ) в образовании [6].

Именно СТ отвечают на вопрос: «Как много и хорошо делать?».

Причем делать — совместно с другими людьми и с применением

всей сокровищницы человеческих знаний. В этой концепции —

твердый вывод авторов, полученный в ходе рефлексии десятиле=

тий их учебной, научной, преподавательской, инженерной, изоб=

ретательской, воспитательной, проектной, методологической и

научно=организационной деятельности. 

Не все с нами соглашаются. Настоящей статьей мы, вслед за до=

кладом [7], приглашаем всех заинтересованных на развитие серьез=

ной и аргументированной научной дискуссии: письменной и устной,

в Сети и в физическом пространстве, публичной и доверительной.

Но есть еще одна основа деятельности — принципы веры деяте1
ля. Как пел Высоцкий, «кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в

Иисуса…». А авторы верят в Человека. Концепция СТ — для веру=

ющих в то, что главным, ключевым фактором любого развития —

в семье, в студенческой группе, в университете и в академии наук —

являются человеческие качества. 

Человеческие качества в обществе знаний. Поскольку СТ созда=

ются именно для дел человека, разумно обратиться к Людям Дела.

Одним из таких деятелей является Аурелио Печчеи, создатель

Римского клуба и Института системных исследований. Вот что он

пишет [6]: «…исключительную важность приобретают сейчас при=

сущие всем…людям планеты внутренние человеческие качества ….
Ведь, в сущности, именно эти качества являются самым важным
ресурсом человечества, сравнимым разве что с… той энергией, ко=

торую так щедро посылает нам солнце». На наш взгляд, человече=

ские качества реализуются именно через СТ. 
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ний, подпространство информаций и подпространство деятельно=
стей. Введем в рассмотрение совокупность процессов, сопровож=
дающих действия индивидуального человека и групп людей, и фор=
мирующих его/их деятельность. Поскольку почти все они происхо=
дят с активным участием «человека мыслящего», их можно назвать
«интеллектуально�деятельностными» процессами (ИДП).

Большинство ИДП можно представить как некие технологичес=
кие (социально=технологические!) процессы, в которых ресурсом
(сырьем) и продуктом (результатом) служат элементы введенных
выше подпространств. Для начала выделим среди них простейший
подкласс процессов (и социальных технологий), в которых участ=
вуют элементы одного или двух множеств. Поскольку и ресурс, и
продукт являются элементами названных выше множеств, парные
взаимодействия могут быть представлены матрицей, строками и
столбцами которой являются названные три класса. 

Такая матрица представлена на табл. 1. В ее ячейках дан почти
очевидный вариант интерпретации девяти видов (по числу ячеек)
различных процессов парных взаимодействий. Возможны и иные
интерпретации.

Т а б л и ц а  1

Структура пространства процессов парных взаимодействий
в триаде «Знания — Информация — Деятельность»
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a. Человек отличается от других обитателей Земли тем, что активно
познает Мир. Знания могут трактоваться как результат этого по=
знания.

b. Человек отличается также тем, что он единственный овладел
искусством (и наукой?) целенаправленно изменять Мир,
приспосабливая его к своим нуждам. Именно его деятель�
ность сделала современный мир с массой искусственных
элементов столь удобным и красивым1.

c. Человек изобрел и освоил массу символьно=знаковых систем:
сотни разговорных языков, язык математики и десятки
предметных научных языков. Все это — для отображения,
передачи и преобразования важных для его жизни сведений.
С их помощью Человек пользуется формализованной инфор�
мацией уже многие тысячи лет. Но только в последние деся=
тилетия многие стали говорить об информационном веке.

Дадим следующие рабочие определения названных выше ключе=
вых категорий СТ концепции (подчеркнем, что они могут изме=
няться в зависимости от реальных контекстов решаемых задач):

Деятельность — совокупность систем действий человека, на=
правленных на удовлетворение его различных потребностей и на
решение задач, необходимых и/или полезных для его жизни и раз=
вития.

Знание (индивидуальное, личностное) — совокупность зафик=
сированных (в нейронных связях мозга) представлений данного
индивида об окружающем его мире и его законах и помогающая
ему вести деятельность. 

Знание (социальное) — совокупность личностных знаний со=
ставляющих общество людей, и знаний, зафиксированных на но=
сителях информации.

Информация — формализованное отображение совокупности ин=
дивидуальных и социальных знаний, а также актов деятельности в
той или иной системе знаков и символов, понятных ее пользовате=
лям. Информация помогает людям вести совокупную деятельность.

3. Классификация социальных технологий деятельности
Эвристика постановки. Чтобы получить системное описание

всех трех видов образования, необходимо ввести в рассмотрение
пространство, объединяющее в единое целое подпространство зна=
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1 К сожалению, его же недальновидная деятельность несколько раз доводила

Мир до грани катастрофы, а сегодня поставила его на грань глобального кризиса.

Знания Информация Деятельность

Знания Размышления Написание Грамотная практика

Обдумывание текстов 

(Царство разума) Формулировка 

речей

(Предметы 

искусства)

Информация Научное Обработка Информационно 

образование информации обеспеченная 

(Царство практика

машин)

Методология Технологическое Исследование Социально=

деятельности и проектное Проектирование технологическая 

образование Менеджмент практика

(Царство жизни) 

Основной 

продукт 

Основной

ресурс



Мы будем использовать далее термин «информация» в широ=

ком смысле, включая в его объем и текстовые документы и дан=

ные. Состояния объекта деятельности (настоящей или планируе=

мой) мы будем характеризовать набором событий. 

Определение. Под событием понимается описание явления, фак=

та, процесса, относящегося к интересующему нас ОД (прошлой,

настоящей или будущей), с требуемой степенью точности. Рассмо=

трим способы, при помощи которых можно произвести такое опи=

сание.

В описании данного конкретного события можно выделить ха=

рактеристики, которые относятся к целому классу событий — в том

или ином (задаваемом нами с учетом нашей деятельности) смыс=

ле. Можно выделить также совокупность данных, которые отно=

сятся именно к этому событию. 

Определение 1. Класс сведений, которые характеризуют событие

через описание класса «подобных» событий, называется обобщаю1
щими характеристиками, или обобщающими компонентами инфор1
мации.

Определение 2. Класс сведений, которые характеризуют событие

через описание его отличительных черт, называется детализирую1
щими характеристиками, или детализирующими компонентами ин1
формации.

Внутри класса обобщающих компонент информации может

быть произведено разделение еще на два альтернативных класса: 

● описание «опорных элементов», являющиеся своего рода

«эталонами для сравнения» или «наиболее типичными пред=

ставителями» данного класса. Фактически, такими опорны=

ми элементами задается структура всего рассматриваемого

класса описаний событий;

● описание границ, которые отделяют его от других классов из

этой же или иной классификации. 

Определение 3. Класс сведений, являющихся описаниями

«опорных элементов», которыми задается структура рассматрива=

емого класса описаний событий, называются структурными ком1
понентами информации. Часто такие компоненты отражают своего

рода «топологические» характеристики, являющихся инварианта=

ми при преобразованиях данного класса.

Определение 4. Класс сведений, которые разграничивают дан=

ный класс, отделяют его от других классов, называется граничны1
ми компонентами информации.
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Приведенная классификация является идеализированной, мо=

дельной. Реальные жизненные процессы отличаются от ИДП табл.

1 тем, что как ресурсы, так и продукты могут включать элементы

двух и более типов.

Таким образом, в результате получается совокупность из 9 спо=

собов1 построения технологий в пространстве знания—информа=

ции—деятельности. Весьма интересным при этом представляется

наличие асимметрии в структуре этих технологий, происходящей

из=за того, что разные области этого пространства имеют своим

основанием разные «Картины Мира». 

Наконец, нетрудно видеть, что названные процессы являются

своего рода «технологическими элементами» для построения ком=

плексных технологий управления знаниями, информацией и дея=

тельностью на уровне общества — то есть образуют собой, по сути,

«социальные технологии».

Таким образом, можно дать следующее рабочее определение
социальным технологиям: «Социальные технологии — СТ — явля1
ют собой упорядоченную совокупность способов и методов преоб1
разований знаний, информации и деятельности в социальных сис1
темах».

Ниже рассмотрен ряд примеров для описания подходов к реше=

нию разнообразных задач, возникающих на разных этапах в совре=

менных СО. 

4. Классификация информации об объекте и субъекте
Как показано в [3], деятельность может быть представлена как

перевод (совокупность переводов) объекта деятельности (ОД) из

одного состояния в другое и/или из замены одного процесса в ОД

на другой. Для успешного моделирования цельной деятельности

необходимо уметь разделять и описывать разные состояния ОД и

процессы, происходящие в нем. 

Процедура разделения должна быть «технологичной», то есть

представлять собой последовательность шагов, позволяющих до=

стичь результата — классификации состояний и процессов для

ОД. При этом важно, чтобы технологическая схема стала инвари=

антной для широкого круга задач. 
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1 ИДП с разного рода продуктами правильнее рассматривать как ИДП различ=

ных типов. Общее же число вариантов ресурсного обеспечения, включая парные и

тройные комбинации основных типов ресурсов, равно семи. Если это так, то общее

число типов ИДП и соответствующих им типов СТ, равно 21, и только 21.



мации, можно прийти еще двумя способами: из общей теории си=

стем (исходя из определения термина «система»), и из описания

иерархических (само организованных) систем. Это позволяет рас=

пространить описанную выше классификацию и на субъект дея=

тельности, для которого характерна работа по моделированию

картины мира (иерархически организованного), выражаемой в ви=

де иерархически организованной системы терминов, «опорных

понятий» и/или «символов веры».
Субъект процесса деятельности — отдельный индивид и/или

социальная группа — в качестве «посредника» между реальным
миром и внутренней картиной мира, в рамках которой происходит
мыслительная деятельность и принимаются решения, использует
слова и модели. Часть слов индивид использует в качестве абст=
рактных терминов и понятий, образуя из них иерархическую сис=
тему терминов, построенную на принципе осуществления логиче=
ской связи между элементами и/или иерархическими уровнями.
Таким образом, типичный субъект деятельности формирует образ
будущего действия (или оценки прошлого действия, или длящий=
ся в настоящий момент деятельности) в рамках и терминах иерар=
хической системы. Поэтому и возникает необходимость при рас=
смотрении акта деятельности в описании иерархической системы
в самом общем виде.

В рамках деятельностного подхода к описанию индивида и/или

социальной группы можно предложить процедуру унификации опи=
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Среди класса детализирующих компонентов информации так=

же может быть произведено разделение еще на две альтернатив�
ные группы:

● данные, которые описывают исключительно только рассмат=

риваемое конкретное событие, безотносительно к его связям

с другими; 

● данные, которые описывают собственно связи именно этого
события с другими, ему подобными событиями. 

Определение 5. Класс сведений, которые характеризуют именно

это событие и относятся исключительно только к этому данному

событию, называется объектными компонентами информации.
Определение 6. Класс сведений, которые характеризуют описа=

ние именно этого события с другими, ему подобными событиями,

называется связующими компонентами информации.
Наконец, внутри каждой из названных четырех групп могут

быть выделены сведения о разного характера процессах и состоя�
ниях. 

Определение 7. Класс сведений, которые характеризуют рассма=

триваемое событие как инвариантное во времени («застывшее»,

стационарное, неизменное), называется статическими компонен1
тами информации.

Определение 8. Класс сведений, которые характеризуют рассма=

триваемое событие как изменяющееся во времени (динамическое,

«текущее», нестационарное), называется динамическими компо1
нентами информации.

Таким образом, данные о произвольном событии могут быть

разделены на восемь непересекающихся между собой классов ин=

формации. Схематически описанная технология разбиения произ�
вольной базы данных на классы—компоненты информации пред=

ставлена в табл. 2.

Таким образом, с помощью описанной технологии классифи=

кации построено информационное пространство, дающее полное

описание ОД. 

Определение. Информационным пространством будем называть

совокупность атрибутивных параметров и релевантных характери=

стик, которые позволяют с нужной степенью однозначности опи=

сать ОД. 

Чрезвычайно интересным является то обстоятельство, что в

точности к описанному выше информационному пространству, в

котором уже по построению выделен базис из 8 компонент инфор=
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Данные о классе Опорные элементы Статичность Ст=С

подобных событий класса (структура, 

(обобщающие топология) Динамичность Ст=Д

компоненты 

информации) Граница между Статичность Гр=С

данным классом 

и другими Динамичность Гр=Д

Данные об именно Само событие как Статичность Об=С

этом событии единичное 

(детализирующие и уникальное Динамичность Об=Д

компоненты 

информации) Связи этого Статичность Св=С

события с другими, 

подобными ему Динамичность Св=ДД
а
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Информационное пространство объекта



Иногда это позволяет уже в процессе первого этапа изменить пер=

воначальную постановку задачи. 

Столбец функций — информационное пространство — являет=

ся самостоятельным результатом проектирования, допуская мно=

гократное использование для последующих задач. Тем самым рас=

ширяются возможности для «технологизации» и автоматизации

процесса ИП. Наконец, при таком подходе производится явное

разделение этапов творческих и технологических: творческим эта=

пом является составление такого «столбца функций», а его ис=

пользование вполне может быть запрограммировано.

5. Научные и технологические знания 
Хорошей иллюстрацией (и даже подтверждением эффективно=

сти) матрицы взаимодействий табл. 1 является активно развиваю=

щееся во многих странах технологическое образование. В Англии

технологическое образование основано на парадигме обучения,

называемой «Метод Проектов». Ниже рассматривается взгляд на

знания, на котором основан этот подход.
«Декларативное знание» и «процессуальное знание». Разделяют

«декларативное знание» (я знаю, что это — Х) и «процессуальное

знание» (я знаю, как делать У) [8]. Второе может быть, а может и не

быть выражено словами, оно может быть сознательным и неосо=

знанным, оно может подразумевать действия или просто размыш=

ления. 

На уроках Дизайна и Технологии, а это обязательный предмет

во всех школах Англии для всех детей от 5 до 16 лет, говорят и

много делают для развития «способностей1». Это термин означа=

ет возможность что=то делать, быть активным в проектировании

и изготовлении изделий, способность исследовать, анализиро�
вать, размышлять, принимать решения и осуществлять принятые
решения. 

Научные знания и технологические знания. Большинство авторов

утверждают, что нельзя рассматривать технологические знания

только как прикладные научные знания. Это очевидно, если

взглянуть на историю. Пиво варят более 8 тысяч лет, а процесс

ферментации ученые смогли объяснить лишь совсем недавно. Тех1
нологическое знание, или праксис (от греч. praxis: сочетание размы=
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сания объекта и субъекта деятельности. Наиболее просто это сде=

лать так:

«Деятельность человека и/или социальной группы описывается

в рамках изменения (по одной или нескольких из базисных) компо=

нент информации об ОД. Для этого строится информационное

пространство ОД, соответствующее рассматриваемой нами задаче,

и производится покомпонентное сравнение информации об объекте

до — и после — акта деятельности».

В рамках описанного подхода можно дать следующее рабочее

определение деятельности: «Деятельностью называется вызван=

ное целенаправленной активностью субъекта деятельности изме=

нение процессов и/или состояний в рассматриваемом объекте, за=

ключающееся в изменении как минимум одной из компонент ин=

формации, характеризующей ОД».

Рассмотрим пример использования информационного простран1
ства в инженерном проектировании (ИП). Процедуры ИП описаны

в [3, рис. 4]. Начнем с процедуры P1 «Формирование и коррекция

проектной спецификации». Она требует дать описание функций,

которыми должен обладать или которые должен выполнять проек=

тируемый объект. 

Рассмотрим последний столбец табл.1 как некий перечень аль=

тернатив, по которым нужно сделать выбор при описании функ=

ций ОД (проектируемого объекта). Результаты будем заносить в

соответствующую ячейку. Функции ОД будут определяться зада=

нием его структуры: притом часть функций будет определяться

тем, насколько мы сделаем ее неизменной; тогда как другая часть —

тем, насколько мы обеспечим ее изменчивость. Соответствующие

наборы функций ОД записываются в ячейки Ст=С и Ст=Д соответ=

ственно. Аналогично заполняются и другие шесть ячеек. 

В результате получается упорядоченный набор из независимых и

взаимно дополняющих функций ОД. Поскольку при выполнении

данной процедуры (Р1) нас не должна интересовать возможность

проектного воплощения этих функций, мы, тем самым, получаем

упорядоченный набор потенциальных возможностей, которыми

может (должен) обладать ОД — с указанием на то, чем именно оп=

ределяется эта его функция.

Конечно, нас в каждом реальном случае интересует только один
уникальный набор функций, — именно его и фиксируют в ходе пер=

вого этапа ИП. Однако, сохраняя «столбец возможных функций»,

мы получаем при этом полный анализ проблемной ситуации.
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1 К сожалению, способности не входят явно и отдельно в нашу триаду. При раз=

витии модели мы намереваемся включить их. В принятой модели они ближе всего

к Знаниям.



Обучение при помощи технологических проектов. ТО, основан=

ное на Методе Проектов, имеет место, в основном, в квадрате D

(см. рис. 1). Ударение делается на активном обучении, когда дети

учатся проектировать и изготавливать вещи, нужные в реальной

жизни. Учитель просто использует предписанное содержание и

Метод Проектов как средство к достижению цели — развить каж=

дого ученика и превратить его в творческого и инициативного че=

ловека, способного работать в одиночку и в команде, человека

гибкого и способного учиться всю жизнь. 

«Континуум» как не выраженные словами или интуитивные зна1
ния. Профессор Джофри Хэррисон, один из основателей ТО в Ан=

глии, недавно написал книгу [10]. В ней он прослеживает, как ин=

женерное мышление и технологические способности развиваются

у ребенка с момента рождения. Он утверждает, что технические

разработки — это универсальный опыт всех людей. Способность к

технике и техническому проектированию зависит от творческого

использования как научных (выраженных словами) знаний, так и

интуитивных (словами не выраженных). Всеобщее образование

сегодня должно культивировать обе формы знания и понимания. 

Эпистемология и перемены в российском образовании. Еще в [8]

один из авторов (Джеймс Питт) писал: «Мне кажется, что боль=

шинство российских учителей технологии получили образование,

основная обучающая парадигма которого лежит в квадрате A (дан=

ное — декларативное)». В пятилетней программе подготовки учи=

телей время, которое студенты проводят в школах в реальном кон=

такте с учениками, ограничено 10%. Уместна ли такая парадигма в

СО XXI века? Не является ли она препятствием на пути реформы

образования? 

6. Инженерное проектирование (ИП) — социальная 
технология преобразования методологии 

в проектную информацию
Отдельный вопрос — об истоках социальных технологий в инже1

нерии и в инженерном образовании. В их основе — восьмилетний

опыт двух факультетов МЭИ по системной подготовке инженеров

к продуктивной проектной деятельности [11, 12]. Анализ этого

опыта, а также описание конкретных механизмов введения СТ в

учебный процесс и их влияния на развитие образования выходят

за рамки настоящей работы. Этим аспектам проблемы будет по=

священа отдельная статья.
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шления и действия) — имеет право на самостоятельное существо=

вание, и оно гораздо шире, чем прикладные науки. 

Отношения между наукой и технологией. Cреди людей, занима=

ющихся ТО в Англии, наиболее распространен интерактивный
взгляд, когда науку и технологию рассматривают в диалектичес=

ком взаимодействии. 

Преимущество интерактивного взгляда — в том, что он отверга=

ет превосходство «академического» над «практическим» (или на=

оборот), а также в признании того факта, что мы, люди, настолько

же homo faber (человек изготавливающий), насколько и homo sapi=

ens (человек мыслящий). 

Усвоение знаний. Специалисты, занимающиеся образованием в

Англии, говорят о «конструктивистском» подходе к обучению де=

тей, основанном на взглядах Выготского. Ему можно противопос=

тавить такой подход, когда в процессе учения / обучения мы име=

ем дело с «данным».

В британском ТО дедуктивному подходу предпочитают индук=

тивный. Дети выполняют творческие обучающие задания. Они

вместе размышляют о том, что они сделали и чему научились. Там

стараются избегать лекций по теории, из которой потом нужно

сделать практические выводы, потому что в результате ученики

становятся пассивными, и, кроме того, такой подход вряд ли при=

водит к настоящему пониманию.
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A B

C D

Процессуальное
знание

— конструктивистскийспособ усвоения
знания

Декларативное
знание

способ усвоения
знания

— как данных

Рис. 1. Структура пространства знаний по [11]



3. Следующий уровень понимания проблемы пришел во вре=

мя работы в МАН ВШ над концепцией инновационного образо=

вания. Стало ясно: развивать инновационную способность на=

ции невозможно, пока в фундамент тезауруса системы образова=

ния не будут введены не только ИП, но и еще целый ряд

структур деятельности. Похоже, что ключевыми в этом ряду яв=

ляются элементы следующей триады: Исследование + Проекти1
рование + Менеджмент. Цепочка этих видов деятельности — это

еще одна модель. 

4. Введение СТ — качественно новый и важный шаг в разви=

тии модели. В докладе «Социальные технологии — ресурс раз=

вития инженерного образования» ([14], с.154) и в последующей

дискуссии на секции «Методология и социальные технологии

инновационного образования» Третьих Академических чтений

МАН ВШ в Минске [14] получен ряд описаний СТ через их ме=

сто в структурах надсистем, в каждой из которых центром

структуры и главным субъектом действия является Человек. На=

иболее характерную из них мы приводим на рис. 2, где пред=

ставлена графическая модель познавательно=деятельностного

пространства. 
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Мир Человека и Мир Техники сегодня разделены. И это —

плохо, в чем мы постоянно убеждаемся. Выдвигаются различные

идеи их объединения, интегрирования. Нам кажется, реальная

возможность продвижения в желаемом направлении заключает=

ся в процессе «трансфузирования» (термин мы заимствовали у

В.А. Куринского). Мы вкладываем в него смысл эволюционно=

го, деятельностного сближения, когда взаимопонимание будет

формироваться в ходе взаимодействия «трасфузантов» из проти=

востоящих культур, вынужденных решать задачи на стыке этих

культур.

Образно говоря, объектом СТ, на наш взгляд, как раз и должны

стать процессы «трансфузирования» двух миров в их взаимодейст=

вии, на разных уровнях, в разных категориях, в разных видах дея=

тельности и т.д.

Социальные технологии в пространстве наук и практик. К по=

стижению и освоению связи Науки и Практики всегда стремились

ученые=созидатели. Многие из них в своих делах и жизни постига=

ли эту связь. Сегодня есть реальная возможность «социализиро=

вать» эту связь, сделать ее более осознанной, доступной многим

еще на стадии ОБРАЗОВАНИЯ.

Рассмотрим ряд моделей пространства «наука—практика» в их

методологическом развитии. Их система родилась в ходе дискус=

сии, инициированной докладом [13] на Общем собрании МАН

ВШ 25.04.97 г.

1. Самая простая модель описывается словами: «Наука — не=

посредственная производительная сила». С нею мы жили около

века. 

2. Вторая — тоже упрощенная, но значительно более конструк=

тивная. В ней звеном, связывающим науку и практику, является

Инженерное Проектирование (ИП). Суть ИП состоит в том, что

прежде чем что=нибудь сделать на практике, человек создает Про=

ект — идеальное (и, по возможности, научное) описание будущего

объекта или будущей деятельности.

Чтобы подтвердить продуктивность этой модели, отметим:

именно на базе этих идей Великобритания построила националь=

ную программу развития технологического образования. Приняв

эту программу в 1963 году, Англия успешно работает по ней уже 40

лет. Методология ИП и построенная на ее основе деятельностная

концепция инженерной подготовки, развиваемые в МЭИ, имеют

с британским подходом много общего. 
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Рис. 2. Структура познавательно4деятельностного пространства

МЕТОДОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



технологий как локального социума, так и (что очень важно) — се=

тевых сообществ.

Существенное изменение модели образования взрослых в со=

временных условиях требует дополнительных СТ — СТ проекти=

рования и реализации элементов информационной среды (веб=

сайтов, электронных учебников, электронных библиотек…) и их

сочетаний. Не менее важны СТ выращивания сетевых сообществ

для поддержки самообразования и сотворчества.

Возьмем, к примеру, проект виртуального университета геогра=

фов для поддержки повышения квалификации преподавателей ге=

ографических факультетов [16]. Проект предусматривает создание

веб=сайта, формирование вокруг него сетевого сообщества, разра=

ботку и проведение в жизнь регламента (социальных и информа=

ционных норм) сетевого сотрудничества.

Важной особенностью этого проекта является его ориентация

на модернизацию учебных курсов на основе сотворчества препо=

давателей, ведущих курс в университетах разных городов, а также

сотрудничества преподавателя и его студентов в освоении ресур=

сов Интернета, полезных для модернизации курса. Задача модер=

низации учебного курса повышает мотивацию сетевых взаимодей=

ствий по сравнению с традиционными курсами повышения ква=

лификации преподавателей.

Заключение
Авторы отлично понимают необычность и глобальность заяв=

ленной концепции. Мы допускаем недоумение многих уважаемых

читателей и приносим извинения за возможные некорректности в

тексте статьи. Но все написанное выше рождено жизнью и творче1
ским поиском многих и многих людей, организованных в разные

структуры (все имена [3] — невозможно перечислить). Мы хотели

бы и здесь выразить им признательность и глубокую искреннюю

благодарность за сотрудничество и взаимодействие.

Хотим подчеркнуть: описанное выше глобальное предназначение
СТ выполнят только в том случае, когда они будут создаваться не

для унификации или стандартизации деятельности, а для прида=

ния ей максимального разнообразия. СТ должны формироваться и
осваиваться не для превращения человека в придаток человеко1ма1
шинных систем, а для создания дополнительных возможностей его
развития как личности.

К счастью, обсуждаемые в работе виды деятельности карди=

нально различаются. Это разнообразие вместе с возможностями
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7. Социальные технологии поддержки самообразования 
взрослых

В странах «переходной экономики» общее (в школах) и про=

фессиональное образование (в вузах) так или иначе, продолжает=

ся, а дальнейшее образование и самообразование взрослых резко

сократились, особенно в государственном секторе. Явно просту=

пает противоречие с мировой тенденцией, которую международ=

ный конгресс, проведенный ЮНЕСКО в Гамбурге в 1997 г., обо=

значил как «Образование взрослых — ключ к ХХI веку»

Парадоксально, но глобальные изменения требуют усилить роль

личности в развитии общества и социальной системы образования.

Но личности не в истматовской трактовке, а как массового явления —

агента прогрессивных преобразований, идущих «снизу вверх», а не

«сверху вниз», как строятся авторитарные системы управления. 

Актуален переход от педагогической СТ (модели) на андрагоги=

ческую СТ (модель) образования взрослых. В последней СТ глав=

ный субъект образовательного процесса — учащийся («вечный

студент» в новом понимании).

Вариант андрагогической модели предложен С.И. Змеевым

[15]. Но эта модель — двусторонняя, пятикомпонентная (обучаю=

щийся, обучающий, содержание, формы и методы, источники и

средства обучения) и основана на педагогической модели. Нам

представляется, что эта модель в некоторой мере применима к

эпизодическим курсам повышения квалификации, но никак не к

непрерывному самообразованию личности в глобальной инфор=

мационной среде. 

В современных условиях андрагогическую модель (СТ образо=

вания взрослых) мы предлагаем строить по принципу «матрешки»:

глобальная информационная среда — среда национальной культу=

ры (прежде всего языка) — локальная среда профессиональной де=

ятельности и жизни.

«Учащийся» (в т.ч. и «вечный студент») черпает информацию

для формирования личностных знаний из разноуровневых сред.

При этом «единая образовательная среда» личности охватывает не

только информационную среду в традиционных (книги, журна=

лы…) и электронных (мультимедийные компакт=диски, Интранет,

Интернет…) формах, но главное — личностные знания субъектов

(Учащийся, Учитель и Партнеры). 

Итак, самообразование происходит одновременно в иерархи=

чески построенной информационной среде и в системе знаний и
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Академических чтений МАН ВШ «Высшее образование: проблемы и пер=

спективы развития», Киев, 1995, с. 144=146.

13. Взятышев В.Ф. Социальные технологии в образовании: перспек=

тивная проблема для творческого сотрудничества МАН ВШ с другими

Академиями наук. // Сборник «Развитие образования и науки на пороге

XXI века». МАН ВШ, 1997, с.70=78.

14. Образование и наука на рубеже XXI века: проблемы и перспекти=

вы развития. Тезисы докладов III Акад. чтений МАН ВШ. Минск, 1997,

200 с.

15. Змеев С.И. Технология обучения взрослых. М.: Академия, 2002.

16. www.conf.sssu.ru/phorums/read.php?f=13&i=27&t=27.

Колин К.К.,
главный научный сотрудник Института проблем информатики
Российской Академии наук, г. Москва

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Главная функция юношеских библиотек — образовательная. 

Я коротко остановлюсь на тех вопросах, которые мне представля=

ются главными. 

1. Повышение роли образования в современном обществе 
Настало время, когда значимость образования воспринимается

все более отчетливо. Образование было важно всегда, но сейчас, в

XXI веке, у него появились новые задачи. Во=первых, никогда ра=

нее мир так стремительно не изменялся. Поэтому, для того чтобы

человеку ориентироваться в этом мире, правильно принимать ре=

шения для себя, своей семьи и своей страны, нужно понимать: а

что же происходит вокруг? Это сделать может только высокообра=

зованный человек. Удел узких профессионалов уходит в прошлое.

Эти люди не смогут обеспечить той стабильности, которую будет

требовать стремительно меняющийся XXI век. Поэтому многие

системы образования, нацеленные на подготовку узких специали=

стов, сейчас бесперспективны. 

Кроме того, стирается грань между техническими и гуманитар=

ными направлениями в знаниях. Даже медики, на мой взгляд,

должны будут получать образование в классическом университете
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реализации различных наборов методов и средств, а также разных

последовательностей выполнения процедур открывают широкие

возможности для построения СТ, которые могут помочь развитию

творческих способностей Человека.
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Каковы же основные пути разрешения указанных выше проти=

воречий и какую роль должна сыграть новая система образования?

Сейчас в России активно обсуждаются некоторые принципиально

новые идеи формирования перспективной системы образования.

Одна из них — идея опережающего образования. Традиционная си=

стема образования реализует концепцию так называемого поддер�
живающего образования, когда новым поколениям передаются, в

основном, ранее накопленные знания, опыт и культура. При этом

мы не готовим молодежь к будущему, а ведь оно стремительно

приближается. Поэтому важно стимулировать мышление людей о

будущем, показывать им те проблемы, которые их ждут в самое

ближайшее время. 

Другая идея — это информационная ориентация самого содержа�
ния образования. Это не только насыщение образовательных учреж=

дений компьютерами, информационной техникой, телекоммуни=

кационными сетями. Самое главное — надо понять роль информа=

ции в мире, в развитии живой и неживой природы, социальных

систем. Сейчас в науке вырабатывается новая парадигма, в основе

которой лежит признание того, что мир оказался существенно бо=

лее информационным, чем мы предполагали раньше. Ярким при=

мером здесь являются успешные опыты по клонированию живых

организмов. Однако мало кто знает, что при этих опытах для пере=

дачи генетической информации может быть взята не половая клет=

ка, а любая другая. Например, при клонировании лягушки взяли

клетку кишечника, а при клонировании овечки Долли использова=

лась клетка вымени. О чем это свидетельствует? Это говорит о том,

что каждая клетка живого организма содержит всю информацию

обо всем организме. Таким образом, древний принцип «Все во

всем» сегодня имеет медицинское подтверждение. Но зачем это

нужно природе? Почему она так щедро и с такой избыточностью

заложила информацию во все клетки живого организма? Да пото=

му, что эта информация работает каждый день. Именно поэтому

ученые ведут пересмотр традиционных представлений о мире. Сти=

мулировать размышления человека о будущем можно только пока=

зав ему те проблемы, с которыми он столкнется в будущем.

3. Система образования и проблема нравственного воспитания
Хочу привлечь ваше внимание еще к одной исключительно

важной проблеме. Это проблема нравственного воспитания. Она

вечна, но сегодня звучит совсем по иному. Сегодня это уже не гу=

манитарная проблема, а проблема национальной и международ=
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на медицинском факультете, а не в медицинском институте. Очень

важно эти тенденции довести до юношества.

Первый крупный разговор о проблемах образования начал=

ся в 1996 году, когда в Москве состоялся второй международ=

ный конгресс ЮНЕСКО «Образование и информатика», где

шел разговор о целях образования, его стратегических задачах

и о том, в какой степени развитие новых инструментальных

средств может содействовать решению этих проблем. Нужно

отметить, что такую постановку вопроса предложила именно

российская правительственная делегация во главе с министром

образования В.Г. Кинелевым, пленарный доклад которого

«Образование и цивилизация» задал соответствующий тон в ра=

боте конгресса. 

2. Стратегия формирования перспективной системы
образования

Сегодня много говорят о реформе образования. Резюме под

этими дискуссиями подвел Президент нашей страны В. В. Путин.

На совещании Госсовета он сказал, что реформу образования нуж=

но проводить крайне осторожно, сохраняя все ценное, что есть в

нашей системе образования. Тем не менее образование должно

развиваться, потому что мы живем в новом мире с новыми пробле=

мами, которых раньше не было. Хочу выделить три такие пробле=

мы, представляющиеся мне наиболее важными.

1. Противоречие человека с природой. Многие люди просто не

понимают возможных последствий своей варварской дея=

тельности по отношению к природе. Поэтому необходимо

экологическое воспитание и образование, бережное отно=

шение к природе, к тому, что нас окружает. 

2. Противоречие человека с другими людьми. Путь решения этой

проблемы –воспитание толерантности. Нужно учиться жить

вместе, иного пути у человечества просто нет.

3. Еще одна актуальная проблема заключается в том, что со=

временный человек находится в противоречии с самим собой.

Многие люди просто не знают законов, которые действуют в

человеческом организме, не умеют правильно питаться, со=

блюдать физическую культуру, общаться с другими людьми.

Отсюда и возникают проблемы с психикой, со здоровьем, в

семейных делах и на работе. 
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димость. Тревожит то, что не хватает мест в читальном зале, недо=

статочна экземплярность литературы. Много проблем в комплек=

товании. 

В последние годы мы стали получать литературу по социаль=

ным, гуманитарным наукам, но совсем нет поступлений по естест=

венным наукам, технике. Мы храним те издания, которые были

выпущены еще в 70—80=е годы. Большую необходимость ощуща=

ем в литературе по вопросам сельского хозяйства, так как мы об=

служиваем работников сельского хозяйства, много наших студен=

тов учится в сельскохозяйственных вузах и техникумах. Недоста=

точно изданий по школьной программе: классиков русской и

зарубежной литературы, произведений российских писателей 

ХХ века.

За последние два года положение несколько поправилось бла=

годаря мегапроекту «Пушкинская библиотека института “Откры=

тое общество”», по которому библиотека получила хорошую но=

вую литературу по всем отраслям знаний. Она оказывает большую

помощь в информационном обеспечении учебного процесса. Но

этой литературой читатели могут воспользоваться только в читаль=

ном зале, так как это ценные издания, как правило, поступившие

в одном экземпляре. Нам же нужна недорогая массовая серия в по=

мощь школьной программе, издания учебников для средних учеб=

ных заведений и вузов. 

С целью совершенствования работы библиотеки с молодежью и

наилучшего удовлетворения ее читательских запросов в начале

учебного года юношеская кафедра провела анкетирование по про=

блеме «Круг чтения юношества». 

Все это позволяет нам быть постоянно в кругу интересов моло=

дых читателей, вовремя отслеживать появление новых тем для ин=

формирования, развивать наиболее эффективные формы обслу=

живания молодых читателей (мини=беседы, выставки=портреты,

конкурсы, викторины, игры, «путешествия» и т. д.). Особое вни=

мание на юношеской кафедре уделяется группам молодежи при=

оритетного обслуживания:

● инвалидам с детства;

● детям из малообеспеченных семей;

● участникам событий в Чечне.

В последние годы стало уже традицией в начале учебного года

для учащихся школ проводить экскурсии «Знакомство с библиоте=
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ной безопасности. Человек с детства должен знать два слова:

«нельзя» и «надо». У него в крови должно быть представление о

том, что есть вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоя=

тельствах. Ведь мы живем с вами в особенно опасном мире — на=

битом оружием, в том числе и массового поражения. И заставить

человека не применять это смертоносное оружие не смогут ника=

кие законы, никакие системы — только нравственный закон внут=

ри него самого. Об этом надо писать, говорить. Это надо приви=

вать людям всеми доступными способами. Поэтому столь велика

роль образования в нравственном воспитании подрастающего по=

коления.

Мне представляется, что юношеские библиотеки могут и обяза=

ны стать важнейшим социальным институтом общества, который

должен быть сориентирован в первую очередь на решение этой ис=

ключительно актуальной и важной проблемы.

Любченко Е.И.,
библиотекарь юношеской кафедры ЦБ Динской ЦБС
Краснодарского края

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНОШЕСКОЙ КАФЕДРЫ ЦРБ
ДИНСКОЙ ЦБС В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ 

ПРОЦЕССУ

В Динской центральной библиотеке на юношеской кафедре на

1 января 2000 года насчитывается:

● читателей — 3909; 

● посещений — 20 429;

● книговыдач — 51 009.

В станице Динской — четыре школы, одно ПТУ, филиалы двух

колледжей и одного техникума. Но надо учитывать ее географиче=

ское расположение. Мы удалены от краевого центра всего на 30

километров. Студенты учебных заведений Краснодара чаще живут

дома, следовательно, основное время по подготовке к занятиям

они проводят в стенах нашей библиотеки. 

Приток учащейся молодежи в последние годы в библиотеку и

радует, и тревожит. Радует то, что мы почувствовали свою необхо=
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учебный. Основной — общественно=политическая, естественно=

научная, справочная, методическая, художественная литература —

12 732 810 экз. Учебный — учебники — 7596 401 экз. Таким обра=

зом, на каждого ученика приходится 19 книг из основного фонда и

11 книг учебного фонда. Процент обеспеченности учебниками по

краю составляет 57%. 

Основной фонд школьных библиотек нуждается в обновлении.

С 1997 года основные фонды пополняются только за счёт спонсор=

ских средств, многочисленных акций «Подари школе книгу», при=

влечения внебюджетных средств. В 2002 году из средств Федераль=

ного бюджета был получен комплект, состоящий из 22 электрон=

ных учебников, в количестве 18348 экз. для общеобразовательных

учреждений края. 

В 2003 году в рамках Федеральной программы «Дети России»

было получено долгожданное 100=томное издание библиотеки оте=

чественной художественной классической литературы в количест=

ве 1212 комплектов и программное обеспечение 310 комплектов. 

На подписку периодических изданий муниципальными органа=

ми управления образованием и сельскими советами в крае в теку=

щем году было выделено 4006368 рублей. Подписку на 10 067 экз.

периодики (54% педагогических изданий, 24% детских и 21% дру=

гих изданий) осуществили 1182 общеобразовательных учреждения.

Паспортизация школьных библиотек, проведённая МО РФ, ох=

ватила все общеобразовательные учреждения и позволила проана=

лизировать материально=техническое оснащение библиотек, кад=

ровый состав по уровню профессиональной подготовки, возраст=

ным приоритетам. 

Правильно понимая роль библиотеки в совершенствовании

учебно=воспитательного процесса, администрации многих обще=

образовательных учреждений создают необходимые условия для

открытия читальных залов при школьных библиотеках, оснащая

их техническими средствами для проведения библиотечных уро=

ков и внеклассных мероприятий. 

Сегодня специалисты школьных библиотек становятся посред=

никами между возрастающим информационным потоком и ус=

ложняющимися запросами учителей=предметников.

В условиях внедрения новых информационных технологий и в

рамках реализации федеральной программы по созданию единого

информационного пространства на первом этапе уже все террито=

риальные методические службы (а именно методисты по библио=
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кой», на которых учащиеся узнают историю библиотеки, правила

пользования ею, знакомятся с фондом. В течение года для учащих=

ся 9—11=х классов мы проводим библиотечно=библиографические

уроки, на которых ребята знакомятся с азами информационной

культуры: как отыскать необходимую информацию, как правильно

пользоваться справочно=библиографическим аппаратом библио=

теки, как правильно читать и т. д. Большое внимание уделяется

практическим занятиям, которые проводятся на базе библиотеки. 

Мы предоставляем юношеству разнообразную информацию

через такие справочные системы, как «СКС» и «Краеведение». Эти

электронные картотеки газетных и журнальных статей насчитыва=

ют 12 000 библиографических описаний.

С помощью этих программ составляются соответствующие

списки, информационные бюллетени. Кроме того, мы постоянно

составляем и доводим до сведения читателей бюллетени новых по=

ступлений, новые книги, регулярно проводим Дни информации

для юношества. Кроме программных средств, имеются два редак=

тора, с которыми работает наша кафедра. Это «Слово и дело» и

«ГОТОП». Редакторы используются для набора и распечатывания

информации к сведению читателей, списков, сценариев. В даль=

нейшем мы планируем более эффективное использование этих

технических возможностей, их расширение и приобретение эф=

фективных программных продуктов и при подключении ко Все=

мирной сети Интернет.

Потапова Т.Н.,
начальник отдела библиотечно�библиографического обеспечения
образовательной деятельности Краснодарского краевого
института дополнительного профессионального педагогического
образования, г. Краснодар

О СОСТОЯНИИ СЕТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАЯ

Практически все общеобразовательные учреждения (ОУ) края

имеют собственные библиотеки. В настоящее время их 1439 с об=

щим фондом 20329 211 экз. Общий фонд делится на основной и
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шению библиотечно=библиографической, читательской и инфор=

мационной культуры их пользователей. 

Специалисты информационно=библиографического факульте=

та сотрудничают с отделом библиотечно=библиографического

обеспечения образовательной деятельности в проведении курсов

повышения квалификации. В настоящее время в связи с введени=

ем ЕГЭ договор о сотрудничестве обновляется.

Систематически осуществляется повышение квалификации

библиотечных работников ОУ и других библиотекарей системы

образования края, а также методистов по библиотечному фонду

территориальных методических служб и специалистов отделов ве=

домственного комплектования. В 2002 г. в г. Геленджике были

проведены курсы методистов. В работе курсов приняла участие

специалист ГНПБ им. К.Д. Ушинского — Е.М. Зуева.

Ежегодно в 6—7 территориях края (по заявкам методических

служб) отделом библиотечно=библиографического обеспечения

образовательной деятельности ККИДППО организуются выезд=

ные двухнедельные городские, районные, зональные курсы для

школьных библиотекарей. На ученом совете ККИДППО утверж=

дена обновленная образовательная программа курсов.

С учетом кадрового состава района проводится предваритель=

ная диагностика потребностей и составляется учебный план с ос=

новной (обязательной) частью и вариативной, рассчитанной

именно на данный регион.

С целью повышения престижа профессии школьного библиоте=

каря, выявления и поддержки творчески работающих библиотека=

рей, обобщения и распространения инновационного опыта их ра=

боты департаментом образования и науки края совместно с Красно=

дарским краевым институтом дополнительного профессионального

педагогического образования на протяжении последних лет прово=

дятся курсы профессионального мастерства. Так, в текущем учеб=

ном году состоится уже ставший традиционным третий краевой

конкурс «Библиотекарь года Кубани» среди библиотекарей обще=

образовательных учреждений, а также учреждений начального про=

фессионального и дополнительно образования. Этот конкурс мы

проводим с 1999 года одними из первых в России (положение было

опубликовано в сборнике «Библиотека и закон»).

Опыт школьных библиотекарей ОУ Кубани широко известен за

пределами края, регулярно освещается на страницах профессиональ=

ного журнала «Школьная библиотека», в предметном приложении
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течному фонду) и ведомственные отделы комплектования в 2002 г.

оснащены оргтехникой, а специалисты обучены на курсах ком=

пьютерной грамотности при КУБГУ и в Центре Интернет=образо=

вания в г.Москве. 

В настоящее время в 8 территориях края (гг. Сочи, Новорос=

сийск, Краснодар, Туапсе, Тимашевский, Каневский и другие рай=

оны) на базе школьных библиотек и библиотек Центров развития

образования созданы медиатеки и медиацентры. В них созданы

электронные каталоги на основной и учебный фонды, обеспечен

выход в Интернет, что способствует удовлетворению библиографи=

ческих запросов и потребностей пользователей данных библиотек.

Отдел библиотечно=библиографического обеспечения образо=

вательной деятельности ККИДППО осуществляет их методичес=

кое руководство, обобщает и распространяет опыт работы в дан=

ном направлении. 

Школьные библиотеки в основном обеспечены кадрами, и ко=

личество их составляет около 1800 человек. Из них с высшим обра=

зованием — 46% , около 50% — со средним специальным, преиму=

щественно на селе. В связи с тем, что в малочисленных сельских

школах предусмотрено только 0,5 ставки библиотекаря, это сни=

жает престиж профессии школьного сельского библиотекаря вви=

ду минимальной заработной платы (всего 300 руб.). 

Среди школьных библиотекарей немало работающих пенсио=

неров — 58%, в возрасте до 30 лет — 32%.

С целью повышения квалификации школьных библиотечных

работников отделом библиотечно=библиографического обеспече=

ния образовательной деятельности ККИДППО заключен с 1995 г.

договор о совместной деятельности с Краснодарским государст=

венным университетом культуры и искусства.

На основании данного договора 5 последних лет действуют

подготовительные курсы для поступления в университет выпуск=

ников ОУ края и библиотекарей, не имеющих высшего образова=

ния (заочная форма обучения).

В соответствии с запросами руководителей ОУ края с 2003 г. на

базе КГУКИ введена новая квалификация «Библиотекарь=библи=

ограф, преподаватель» (приказ МО РФ №181 от 24.01.2002). Более

100 школьных библиотекарей получили таким образом высшее об=

разование. Кроме того, успешно осуществляется практика студен=

тов данного факультета на базе школьных библиотек по пробле=

мам: создание каталогов, работы с читателями, что служит повы=
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Несмотря на заметные достижения в совершенствовании дея=

тельности школьных библиотек, в их работе остается ряд актуаль=

ных проблем, требующих незамедлительного решения как на фе=

деральном, так и на региональном уровнях.

В текущем году уменьшилось количество класс=комплектов в

сельских школах (их менее 14), соответственно, сократились ставки

школьного библиотекаря до 0,5 с понижением оплаты труда. Будет

наблюдаться отток школьных библиотекарей с высшим специаль=

ным образованием в другие сферы и в муниципальные библиотеки.

Но именно школьные библиотеки имеют самого массового чи=

тателя. Ведь школьная библиотека является библиотекой «первого

спроса» для всех участников образовательного процесса. 

Считаем, что с целью повышения профессионального прести=

жа школьные библиотекари должны быть приравнены к категории

педагогических работников (с получением соответствующих про=

фессиональных льгот). При формировании регионального и му=

ниципального бюджетов необходимо предусмотреть планирова=

ние средств на приобретение художественной, учебно=методичес=

кой, научной, справочной, детской литературы, а также

увеличение средств на проведение подписки на периодические

детские и юношеские издания. Предусмотреть на региональном и

муниципальном уровнях стимулирование молодых специалистов —

школьных библиотекарей через систему соответствующих доплат

и надбавок во избежание утечки кадров.

С целью совершенствования деятельности школьных библио=

тек запланировано создание краевого библиотечно=информаци=

онного Совета при департаменте образования и науки края. 

Самойлова Л.И.,
заведующая информационно�библиографическим отделом
Краснодарской краевой юношеской библиотеки г. Краснодара   Крас�
нодарского края

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ПОМОЩЬ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Краснодарская краевая юношеская библиотека 16 июля 2000

года отметила свое двадцатилетие. Это очень мало и очень много,

так как в эти годы выработана масса проектов, наработок, прове=
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«Библиотека в школе» к газете «Первое сентября». Разработки сцена=

риев библиотечных мероприятий, связанных с юбилеями писателей

и знаменательными историческими датами, входят в сборники «В ча=

сы досуга», «Когда кончаются уроки», издаваемые ККИДППО.

Разработки библиотечных уроков с 1=го по 11=й класс многих

школьных библиотекарей края опубликованы в сборниках ГНПБ

им. К.Д. Ушинского «Библиотечно=библиографические знания

школьникам».

Школьные библиотекари края принимают участие в различных

Всероссийских и региональных смотрах=конкурсах деятельности

библиотек по героико=патриотическому, нравственно=эстетичес=

кому, экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Так, только за последние два года школьные библиотекари гор.

Краснодара, Тимашевского и Брюховецкого районов неоднократно

становились дипломантами и лауреатами заключительных этапов

Всероссийских конкурсов, а в настоящее время (с 29 сентября по 3

октября 2003 г.) два библиотекаря из Тимашевского района ( Мусае=

ва Л., Дремлюга Н.), работы которых прошли в финал Всероссийско=

го конкурса библиотек общеобразовательных учреждений, будут за=

щищать честь края на открытом фестивале «БиблиОбраз» в Москве.

В прошлом учебном году состоялся краевой смотр=конкурс «На

лучшую школьную библиотеку», 10 участников которого были на=

граждены почетными грамотами и ценными призами (копиро=

вальными аппаратами и фотоаппаратами) на краевом августов=

ском совещании научно=педагогической общественности Кубани.

В августе 2003 года библиотекари края совместно с методистами

по библиотечному фонду приняли активное участие в обсуждении

главного нормативно=правового документа — Проекта «Положения

о деятельности библиотек в общеобразовательных учреждениях» —

и внесли конструктивные предложения по его совершенствованию. 

В ноябре 2003 г. на коллегии Министерства образования РФ

рассматривался вопрос о состоянии и перспективах развития ве=

домственных отделов комплектования Краснодарского края, чей

положительный опыт получил одобрение и поддержку на феде=

ральном уровне. В настоящее время функционирует 8 ведомствен=

ных отделов комплектования различных моделей (при ТМС,

опорных базовых школах).

Организаторы эксперимента в крае: Л.Г. Прибылова, Т.Н. По=

тапова, Е.М. Гусейнова — были отмечены Почетной грамотой

Министерства образования РФ.
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методы предоставления краеведческой информации в помощь

учебному процессу. Перед началом учебного года в КЮБ проходят

традиционные сентябрьские встречи, на которые приглашаются

директора, завучи и библиотекари учебных заведений. Обсужда=

ются особенности учебного года, новые программы, заключаются

договоры о сотрудничестве. Библиотека готовит информацион=

ные и методические материалы для преподавателей и учащихся,

знакомит с планом работы, принимает заявки на мероприятия. 

Вскоре от мероприятий, посвященных отдельным знамена=

тельным датам, перешли к целевым долгосрочным программам.

Любить Родину — таков основной смысл программы «Отечество и

я», куда вошла и одна из подпрограмм «Казачий край», ориентиро=

ванная на учащихся и молодежь. КЮБ консолидировала вокруг

этой проблемы многие общественные институты края. 

К 200=летию основания города Краснодара (бывший Екатери=

нодар) КЮБ подготовила телевизионную передачу «Казачий

круг». Передача вызвала шквал запросов по краеведению и исто=

рии казачества. А вскоре в программы школ, а затем колледжей,

техникумов, вузов был введен новый курс «История Кубани».

Учебное пособие по новому предмету появилось только через семь

лет. Так что наши мероприятия по краеведению пользовались ог=

ромным спросом. Тем более, что планируя то или иное мероприя=

тие, мы ориентировались на программу курса. Словом, назрела

необходимость придать краеведению тематическую и содержа=

тельную четкость в рамках программы «Отечество и я».

Цикл передач «Казачий круг» был проведен также в честь 

200=летия основания первых казачьих станиц и 300=летия Кубан=

ского казачьего войска. На изучение истории малой родины, по=

стижение молодежью истоков побед, славы и трагедий казачества

были направлены очно=заочные викторины «Край мой кубан=

ский», «Не повторить хочу — напомнить», «За други своя, или Все

о казачестве», методико=библиографическое пособие «Казацкому

роду нет переводу», дни информации «С Россией в сердце, во сла=

ву предков», «Минувшее развертывает свиток»…

Реализуя системный подход в работе по программе «Отечество

и я», КЮБ стала инициатором проведения Всекубанского смотра=

конкурса работы библиотек по формированию гражданского и па=

триотического самосознания молодежи. Инициативу поддержали

восемь краевых организаций, ставших соучредителями смотра=

конкурса. Проходил он среди библиотек всех систем и ведомств,
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дено экспериментов, потрачено много энергии, сил, творчества

коллектива библиотеки, превративших КЮБ в современный ин=

формационный, культурный, просветительный центр. И для более

19 тысяч читателей она стала своей библиотекой. Читательская ау=

дитория очень неоднородная — это старшеклассники и студенты,

работающая молодежь и начинающие предприниматели, учащие=

ся ПУ, допризывники, военнослужащие… Но подавляющее боль=

шинство читателей, 70% — это учащаяся молодежь, поэтому ин=

формационное обеспечение образования является приоритетным

в деятельности коллектива библиотеки. 

Краснодарский край — край многонациональный, на его тер=

ритории проживают представители более 100 национальностей.

Особенности развития Кубани, связанные с историей казачества,

историей края, выделили в работе КЮБ с первых лет ее существо=

вания на особое место краеведение. 

Краеведение в России сегодня переживает период серьезного пе=

реустройства. Но раньше к нему официально относились более чем

прохладно, как к чему=то второстепенному; здесь же, на Кубани,

оно всегда оставалось важным направлением библиотечной работы. 

В 90=е годы на Кубани появилось множество оригинальных

форм работы учебных заведений, в изучаемые программы регио=

нального (кубанского) компонента содержания образовательной

области развития были включены дисциплины: литература Куба=

ни, история края, экология, казачество и т. д. Потребности регио=

нальных компонентов образования учитываются при комплекто=

вании фонда и формировании справочно=библиографического

аппарата краевой юношеской библиотеки. 

В КЮБ имеется система каталогов и картотек как в традицион=

ной (10 названий), так и в электронной форме (19 БД). Это «Сис=

тематическая картотека статей», «Краеведение», «Казачество»,

«Учебные заведения края» и многие другие. 

Тематические картотеки и базы данных создаются по новым

учебным программам («Природа и человек», «Казачество», «Лите=

ратура Кубани» и другим), личностным проблемам молодежи

(«Молодежь и время», «Социальные проблемы молодежи», «Чело=

век в экстремальной ситуации»), актуальным вопросам экономи=

ки и политики («Предпринимательство на Кубани», «Частный

бизнес», «Экономика»). 

В соответствие с региональным компонентом содержания об=

разования наша библиотека использует разнообразные формы и
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жители и гости ознакомились с прошлым Екатеринодара, сего=

дняшним днем и будущим Краснодара. Были представлены макеты

будущих зданий, планы реконструкции города, выполненные сту=

дентами архитектурного техникума. Воспринималось все это не

просто как элементы декора, а как концептуально оформленная

экспозиция, доходчивый и наглядный информационный материал. 

О детском творчестве и возрождающихся в крае народных про=

мыслах рассказали читателям книжно=предметные выставки «Яр=

марка ремесел», где широко использовались поделки из дерева,

игрушки, традиционная кубанская вышивка, кружева, костюмы,

предметы обихода, гончарная посуда и утварь, выполненные уча=

щимися Домов детского творчества Краснодара. Эти композици=

онно усложненные выставки помогли раскрыть различные эле=

менты традиционной культуры Кубани, ее самобытности.

Исходя из реальной действительности резкого снижения физи=

ческого и духовно=нравственного здоровья молодежи, КЮБ вы=

ступила инициатором проведения Всекубанской литературно=

спортивной олимпиады «Здоровый человек — здоровое общест=

во». Олимпиада дала новый и необычный импульс в

гражданско=патриотическом воспитании юношества. Можно ли

представить себе спорт без формирования таких качеств личности,

как честь, доблесть, уважение к отечественным традициям. Библи=

отеки проводили устные журналы, викторины, вечера=портреты,

организовывали встречи со спортивными «звездами» Кубани,

оформляли книжные выставки. В информационно=дискуссион=

ном клубе «Молодежь и время», действующем в КЮБ, состоялся

интересный диспут «Спорт на Кубани сегодня. Ваше мнение?».

Библиотеки края не только пропагандируют литературу о физ=

культуре и спорте, туризме, но и наиболее результативные формы

работы по внедрению в молодежную среду здорового образа жиз=

ни. По сценариям, разработанным библиотеками, проходят спор=

тивные праздники, где соревнования, спартакиады сочетаются с

художественным творчеством. Так, в Славянском районе была

проведена игра «Казачок». Спортивный турнир здесь прошел в ду=

хе старинных бойцовских сражений, с включением в них «куль=

турно=интеллектуальных разминок»: лихие конные скачки, рубка

лозы на скаку, схватки силачей, темпераментные фехтования

шашками чередовались с плясками, песнями, викторинами, кон=

курсами. Самое непосредственное участие во всех этих, казалось

бы, далеких от книги делах принимали библиотеки района. 
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работающих с молодежью. На второй краевой тур поступили рабо=

ты библиотекарей=победителей первого регионального тура из 34

районов Кубани. Итоги были подведены на краевой научно=прак=

тической конференции. Выявились интересные, ииновационно

насыщенные подходы в гражданско=патриотическом воспитании

юношества. 

Столице Кубани посвящены книжные выставки и беседы: «И

прошлое проходит предо мною», «В камне застывшая музыка»,

«Каким он был тогда, наш город», «Город родной, Катерины пода=

рок», циклы бесед, посвященных переселению запорожских каза=

ков на Кубань, истории возникновения города, его архитектуре. 

Большим спросом у молодежи, особенно у старшеклассников и

студентов, пользуется театрализованная автобусная экскурсия=

представление по книге В. Лихоносова «Наш маленький Париж:

ненаписанные воспоминания». Во=первых, сам роман интересен.

Во=вторых, колорит казачьего быта захватывает не только со стра=

ниц книги, но и во время театрализованных экскурсий по знаме=

нательным местам.

Начинается это мероприятие в стенах КЮБ, затем на автобусе

читатели=зрители совершают поездку по краевому центру — «ма=

ленькому Парижу», перед ними как бы оживают эпизоды романа,

разыгранные артистами молодежного «Театра книги»: свидание

Калерии с Бурсаком у Мариинского женского института, похище=

ние ее хорунжим Толстопятом у «Гранд=отеля», казачья свадьба в

доме атамана Бурсака и многое другое. 

Уже более десяти лет на Кубани ежегодно проводятся дни горо=

дов и станиц. Это праздники, в которых, по существу, участвуют все

жители от мала до велика. Библиотеки, конечно же, не остаются в

стороне. Местные администрации охотно привлекают их к органи=

зации и проведению ярких воспитательных акций. Так, наша КЮБ

помогает в разработке сценариев, организует предметно=иллюстра=

тивные выставки в библиотеке, на улицах и площадях города. Это

всегда вызывает широкий резонанс у жителей и гостей Краснодара.

Помимо соответствующих публикаций, на выставках широко ис=

пользуются фотографии, архивные документы, разные поделки,

предметы обихода, экспонаты продукции, выпускаемой предприя=

тиями города. Здесь же проводятся беседы, консультации. 

От первых казачьих застав и кордонов до крупного индустриаль=

ного центра — таков содержательно=познавательный диапазон 14=

метровой выставки «Град Краснодар — всей Кубани глава». Многие
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курс по краеведению, что еще более увеличило спрос на краевед=

ческую литературу. 

Библиотека располагает достаточно интересным и разнооб=

разным фондом по истории Кубани, Кубанского казачества, но в

нем очень слабо освещен советский период истории края. Все это

побудило нас дополнить программу «Отечество и я» новой мно=

гоаспектной, долгосрочной подпрограммой «Страна по имени

Провинция», в которой возникают свои акции. Первой такой ак=

цией стал Всекубанский литературно=краеведческий марафон

«Да будут памятью хранимы» (молодежь Кубани в годы Великой

Отечественной войны), посвященный 55=летию Победы над фа=

шизмом. 

Особенностью его является то, что вся поисковая и пропаган=

дистско=воспитательная работа осуществляется на основе изуче=

ния литературы, документов, материалов о событиях военной по=

ры на территории края. Поскольку библиотеки являются общедо=

ступными хранителями исторической (документальной) памяти

народа, предполагается именно в фондах библиотек сосредото=

чить собранные участниками марафона документы. К Дню Побе=

ды КЮБ по материалам ЦБС и учебных заведений края оформила

большую тематическую выставку. Наиболее интересные докумен=

ты будут опубликованы в альманахе «Да будут памятью хранимы».

Создается фактографическая база данных «Подвиг молодых». Уча=

ствуют в марафоне все библиотеки края, читатели, учащиеся и сту=

денты, ветераны войны, члены поисковых отрядов, преподавате=

ли, писатели и журналисты, краеведы, сотрудники музеев и архи=

вов, все, кому дорога Победа. 

В Неделю детской и юношеской книги в рамках марафона состо=

ялась краевая викторина для учащихся и студентов «Кубань пылала

в пламени войны». Более ста человек участвовали в ней. Согласно

положению викторины, необходимо было подготовить исследова=

тельскую работу о неизвестном герое и ответить на вопросы. Один=

надцать человек, победители первого тура, представили на суд жю=

ри и многочисленных болельщиков собранные документы и мате=

риалы об одиннадцати неизвестных молодых героях Кубани. 

Марафон продолжается. Все новые и новые материалы посту=

пают в адрес библиотеки на следующую акцию марафона «Бене=

фис читателя». «И были вместе: война и юность» — так он называ=

ется. Полным ходом идет поисковая работа. В этом поиске — 

и коллектив краевой юношеской библиотеки. 
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Чтобы удовлетворить современные читательские запросы мо=

лодежи, сделать чтение потребностью на всю жизнь, краевая юно=

шеская библиотека, юношеские структурные подразделения

(ЮСП) централизованных библиотечных систем (ЦБС) стремятся

целенаправленно развивать взаимополезные контакты с организа=

циями, которые занимаются проблемами молодежи. Без этого ны=

не, в условиях социально=экономического и нравственного кри=

зиса в обществе, просто не обойтись. Только едиными усилиями

можно решать острые молодежные проблемы. Для многих органи=

заций нашего края объединяющим документом является сейчас

антикризисная программа «Система духовного и физического оз=

доровления населения Кубани», принятая администрацией края.

Вот примеры. Соучредителями Всекубанской олимпиады «Здоро=

вый человек — здоровое общество» стали девять организаций.

Краевой конкурс молодых поэтов, прозаиков и публицистов про=

вели комитет по делам молодежи администрации края, ассоциа=

ция молодых писателей Кубани и краевая юношеская библиотека. 

Результатом творческих связей КЮБ с Кубанским казачьим вой=

ском стала база данных «Казачество», которая содержит докумен=

тальные источники не только нашей библиотеки, но и казачьего

войска, где имеются уникальные издания, утраченные массовыми

библиотеками в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

«Кубанское казачество: вчера и сегодня» — так называется ин=

формационный бюллетень, который мы готовим для учащихся

школ в соответствии с учебной программой. 

Ориентация на продвижение местной информации характерна и

для издательской продукции КЮБ. Сугубо краеведческий характер

носят сборники «Война в судьбе библиотекаря», «Молодежь Куба=

ни в годы войны», «Казацкому роду нет переводу». Особенно боль=

шим спросом пользуется пособие «Символы Отечества» (гербы,

флаги, гимны России и Кубани). Вот уже второй год в учебных заве=

дениях края занятия начинаются именно с темы «Символы Отече=

ства». Так называется и историко=краеведческая игра, подготовлен=

ная КЮБ. В этой игре широко используются состязательные эле=

менты, которые привлекательны для молодых людей и помогают

интересно, доступно передать содержание серьезного материала. 

«Эко=курьер», «Социальные проблемы молодежи», «Долг.

Честь. Родина» — информационные бюллетени, выпускаемые для

учащихся и студентов по программам регионального компонента

образования. В последнее время в учебных заведениях края введен
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Приглашаем к сотрудничеству всех желающих и надеемся, что

совместные усилия улучшат эффективность работы.

Безусловно, интеллект — это важная составляющая любой лич=

ности. Но человек не сможет стать личностью, если не будет обла=

дать элементарной нравственной культурой: ум без твёрдых духов=

ных ориентиров может привести к агрессии и разрушению. Вот

почему мы говорим о том, что образованность — это не только ка=

чество специалиста в какой=либо научной области, но и опреде=

лённый уровень воспитанности.

Эталоны воспитанности человека во все времена предлагала

классическая литература. Чернышевский в своё время писал:

«Учёная литература спасает людей от невежества, а изящная — от

грубости и пошлости». Трудно переоценить роль библиотеки в

воспитании подрастающего поколения. Самая главная задача, ко=

торая стоит сегодня перед библиотеками, — так преподнести клас=

сику читателям, чтобы герои произведений и те идеалы, которые

воспевают авторы, повлияли на души читателей, стали их героями

и их настоящими идеалами. В условиях сегодняшнего, постоянно

меняющегося общества, сделать это очень непросто. Однако необ=

ходимо прилагать все усилия, чтобы хотя бы в какой=то мере по=

мочь молодым людям определиться в жизни.

Наша библиотека попыталась сделать это посредством реализа=

ции программы «Юношество. Библиотека. Классика». Мы прове=

ли для старших классов День информации под названием «Новое

прочтение классики», на котором попытались взглянуть на извест=

ные произведения по=новому, как=то связать их с современнос=

тью, провести параллели с жизнью. День информации включал в

себя выставку, «круглый стол», викторину, работу с книгами. Ре=

зультатами остались довольны все, потому что обсуждаемые темы

затронули каждого лично, оказались близки каждому участнику и

помогли ответить на многие актуальные вопросы.

Воспитание личности невозможно без знания национальной

культуры. История родного края — это источник любви к Отечеству,

своей малой родине, к родителям, природе. В области краеведения

нами накоплен значительный опыт сотрудничества со средними об=

щеобразовательными учреждениями. Совместно мы проводили раз=

личные семинары, а также научно=практическую конференцию «Па=

мять города, села», в которой принимали участие преподаватели, уча=

щиеся и библиотекари. Группы участников выбирали темы научных

работ («История библиотеки», »Знаменитые земляки», »Архитектура
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Толстых Л.А.,
преподаватель Краснодарского краевого колледжа культуры,
ст. Северская, Краснодарский край

РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Образовательный процесс, как известно, ставит перед собой

три цели: обучить, воспитать и развить личность ребёнка. Чтобы

реализовать эти цели, нужны профессиональные преподаватели —

люди большого ума и высокой культуры, новые методики и техно=

логии, и, конечно, книги.

Общеизвестен тот факт, что именно учащиеся составляют наи=

больший процент от общего количества читателей и что именно

научная литература и учебные пособия пользуются сейчас самым

большим спросом. Молодёжь стремится к знанию, хочет получить

образование, но умеет ли она учиться? Умеет ли выбирать путь в

огромном море литературы и отбирать из книг главное? Умеет ли

верно анализировать прочитанное и составлять концептуальное

видение темы или проблемы? Практика убеждает нас в том, что от=

веты на эти вопросы пока неудовлетворительны. У значительной

части старшеклассников и студентов, а иногда даже у людей с выс=

шим и средним специальным образованием отсутствуют умение

ориентироваться в литературе и навыки работы с книгой.

Решение этой проблемы — вполне реально. Все данные о книгах

содержатся в справочно=библиографическом аппарате: каталогах,

а в некоторых библиотеках — в компьютерных базах данных. Мы

предлагаем организовать специальный цикл занятий, на которых:

● рассказать о методике использования каталогов, баз данных;

● обучить приёмам анализа и отбора информации;

● научить ребят составлять конспект и концепт, т.е. отделять

главное от второстепенного;

● обучить логическим основам построения текста.

Эти занятия будут включать в себя теоретическую и практичес=

кую части, различные творческие задания, библиографические иг=

ры, анкетирование и другие альтернативные формы обучения. Не=

сомненно, что эта работа — хорошо продуманная, тщательно под=

готовленная и творчески проведённая — поможет и читателям, и

библиотекарям, и преподавателям образовательных учреждений.
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Филиппова Л.И.,
директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки,
г. Краснодар Краснодарского края

ЮНОШЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
В НАШЕМ МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Директора юношеских библиотек России, централизованных

библиотечных систем (ЦБС) края, специалисты юношеских

структурных подразделений ЦБС! На нашу творческую лаборато=

рию мы собрались в особое, интересное и одновременно ответст=

венное время — время перехода из одного тысячелетия в другое,

когда назрела необходимость перемен практически во всех облас=

тях жизнедеятельности. Ведущие ученые всего мира отмечают, что

человечество переживает общецивилизационный кризис, черты

которого отразились и в деструктивных, негуманных направлени=

ях современной культуры. Нынешнее молодое поколение нашей

страны вступает в самостоятельную жизнь, в переломную эпоху

человеческой цивилизации; эпоху, которая в России характеризу=

ется прежде всего тяжелейшей экономической, социальной и эко=

логической ситуацией.

Но время не выбирают. Сегодня, когда стремительно меняется

окружающий мир, трансформируется социальная среда, требуется

адекватная реакция библиотек на эти процессы, особенно библи=

отек, работающих с юношеством.

Весь библиотечный мир, от национальных до сельских библио=

тек, на семинарах и сессиях ИФЛА пытается осознать тенденции

развития человечества и найти ответ на один очень важный для

всех вопрос: какой быть библиотеке в третьем тысячелетии? Вир=

туальной, цифровой, открытой? Какой путь должны пройти биб=

лиотеки в будущем? Какие задачи придется решать библиотеке?

Кем будут библиотекари? Гидами в киберпространстве? Инфор=

навтами сетей? Надеюсь, что наша творческая лаборатория помо=

жет концептуально определить главные направления нашей дея=

тельности на ближайшее время.

В своем выступлении я не стану рассказывать об опыте работы

Краснодарской краевой юношеской библиотеки (а он у нас нема=

лый), юношеских библиотек=филиалов, отделов, кафедр ЦБС.

Это сделают мои коллеги. Цель моего выступления — обозначить

актуальные, волнующие всех нас вопросы, которые, на мой
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города (села)» и др.), готовились к выступлению и оформляли специ=

альные экспозиции по теме. В результате была организована интерес=

ная выставка, проведена необычная конференция, сочетавшая в себе

доклады, основанные на исторических данных и художественную

импровизацию одновременно. Лучшие материалы были опубликова=

ны на страницах местных газет и стали известны многим жителям Ку=

бани. Безусловно, такой итог работы ещё раз подчёркивает, насколь=

ко важна роль современной библиотеки в образовательном процессе,

да и в культурном развитии общества в целом.

Педагогика утверждает, что целью образования является всесто=

ронне развитая личность. Это означает, что самое главное — не просто

вложить в человека знания, а раскрыть в нём его индивидуальность —

то, что в конечном счёте делает человека непохожим на других, делает

его личностью. Образовательный процесс сегодня пытаются напра=

вить именно в такое русло. Для этого разрабатываются новые методи=

ки, новые формы проведения занятий, которые бы способствовали

формированию у учащихся творческого подхода к любому предмету

окружающего мира и развитию способности самостоятельно мыс=

лить. Конечно, немаловажную роль в этих разработках играет и биб=

лиотека с её литературным потенциалом самой разной тематики.

Хочется поделиться своим опытом работы на этом поприще.

Вот уже несколько лет у нас систематически проводятся творчес=

кие и познавательные игры «Браво, кино!», «Браво, музей!», «Ваше

слово, эрудит!». Они пользуются большой популярностью, потому

что их игровая форма позволяет ребятам чувствовать себя свобод=

но и в полной мере реализовывать свой творческий и интеллекту=

альный потенциал, раскрывать свои способности. Игры проходят

живо, увлекательно; они включают в себя командные конкурсы,

острые дискуссии по тем или иным вопросам, необычные выстав=

ки и театрализованные представления — и обычно никого не ос=

тавляют равнодушным. В продолжение создаются специальные

организации любителей, такие как, например, клуб «Книгочей».

Мы видим на практике, какое значение может иметь библиотека

для развития творческих способностей юношества.

Очевидно, что библиотека в современном обществе играет важ=

ную образовательную роль. Сегодня всё более актуальной становит=

ся необходимость более тесного сотрудничества образовательных

учреждений и библиотек. Это позволит решить многие проблемы и

в первую очередь привлечёт молодёжь к чтению — источнику само=

образования, самообучения, самовоспитания и саморазвития. 
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лефон поддержки»; проводить игры делового и сугубо развлека=

тельного характера? Вчера обсуждение «Программы…» явилось

подтверждением этому тезису.

Библиотекари стали и режиссерами, и артистами, и массовика=

ми — поют и пляшут. Думаю, это вряд ли оправданно. Нельзя за=

бывать, что в любом мероприятии, проводимом библиотекой, на

первом месте должно быть главное библиотечное средство воздей=

ствия на юношество — книга! 

ЮСП библиотек края зачастую подменяют специализирован=

ные учреждения и конкретных специалистов в разных областях ра=

боты с молодежью, которые на сегодняшний день крайне редко

обращаются к богатому опыту общения с юношеством, накоплен=

ному в библиотеках, не всегда охотно идут на сотрудничество.

Здесь пока еще больше вопросов, чем однозначных ответов. 

В зависимости от приоритетов деятельности современных юно=

шеских библиотек профессор МГУК Юлия Петровна Мелентьева

(она является научным руководителем эксперимента «Юношес=

кие библиотеки как институт социализации личности») выделяет

несколько характерных моделей, которые мне хотелось бы вкрат=

це напомнить. Это: 1) традиционная или педагогическая, воспита=

тельно=библиоцентристская модель; 2) тематическая, концентри=

рующая усилия библиотеки на одном=двух направлениях своего

воздействия на читателя; 3) досугово=развлекательно=гуманитар=

ная; 4) информационно=образовательная и, наконец, относитель=

но новая 5) модель — социализирующая. 

В идеале социализирующая модель предполагает информаци=

онную деятельность библиотеки центрированного характера, то

есть направленную на те проблемы, решение которых особенно

значимо в юношеском возрасте и определяет степень социализа=

ции личности (выбор профессии, получение образования, отно=

шение к любви и дружбе и т. п.). Выделение таких точек приложе=

ния информации закрепляет гарантированность её получения, в

основе которой — взгляд на библиотечное обслуживание юноше=

ства как на деятельность, обеспечивающую ему социальную защи=

ту. Все эти качества, на мой взгляд, выгодно отличают социализи=

рующую модель от остальных. Уже почти десять лет КЮБ и боль=

шинство ЮСП ЦБС Краснодарского края (так же, как и ряд

юношеских библиотек России) работают в режиме эксперимента

«Юношеская библиотека как институт социализации личности».

Причем прежде всего следует отметить, что применяемая парадиг=
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взгляд, требуют масштабного, всеобщего, основополагающего ре=

шения, консолидации усилий всех библиотек.

Сразу хочу оговориться, что ни в коей мере не призываю к ни=

велировке и единообразию форм и методов работы. Главное для

нас — определить стратегические направления работы с юношест=

вом на ближайшую перспективу, которые, хочется верить, в ка=

кой=то мере помогут молодому человеку адаптироваться в наше

время, время глобальных перемен. 

Прежде всего, необходимо хотя бы кратко охарактеризовать,

говоря профессиональным языком, объект нашей деятельности —

потребителя наших услуг, то есть попытаться дать обобщенный

портрет молодого человека нового тысячелетия: его вкусы, прист=

растия, жизненную позицию. Но уже на этом этапе мы сталкива=

емся с проблемой, так как пик интереса к молодому поколению со

стороны нашего государства (и это отмечается отечественными

учеными и социологами=практиками) пришелся на 60—70=е годы,

когда 93% всех конференций и симпозиумов были посвящены мо=

лодежи.

Сегодня результаты исследований молодежной среды крайне

противоречивы. Они подчас напрямую отражают политические

убеждения и ориентации авторов и(или) заказчиков, поэтому да=

леко не всегда можно считать их достоверными. Едины все только

в оценке социального и экономического положения молодежи,

которое характеризуется в целом как нестабильное, не обеспечи=

вающее необходимых возможностей жизненного самоопределе=

ния, следствием чего стало ухудшение физического и психическо=

го здоровья юношества. 
Перед значительной частью молодого поколения стоит про=

блема поддержания достойного уровня жизни (а зачастую и физи=

ческого выживания), оттесняя на задний план духовные потребно=

сти, в том числе и читательские.

В этих условиях сеть юношеских библиотек Кубани и России

вынуждена была взять на себя на первый взгляд не свойственные

ей функции, до сих пор вызывающие дискуссии и неоднозначное

к ним отношение как со стороны теоретиков, так и многих прак=

тиков библиотечного дела. Действительно, должны ли юношеские

библиотеки проводить библиотечные дискотеки, дискотеки=вик=

торины; организовывать видеоклубы, Интернет=клубы, видеоса=

лоны; практиковать такие формы общения, как «телефон дове=

рия», кабинеты психологической помощи, кабинеты доверия, «те=
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вития сети ЮСП ЦБС края на 2000—2003 гг.», требует разработки

и проведения новых комплексных исследований: «Молодой чита=

тель на рубеже веков» или «Миллениум и молодой читатель». В ча=

стности, по изучению специфики ЮСП и контингента их читате=

лей в зависимости от характера региона. При этом предполагается

выделение четырех групп: 1) ЮСП больших промышленных горо=

дов; 2) ЮСП небольших городов, районных центров и рабочих по=

селков; 3) ЮСП аграрных населенных пунктов (станиц, хуторов и

т.п.); 4) ЮСП курортных зон.

Необходимо также перманентное изучение читательского пове=

дения в библиотеке, включающее такие характеристики, как: взаи=

моотношение читателя и библиотекаря; свобода доступа пользовате=

ля к информации; степень его удовлетворенности обслуживанием;

мера включенности читателя в библиотечную среду; влияние дея=

тельности библиотеки на уровень библиотечно=библиографической

грамотности, культура чтения пользователей. Здесь нужны общерос=

сийские программы, разработки ведущих методических центров по

работе с юношеством, таких как РГЮБ, помощь Министерства

культуры РФ, так как такое динамичное явление, как юношеское

чтение, требует непрерывного наблюдения и обобщения.

Между тем, проведенные собственными усилиями КЮБ (кан=

дидатом социологических наук О.А. Оберемко) исследования вы=

явили довольно неожиданную даже для опытных библиотекарей

картину. На основе опроса по квотной выборке постоянных чита=

телей на ноябрь—декабрь 1994 года был сделан вывод о безуслов=

ной приоритетности образовательной и информационной функ=

ции библиотеки. Мне кажется, что было бы целесообразно тем

библиотекам, которые работают в этом эксперименте, объединить

результаты нашей работы. Социализирующая и рекреационная

функции таким вниманием в тот период не пользовались. Удруча=

ющими были для нас показатели, отражающие помощь библиоте=

ки в выборе профессии или, например, создании семьи. Как ока=

залось, никогда не обращаются с этими проблемами в юношескую

библиотеку, соответственно, 82 и 80% опрошенных. Повторяю,

что с тех пор прошло шесть лет. Необходимы новые исследования,

возможно, по каким=либо другим методикам. Но и эти неутеши=

тельные выводы не заставили нас опустить руки, отступиться от

социально=рекреационной деятельности. 

Есть уникальный опыт совместной работы краевой юношеской

библиотеки с комитетом по делам молодежи Администрации
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ма существенно улучшила информационно=библиотечное обслу=

живание юношества в крае. 

В юношеских библиотеках Кубани наряду с традиционными

функциями активно развиваются коммуникационная, рекреаци=

онная и другие. Ориентируясь на потребности молодых граждан в

информационно=библиотечных услугах, ЮСП постепенно пре=

вращаются в полифункциональные (центры межличностного об=

щения, информационные центры, центры досуга, экологического

воспитания, правовой информации и т.д.) юношеские центры.

Несмотря на достигнутые результаты, мы критически осмыслива=

ем концепцию «Библиотека как институт социализации личнос=

ти» и итоги почти десятилетнего эксперимента, не отказываясь от

него, но и не успокаиваясь на достигнутом, уточняя и корректируя

принятую модель.

Полноценной ее реализации препятствовали ряд объективных

и субъективных факторов. Прежде всего, не могу не сказать, о чем

твердят все общественные институты и средства массовой инфор=

мации: о недостаточном финансировании, слабой материально=

технической базе библиотек и низкой (а если говорить честно —

нищенской) заработной плате библиотекарей при довольно высо=

кой нагрузке и требованиях к ним. Действительно, не так просто

думать о чужих детях и их проблемах, когда порой своих накор=

мить нечем. Да и критичность, максимализм юности с предвзято=

стью формирует уже первое впечатление от внешнего облика биб=

лиотекаря, которому не всегда по средствам выглядеть современно

и элегантно. Не прибавляют авторитета юношеским библиотекам

в глазах молодых читателей и обшарпанные помещения, поломан=

ная или неудобная мебель, отсутствие современной компьютер=

ной техники и выхода в Интернет.

Модель будущей КЮБ (ЮСП) — это «теплый дом» для обездо=

ленных подростков, куда они могут прийти со всеми своими про=

блемами. Поэтому настойчиво пытаемся решить вопрос о введе=

нии в штаты юношеских библиотек края социолога, психолога,

работника по профориентации, которые могли бы профессио=

нально помочь в социализации личности, помочь библиотечными

средствами избавиться от детских страхов, трудностей в общении,

обучении, выборе профессии и т. д. 

Дальнейшая реализация избранной модели, значительно до=

полненной и продолженной «Программой совершенствования

информационно=библиотечного обслуживания юношества и раз=
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какого «принца» они ждут. За редким исключением, ответ будет

однозначным: такого, который увезет от этой грязи и нищеты в

благополучные страны. Юноши «поумнее» стараются попасть туда

другими способами.

Как тут не вспомнить о пресловутой идеологической битве, ко=

торую наша страна проиграла! Но если в советские времена вся ху=

дожественная переводная литература, все средства массовой ин=

формации концентрировали внимание на «вскрытии язв капита=

лизма», то теперь, по извечной русской традиции, маятник ушел в

противоположную сторону. Взахлеб, наперебой расхваливаются

прелести и ценности западной жизни, и в то же время нет практи=

чески ни одного события отечественной истории (особенно XX ве=

ка), которое бы не было подвергнуто оплевыванию и остракизму!

Это ли не буржуазная контрпропаганда!

Можно подумать, что не Советский Союз победил фашизм и

спас всю цивилизацию! Или это Советский Союз совершил атом=

ную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки! Что=то не спешат Со=

единенные Штаты Америки каяться перед всем миром и внушать

своему молодому поколению чувство вины за эти события, за

Вьетнам и за индейские резервации. Нас в последнее время пуб=

лично учит демократии страна, которая сравнительна недавно от=

менила рабство и в которой ещё в XX веке линчевали негров! Ко=

торая совсем недавно далеко отставала от нас по уровню образова=

ния, науки, культуры и количеству книг на душу населения!

В этой связи мне хочется привести слова из телепередачи об из=

вестнейшем кинорежиссере и актере Ролане Быкове, записанной

в 1998 году, незадолго до его смерти. Характеризуя ситуацию в

стране, он сказал примерно следующее: «В советские времена нам

порядком врали о социализме, но, как сейчас оказалось, о капита=

лизме=то нам тогда говорили правду». Так, может, хватит идти на

поводу у большинства хорошо оплаченных средств массовой ин=

формации, разрисовывающих только в розовые и голубые цвета

заокеанские красоты?

Почему=то мы редко обращаемся пусть во многом к неодно=

значному, но в данном случае позитивному опыту китайских ре=

форм. Ведь там публично не отказывались от социалистического

пути развития, не мазали всю свою историю черной краской, вы=

смеивая всех предшествовавших руководителей страны (какими

бы одиозными личностями в глазах всего мира они не были). Вме=

сто саморефлексии страна занимается созидательным трудом,
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Краснодарского края. Несколько лет в молодежном центре обра=

зования и отдыха «Маяк» (Темрюкский район) ведется библиотеч=

ное обслуживание медико=психологической программы «Радуга»

для девочек=подростков группы риска. Но все чаще встает пробле=

ма: библиотеки без денег, не хватает специалистов. И тем не менее

здесь на одном энтузиазме (и довольно успешно) ведется такая ре=

креационная работа. В то же время в Краснодарском крае работа=

ет много социально=рекреационных учреждений.

Должна ли юношеская библиотека работать в этом направле=

нии? Может быть, более продуктивно было бы использовать опыт

и возможности библиотеки в тесной интеграции с другими соци=

ально=рекреационными учреждениями, осуществив эту интегра=

цию вначале на уровне министерств и государственных ведомств,

разработав соответствующие рекомендации и постановления?

Но уже сейчас, не дожидаясь директив сверху, ЮСП под руко=

водством КЮБ работают в этом направлении, ищут новые пути,

формы и методы, а неумолимое время и изменения в нашей стра=

не вносят свои коррективы в эту работу. Так, в разработанной на=

ми «Программе...» впервые выделена группа молодых читателей=

беженцев и вынужденных переселенцев с целью их позитивной

социальной адаптации, прежде всего при помощи книг и других

медиа=средств. Перед ЮСП ЦБС края поставлены конкретные за=

дачи, которые необходимо решить для реализации данной цели. В

число этих задач входит также кооперация деятельности библио=

тек с другими учреждениями и организациями, заинтересованны=

ми в решении этой животрепещущей проблемы.

Волнуют библиотекарей и проблемы, казалась бы, такой внеш=

не благополучной категории молодежи, которую условно объеди=

няют понятием «элитарная». В этой связи хотелось бы сказать не

только об информационной поддержке талантливой молодежи, но

и прежде всего о возрождении или даже пробуждении у этой кате=

гории, да и у всей молодежи в целом, такого высокого и, к сожале=

нию, немодного в последние десятилетия чувства, как патрио=

тизм, любовь к родине. Вспомните, как в высмеиваемые сейчас

50—70=е годы мы с гордостью смотрели кино= и телехроники, по=

казывающие наших спортсменов, поднимающихся на пьедестал

под величественные звуки гимна поистине великой державы. 

Сейчас «утечка мозгов», «мускулов», «красоты», то есть гено=

фонда нации, приобрела поистине катастрофические размеры.

Спросите у большинства девочек с хорошенькими мордашками,
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рия». Эффективность деятельности юношеских библиотек (ЮСП)

определяется еще и тем, насколько умело они приближают книгу к

месту учебы, работы, службы, отдыха своих пользователей. КЮБ

создала внестационарные библиотечные пункты (ВБП) в отдален=

ных пригородных школах, воинских частях, погранзаставах, на

краевом сборном пункте призывников. Наша библиотека ведет

обслуживание молодежи в летних оздоровительно=образователь=

ных лагерях и центрах (МЦОО) совместно с комитетом по делам

молодежи Администрации Краснодарского края по проекту «Лет=

нее чтение — с удовольствием». В МЦОО «Маяк», «Дельфин»,

«Элита» не только действовали ВБП с книжными фондами, соот=

ветствовавшими образовательным темам смен, но и проводились

массовые мероприятия («Пушкин и время», «Откажись от нарко=

тиков», «Фестиваль визиток» и другие). 

В то же время, в условиях всеобщей дезаксиологизации культу=

ры и продолжающегося роста девиантности в молодежном поведе=

нии необходимы, на мой взгляд, кардинальные изменения во всей

политике государства по отношению к молодежи. Мы хотели бы

видеть государственную молодежную программу долгосрочной,

хорошо финансируемой, направленной в целом на асикреацию (то

есть регенерацию или формирование общепринятых общечелове=

ческих ценностей) и самоактуализацию каждого молодого челове=

ка. Учитывая уже достигнутое юношескими библиотеками страны

в этом направлении, а также заложенный в них потенциал, хочет=

ся верить, что мы заняли бы в этой программе не последнее место. 

Эхо «образовательного бума» 90=х годов лавиной проблем обру=

шилось на читальные залы библиотек. Анализ статистических дан=

ных и практика работы показывают, что учащаяся молодежь — это

самая многочисленная и наиболее активная читательская аудито=

рия. Именно поэтому в работе юношеских библиотек (ЮСП) при=

оритетной стала информационная поддержка образования. Доля

делового чтения составляет 70—80% в запросах читателей. Библи=

отеки столкнулись с миром вариативного образования. Традици=

онные учебные программы соседствуют с развивающимися. В

школах Кубани апробируется двадцать учебных программ образо=

вания, на 38 территориях края действуют свои муниципальные

программы. Повсеместно применяются «Программы региональ=

ного (кубанского) компонента содержания образования». 

Осуществляя информационное обеспечение «Программ регио=

нального (кубанского) компонента содержания образования»,
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ощущая себя (и поддерживая это чувство в каждом гражданине)

великой державой.

Мне кажется, нашим библиотекам надо не просто бить тревогу,

а вспомнить старые и находить новые формы патриотического

воспитания юношества, адекватные современной жизненной си=

туации. Исходя из нашего общего опыта, можно назвать не один

десяток форм и методов работы с книгой по воспитанию патриота.

Однако большая их часть подлежит переосмыслению. Может, сто=

ит возобновить и такие акции, как общероссийские молодежные

читательские конференции, а Российской государственной юно=

шеской библиотеке возглавить их организацию? Инициатором ре=

гиональных читательских конференций может стать любая юно=

шеская библиотека.

Все мы плодотворно работали в этом плане с различными вете=

ранскими организациями и движениями. Однако с каждым годом

по известным причинам все меньше ветеранов Великой Отечест=

венной войны могут выступать в библиотеках. 

Нередко библиотекари сами не могут определить, какое средст=

во массовой информации лжет, а какое раскрывает истину. Так,

например, в ответ на противоречивую информацию, выплеснутую

СМИ о маршале Г.В. Жукове, истинного ответа читатель не мог

найти в библиотеке. Надо отметить, что в последнее время на Ку=

бани сократилось количество клубов любителей истории, истори=

ческой книги.

Сегодня молодежь Кубани, как и российское общество в целом,

живет в условиях кризиса ранее сложившихся ценностей. В созна=

нии подрастающего поколения образовался вакуум, следствием

которого стало распространение безнравственности. В данной

среде нарастают негативные процессы (наркомания, алкоголизм,

подростковая преступность, цинизм и т.д.). 

На первое января 2000 года в Краснодарском крае подростками

совершено 2907 преступлений (1999 год — 2882), на диспансерном

и профилактическом учете состоит 14 282 подростка — алкоголика

и наркомана. В крае открыто 748 коррекционных классов для де=

тей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно возрас=

тает количество детей=инвалидов — их в крае 5943 чел. В прошлом

году в организации службы занятости обратились за помощью в

трудоустройстве 16 тысяч подростков в возрасте 14—17 лет. 

Как уже говорилось, юношеские библиотеки края взяли на се=

бя создание психологических клубов, студий, «телефонов дове=
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чать дополнительное (после окончания учебных заведений) об=

разование. В последнем случае роль библиотеки поистине неоце=

нима.

Вместе с тем, нельзя не отметить серьезные проблемы, возни=

кающие во взаимоотношениях школы и библиотеки. Школьни=

ки, в том числе и старшеклассники, часто не имеют навыков ра=

боты с книгой, отбора информации, а иногда и просто не понима=

ют, что нужно учителю, в чем смысл заданного. Примеров тому и

в специальной периодике, и в жизни более чем достаточно. Мы

считаем, что в последние годы в школьном преподавании намети=

лась порочная тенденция перекладывать функции обучения на

другие «плечи»: детской и юношеской библиотеки, семьи, репе=

титоров. 

В то же время, в условиях всеобщей информатизации лавина

информации, обрушивающаяся на человека, способна раздавить

его, если он не освоит навыков ее отбора и способов ее усвоения.

Другой путь ведет только к информационному невежеству. К со=

жалению, отказавшись от практики проведения в учебных заведе=

ниях уроков, факультативов и программ по курсу «Библиотечно=

библиографические знания», «Информационно=библиотечная

культура», наше общество направило молодое поколение по вто=

рому пути. Так не пора ли на уровне министерств подумать и дого=

вориться о восстановлении утраченного? 

Но говоря о том, что библиотекарь не должен подменять учи=

теля, занимаясь с учащимися физикой, астрономией и т.п., мы

ни в коей мере не отказываемся от решения одной из главных за=

дач: возродить у юного читателя культуру чтения, восприятия

текста во всей его полноте, совершенствовать читательскую дея=

тельность. То есть идея акмеологии чтения в условиях падения

его статуса в молодежной среде, переориентации с книги на ком=

пьютер, общей тенденции к снижению роли вербальной культу=

ры за счет визуальной (что ведет к огромным потерям в творчес=

ком потенциале личности) как никогда актуальна. Ученые давно

заметили, что чрезмерное увлечение медиа=информацией нега=

тивно влияет на глубину мышления, концентрацию внимания,

умение сосредотачиваться, не требует особенно интенсивных

интеллектуальных усилий. Но проблема не только в медиа=сред=

ствах. Если обратиться к современному книжному рынку, оха=

рактеризовать в общих чертах репертуар чтения молодого поко=

ления, то картина получится довольно грустная. Я считаю, что
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библиотекари продуманно пропагандируют творчество кубанских

литераторов — Ю.Абдашева, В.Бакалдина, И.Вараввы, Г.Василен=

ко, Н.Веленгурина, А.3наменского, В.Лихоносова, В.Неподобы,

С.Хохлова и других. 

Исходя из образовательно=просветительских функций библио=

тек, специалисты ЦБС стремятся полнее удовлетворить образова=

тельные запросы молодых пользователей. Армавирская, Геленд=

жикская, Краснодарская, Тихорецкая — городские; Лазаревская,

Отрадненская, Кавказская, Славянская — районные и другие ЦБС

практикуют циклы мероприятий: «За страницами вашего учебни=

ка», «История хранится на стеллажах», проводят уроки отечест=

венной классики и мировой художественной культуры, организу=

ют учебные читальные залы.

Для студенчества проводятся консультации, подбор литературы

для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, предо=

ставляются нетрадиционные виды документов — CD=ROM диски

с обучающими программами, переводчиками. Есть опыт исполь=

зования глобальной информационной сети Интернет для обслу=

живания студентов.

Названная проблема носит долгосрочный характер и также пе=

реходит с нами в новое время, она требует самого тесного контак=

та библиотек с учебными заведениями и даже скорее с отдельными

педагогами. Краевая юношеская библиотека, юношеские библио=

теки=филиалы и отделы делают очередной шаг в информационной

поддержке образования через использование «карт обратной свя=

зи» и так называемые комплекты технологических карт «библио=

тека — школа».

Многочисленные коммерческие учебные заведения, не имея

собственной информационной базы, активно используют фонды

массовых, в том числе и юношеских, библиотек. Но очень неохот=

но идут на заключение с нами договоров, предполагающих в числе

прочего отчисления на комплектование фондов библиотек и отде=

лов необходимой учащимся и студентам учебной, справочной и

ДРУГОЙ литературой. 

Разрабатывая долгосрочные программы, юношеские библио=

теки учитывают мнение ученых об основных чертах образования

XXI века. Прежде всего, нам близка мысль ученых о том, что об=

разование для всех — это важное условие устойчивого развития

общества, социальной защиты личности. Ради этого общество

обязано дать каждому возможность учиться непрерывно, полу=
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Фисун С.В.,
библиограф Гулькевичской ЦБС Краснодарского края

ИНФОРМАЦИОННО�БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РА�
БОТА ГУЛЬКЕВИЧСКОЙ ЦБС 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Самая активная и многочисленная группа читателей в Гульке=

вичской ЦБС Краснодарского края — юношество. Категория мо=

лодых пользователей состоит из студентов, учащихся школ и про=

фессиональных училищ, работающей молодежи и социально неза=

щищенных людей. В центральной библиотеке Гулькевичей в

первом полугодии 2000 года число подростков составило 2050 из 

5146 пользователей, из них 1188 — это учащиеся школ и ПУ, 954 —

студенты, 243 — работающие, 346 — безработные. 

Появление новых учебных заведений, необходимость получе=

ния качественного образования, социальные, духовные проблемы

в молодежной среде заставляют библиотеки вести поиск новых

форм и методов, совершенствовать работу с молодежью. 

Создание в 1989 году в центральной районной, городской биб=

лиотеке им. А. Фадеева и Майкопской сельской библиотеке юно=

шеских структурных подразделений (сектора и двух кафедр) сдела=

ло работу с молодежью более продуктивной. Выросло число моло=

дых пользователей, число посещений и книговыдач. Всего по

ЮСП в 1989 году было зарегистрировано 2556 пользователей, в

1999 году — 4798. Число посещений, соответственно, выросло на 

12 тысяч, число книговыдач — на 34 тысячи. Большое число моло=

дых пользователей зарегистрировано в библиотеке=филиале «Вен=

цы=Заря», которая обслуживает студентов известного в крае зоове=

теринарного техникума. К сожалению, создать в библиотеке ЮСП

не позволяет помещение. 

Приоритетным направлением в работе с юношеством является

информационное обеспечение образования. Изучена образова=

тельная инфраструктура района, собраны сведения об учебных за=

ведениях. В районе 29 средних учебных заведений, зооветеринар=

ный техникум «Венцы=Заря», ПУ № 26, Гулькевичский РС ОСТО,

учебный центр ОАО АПСКГ «Гулькевичский». В последние годы в

городе появились филиалы Армавирского финансово=экономиче=

ского института, Армавирского государственного юридического

техникума, Краснодарского краевого центра непрерывного обра=
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необходимо провести на федеральном уровне полноценные ис=

следования потребностей читателей и мотивов чтения. Не пре=

тендуя на глубину и репрезентативность, замечу, что на первом

месте в читательских запросах стоит деловая литература, значи=

тельно уступают, но все же читаются детективы, авантюрно=при=

ключенческая проза, «дамский» (женский, любовный) роман.

Как правило, это переводные или наши отечественные «произве=

дения», написанные упрощенным, а зачастую и просто не лите=

ратурным языком.

К тому же, у нас очень большие нарекания к качеству издания

книг, полиграфическому оформлению художественной литерату=

ры, обилию опечаток, грамматических и стилистических ошибок.

Переводы (в частности, популярнейших сейчас Даниэлы Стилл,

Джекки Коллгинс и т.п.) выполнены так, как будто их делал не

специалист=филолог, а среднего уровня компьютерная програм=

ма=переводчик.

Нельзя не сказать и о порочной тенденции в чтении программ=

ной художественной литературы. Книжные рынки наводнили

адаптированные издания романов «Война и мир», «Преступление

и наказание», практически всего репертуара школьной програм=

мы. В подобных изданиях дается только фабула в предельно сжа=

том виде. Плюс к этому, услуги — «1000, 300… лучших сочинений».

Самое интересное, что учителя=словесники об этом знают… и не

бьют тревогу. 

В этих условиях в юношеских библиотеках просто необходимо

возрождать практику громких чтений, бенефисов читателя, чита=

тельских конференций (в том числе и общероссийских), а также

разрабатывать и внедрять новые формы и методы, направленные

на воспитание культуры чтения. 

В своем докладе я затронула далеко не все проблемы, встающие

сегодня перед юношескими библиотеками, а лишь самые живо=

трепещущие. Закончить выступление мне хотелось бы словами

выдающегося русского философа И. А. Ильина: «Культура без

сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая ги=

бельную технику и унизительную, мучительную жизнь… И путь

этот есть обреченный путь». Наша с вами сверхзадача в новом ты=

сячелетии — внести свой посильный вклад в мировой процесс

блокирования всех форм современного бескультурья и варварства.

В этом не только наш профессиональный долг, но, я убеждена, и

смысл нашей работы, нашей жизни. 
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тательной работе и преподавателей ОБЖ в рамках подготовки к

традиционной военно=спортивной игре «Патриот Кубани». Еже=

годно подготавливается и проводится один из конкурсов игры —

краеведческая викторина, используется папка=накопитель «Стра=

ницы истории Отечества», которая содержит более 160 вопросов и

ответов. 

Осуществляется информирование педагогов в соответствии с

их запросами. В ЦБ на индивидуальном информировании — 26

педагогов и 5 педагогических коллективов. Примеры постоянно

действующих запросов: «Бухучет», «Налоги», «Статистика», «Пра=

во социального развития и социального обеспечения». 

В связи с реформированием образования увеличилось число

сложных запросов, вырос спрос на литературу по экономике и

праву. Среди последних тематических справок, выполненных биб=

лиотекой в помощь курсовым и контрольным работам: «Анализ

финансовых результатов», «Особенности развития Китая в по=

следней четверти ХХ века», «Особенности правового статуса ино=

странных граждан». 

Наличие компьютерных баз данных повышает уровень обслу=

живания пользователей, помогает полнее и оперативнее выпол=

нять их запросы.

Для выполнения различных справок используются базы дан=

ных: правовая полнотекстовая «КонсультантПлюс. Версия

Проф.», и «КонсультантПлюс. Краснодарский Выпуск», «Краеве=

дение», БД статей из периодики, БД аналитической росписи сбор=

ников «Литературоведение». Создается фактографическая БД

«Инфраструктура района. Образование». Ее разделы:

1. Учебные заведения. 

2. Органы местной власти и управления (куда заносятся: ФИО,

должность, адрес, телефон, часы приема). 

3. Промышленные предприятия Гулькевичского района.

4. Агропромышленный комплекс. 

Третий и четвертый разделы содержат сведения: название пред=

приятия, адрес, телефон, руководитель, производимая продукция. 

В отделе социально=бытовой и деловой информации централь=

ной районной библиотеки (вот уже более года ведется библиогра=

фическая БД «Официальные документы органов местной власти»

(110 записей). Это БД постановлений главы Гулькевичского райо=

на и решений райсовета депутатов. На основе БД выпускается бюл=

летень новых поступлений «документы органов местной власти». 
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зования «Знание». В этих учебных коммерческих учреждениях

библиотек или нет, или они только создаются.

Собранные сведения об учебных заведениях района помещены

в создаваемую фактографическую базу данных «Инфраструктура

района. Образование», в раздел «Учебные заведения района», со=

держащий сведения: название, адрес, телефон, формы и срок обу=

чения, специальности, экзамены. 

Фактографическую и библиографическую информацию содер=

жит картотека «Когда тебе трудно». Ее разделы: 1) учебные заведе=

ния района; 2) общественные организации; 3) учреждения соци=

альной защиты; 4) органы местной власти и управления. На осно=

ве БД и картотеки уже два года выпускается справочный

бюллетень «Куда пойти учиться?», который состоит из разделов:

1. Что надо знать абитуриенту, выбирая учебное заведение?

2. Учебные заведения Гулькевичского района.

3. Список литературы «В помощь абитуриенту». 

Этот бюллетень получают школы, роно, библиотеки=филиалы

района.

ЮСП взаимодействуют с образовательными учреждениями,

изучают учебные курсы и информационные потребности учащих=

ся и педагогов, анализируют читательские формуляры в целях эф=

фективного выполнения деловых запросов, формирования совре=

менного СБА, комплектования фонда в помощь образовательным

программам. 

Заключены договоры о совместной деятельности с техникумом

«Венцы=Заря» и филиалом Армавирского финансово=экономиче=

ского института. Договор «Об оказании информационных и кон=

сультационных услуг» заключен с филиалом Армавирского юри=

дического техникума. Согласно договору, техникум оплачивает

библиотечные услуги. Это две тысячи рублей в год. Средства рас=

ходуются на подписку и комплектование. 

Налажены тесные связи с преподавателями образовательных

учреждений. По их заявкам выполняются подборки необходимой

литературы, готовятся выставки, составляются тематические спи=

ски, организуются массовые мероприятия. Библиотеки проводят

Дни информации, Дни педагога=предметника, принимают актив=

ное участие в семинарах, конференциях, методических совещани=

ях с информационными обзорами и выставками. Например, был

проведен День информации «Гражданско=патриотическое воспи=

тание молодежи» для заместителей директоров по учебно=воспи=
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● распечатка документов на принтере;

● выдача информации на дискету;

● ночной абонент, ксерокопирование. 

Таким образом, работая с учащейся молодежью, библиотеки

Гулькевичской ЦБС стремятся обеспечить полноценную инфор=

мационную поддержку образовательного процесса. 

Шишкин М.В.,
программист центральной районной библиотеки Ленинградской
ЦБС, ст. Ленинградская Краснодарского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНТЕРНЕТ�ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня никому не надо доказывать, что Интернет представля=

ет собой общедоступную компьютерную сеть для обмена инфор=

мационными ресурсами. Интернет имеет свою аудиторию, свою

этику. С одной стороны — это услуги электронной почты, обще=

ние в chatax, с другой — громадное хранилище информации из

разных областей знаний, культуры и искусства, науки и техники.

Именно такое огромное количество информации в Сети и вызыва=

ет к ней особый интерес пользователей. Ведь овладение нужной

информацией — ключ к успеху, особенно в процессе образования.

Растет число информационных источников, появляются новые

технологии поиска, и это делает Интернет все более незаменимым

в образовательном процессе.

В Ленинградском районе существует немалая сеть образова=

тельных учреждений, которая включает 21 среднюю образователь=

ную школу, гимназию, лицей, аграрно=технологический и педаго=

гический колледжи, филиалы Кубанского государственного уни=

верситета и Армавирского педагогического института, различные

курсы. И, конечно же, большую часть читателей муниципальных

библиотек составляют учащиеся, студенты. Изучение читатель=

ских формуляров юношества в возрасте от 14 до 24 лет в централь=

ной библиотеке показало, что 80—90% пользователей этой катего=

рии обращаются в библиотеки для делового чтения в помощь об=
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Отдел деловой информации предоставляет молодежи инфор=

мацию о местных бюджетах, налогах, социально=культурных и об=

разовательных программах. 

Центральная районная библиотека обеспечивает юношество

всего района оперативной информацией в виде печатных форм:

экспресс=информация «Законодательные акты РФ и Краснодар=

ского края», информационный дайджест «Гулькевичский район в

печати. Пр материалам краевых газет», тематические списки лите=

ратуры, информационный бюллетень «Новое в избирательном за=

конодательстве», «Культурная жизнь района» и т. д.

Наличие баз данных «КП» и «Официальные документы органов

местной власти» способствуют формированию правовой грамот=

ности юношества. Молодые пользователи имеют полноценный и

эффективный доступ к правовой информации. Они всегда могут

получить ответы на различные вопросы. К их услугам — подборки

законодательных актов по определенной теме, справки о месте и

времени опубликования документов и изменений. 

Библиотеки сотрудничают с юристом районного комитета по

делам молодежи, который дает бесплатные консультации читате=

лям и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых

библиотекой. 

По заказам преподавателей юридического техникума для сту=

дентов по курсу «Правоведение» проводятся дни информации.

Например, Правовые основы местного самоуправления», на кото=

ром состоялась встреча с юристом Гулькевичской администрации

района. А также час правоведения «навстречу выборам», в ходе ко=

торого была проведена разъяснительная работа: по Федеральному

закону, о процедуре выборов, о правах избирателей, объяснена не=

обходимость принятия участия в голосовании, рассказано о кан=

дидатах в депутаты местного самоуправления. 

Подготавливаются библиографические обзоры «Голосую впер=

вые», «Знай закон смолоду», часы информации — например «За=

щити себя сам». 

ЦБ предоставляет подросткам и платные услуги, такие как:

● составление библиографических списков литературы к кон=

трольным работам; 

● выполнение тематических справок по ЭБД;

● построчный подбор литературы к контрольным работам,

оформление курсовых работ;
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России получили развитие библиотечные корпоративные сети.

Они созданы в Москве, Санкт=Петербурге, Томске, Омске, Твери

и других регионах. На узлах таких сетей представлена библиогра=

фическая информация и организован ее поиск сразу по всем рас=

пределенным каталогам.

Следует отметить влияние Интернета на функционирование

нашей службы МБА. Во многих республиканских библиотеках

можно сделать заказ по МБА непосредственно при работе с Ин=

тернет=каталогом в удаленном режиме. Этот заказ поступит в об=

работку в тот же момент, как он осуществлен, независимо от гео=

графического расстояния абонента. А служба сканирования и

электронной доставки позволяет нам заказать документ и полу=

чить его электронную копию на следующий день. Например, так

мы получили учебники В.Н. Гурова и Л.Я. Симаковой «Социали=

зация личности», Ю.С. Масленникова «Финансовый менедж=

мент в коммерческом бизнесе». Таким образом, используя воз=

можности Интернета в своей деятельности, библиотека продол=

жает выполнять традиционные функции предоставления

первичной и вторичной информации пользователям в процессе

обучения.

Но вести обслуживание пользователей библиотеки, предостав=

ляя им информацию из Интернета, в условиях районной библио=

теки не так уж и просто. Основная проблема здесь — скорость пе=

редачи и приема информации, и связана она, в основном, с воз=

можностями провайдера. Трудности дозвонки до сервера

поставщика услуг Интернета возникают опять=таки из=за его не=

достаточной технической оснащенности. Попытки подключения

к провайдеру по выделяемым каналам связи окончились, к сожа=

лению, неудачей, так как стоимость такого подключения и даль=

нейшая абонентская плата не под силу центральной библиотеке

нашего района.

Работа в глобальных сетях в течение года показала, что они не

панацея и не могут полностью заменить других видов и форм ин=

формационного обслуживания, однако в сочетании с ними явля=

ются важной его частью, имеющей высокую оперативность, пред=

ставляющей новые возможности и, что очень важно, компенсиру=

ющей недостатки комплектования документов на традиционных и

нетрадиционных носителях. 
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разовательному процессу. То есть главная цель в данный период

для молодежи — это учеба, и посещение библиотеки так или ина=

че связано с этим. 

Пользователю важно быстро и в полном объеме отыскать ин=

формацию по интересующей его проблеме. Для этого в централь=

ной библиотеке Ленинградского района создаются все необходи=

мые условия, перед библиотекарями стоит главная задача — сде=

лать информацию максимально доступной для молодежи, а

главное — качественной и оперативной. Большую помощь при от=

работке пользовательских запросов оказывает Интернет. Вот уже

полгода библиотека предоставляет услуги выхода в Интернет, что

позволяет пользователям получать информацию от удаленных ис=

точников. Так, пользователи библиотеки постоянно выходят в

Интернет на сервера со студенческими работами (доклады, рефе=

раты, курсовые, дипломы и т. д.) по различным учебным програм=

мам. Среди таких сайтов: www. вankreferatov.ru, www.referat.ru,

www.sachok.ru и другие. Это очень большое подспорье для уча=

щейся молодежи в образовательном процессе, но вникает ли она

в содержание найденной информации? Увы, зачастую нет. Для

молодых пользователей работает принцип: вышел в Сеть — про=

читал — распечатал — сдал. Из этой цепочки выпадают такие зве=

нья, как прочитал — подумал — поработал с другими источника=

ми — создал свою работу. То есть выпадает творческая часть обра=

зования, благодаря которой и появляются грамотные, думающие

специалисты. Радует, что есть много пользователей, которые не

ограничиваются только документами из банков рефератов, а ис=

пользуют другие источники: журналы, книги, издания периоди=

ческой печати. 

Активно в библиотеке используются такие носители информа=

ции, как CD=ROM диски с копиями сайтов Интернета, обучаю=

щие CD=ROMы по многим общеобразовательным программам.

Правда, фонд документов на таких носителях только начал фор=

мироваться, сейчас их один десяток. 

Еще одним информационным ресурсом являются электронные

тематические библиотеки. Правда, он не столь популярен, как хо=

телось бы, но думаем, что количество обращений к нему все же бу=

дет расти. 

Другим источником информации являются сайты крупных

библиотек России, на страницах которых размещаются электрон=

ные каталоги, списки новых поступлений. В последние два года в
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Евгеньева К.Л.,
библиотекарь юношеской кафедры 
ЦБ Калининской ЦБС Краснодарского края

ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ�
ТУРЫ У ЮНОШЕСТВА 

Вспомним известный рассказ Р. Брэдбери «И грянул гром». Его

герои с помощью машины времени отправились в далекое про=

шлое на 60 миллионов лет назад, чтобы поохотиться на динозав=

ров. Компания, организующая такие путешествия, казалось бы,

все предусмотрела, чтобы гости из будущего не повредили ничего

живого в том первобытном лесу, куда прибудут охотники. Но один

из путешественников, сойдя со специально проложенной тропы,

нечаянно раздавил бабочку, что привело к непредсказуемым по=

следствиям…

Рассказ написан фантастом, однако он очень поучителен. Как

легко, оказывается, нарушить связи, существующие в природе, и к

каким необратимым последствиям это может привести.

Работая над проблемой экологического состояния окружаю=

щей среды, центральная районная библиотека Калининской ЦБС

регулярно ставит задачу перед молодежью и юношеством хотя бы

частично разобраться, что же происходит в нашем доме, и поста=

раться пробудить в них чувство ответственности за все живое и не=

живое на Земле. И еще раз убедить молодых людей, что наше здо=

ровье и здоровье планеты Земля зависят от взаимоотношений с

природой.

Так, к Международному дню Земли со старшеклассниками бы=

ла проведена пресс=конференция «День Земли». Это ролевая игра

по экологии, цели которой:

● обобщить знания ребят о природоохранительных мероприя=

тиях, проводимых в России и во всем мире; 

● развивать стремление учащихся активно, наравне со взрос=

лыми участвовать в деле охраны природы; 

● познакомить подростков с тем, как проходят встречи ученых

всего мира, и дать им возможность почувствовать себя участ=

никами такой встречи, проявить свой творческий потенциал.
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шие путешествия по планете Земля и ее маленькой частице —

Краснодарскому краю. Проводятся беседы, диалоги, открытые

уроки, обзоры литературы, устные журналы, книжные выставки,

увлекательные игры. 

В массовых мероприятиях библиотеки широко используется

местный материал: например, фильм, снятый станичными опера=

торами о Старовеличковском дендрарии, где растут уникальней=

шие деревья и кустарники, и о плачевном состоянии реки Пону=

ры, берега которой замусорены. Не оставила никого равнодуш=

ным фотовыставка самых прекрасных и самых печальных уголков

природы в окрестностях станицы.

Воспитывая бережное отношение к природе родного края, биб=

лиотекари всегда обращались к творчеству кубанских писателей и

композиторов.

Используя обстановку свободного неформального общения,

возникающего на вечерах=встречах старшеклассников в «Фитоба=

ре», библиотекари ведут пропаганду экологических знаний, твор=

чества писателей, композиторов и художников, писавших о род=

ной земле, сообщают много интересных фактов о явлениях приро=

ды, цветах, деревьях, травах.

Работники юношеской кафедры ЦРБ в своей каждодневной ра=

боте ведут экологическую просветительскую деятельность. По

всем учебным дисциплинам, в которых освещаются экологичес=

кие проблемы, библиотекари рекомендуют молодежи дополни=

тельно прочесть произведения В. Астафьева, П. Проскурина, Ч.

Айтматова, В. Белова; статьи и рецензии, где эти произведения

анализируются с точки зрения экологических проблем, публика=

ции местных периодических изданий. Жаль только, что такой ли=

тературы в библиотеке явно недостаточно.

Работу библиотеки по экологическому просвещению молодежи

невозможно строить, не сотрудничая с природоохранными организа=

циями. К сожалению, в станице нет районного комитета по охране

природы. Но со станцией защиты растений мы сотрудничаем давно и

плодотворно. В работе по экологическому просвещению молодежи

нам помогает районный комитет по делам молодежи. Благодаря его

поддержке мы имеем возможность выезжать в отдаленные станицы и

хутора нашего района, проводить мероприятия природоохранной те=

матики. Мы считаем эту работу очень важной, поскольку из глубин=

ки молодежь имеет меньше доступа к информации. А как важно обес=

печить равное право на доступ к информации каждому!
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Ребята сами учили тексты, делали таблички с названиями тех

организаций, представители которых должны были участвовать в

пресс=конференции, нагрудные визитные карточки для журналис=

тов и репортеров. Ведущим был библиотекарь. Он представлял уча=

стников конференции: доктора исторических наук; представителя

экологической организации ГРИНПИС; секретаря детской эколо=

гической организации ГРИНТИМ; председателя Всероссийского

общества охраны природы; кандидата биологических наук; член=

корреспондента Академии сельскохозяйственных наук; старшего

научного сотрудника лаборатории по исследованию природы.

Ведущий каждому из участников предоставляет слово. Затем

поступают вопросы из зала: какие существуют международные

экологические организации и какие мероприятия они проводят;

когда было основано Всероссийское общество охраны природы и

что было сделано для охраны окружающей среды; когда была со=

здана «Красная Книга»; какие функции выполняют заповедники и

заказники; какие существуют детские экологические клубы в РФ?

Были вынесены проекты решений секций, подведены итоги.

Большое впечатление произвел экологический диалог «Колокола

тревоги». Это была беседа=раздумье, в которой говорилось о напря=

женной экологической ситуации на планете Земля. Были записаны

голоса птиц и колокольный звон. Рядом на столике стоял глобус, по

которому прослеживался путь Тура Хейердала, путешествующего на

судне «Ра». Участники беседы зачитывали выдержки из дневников

Хейердала, куда он вносил свои впечатления от увиденного. Ребята

узнали об очагах экологического нездоровья на планете: загрязнен=

ных Средиземном, Черном, Азовском, Балтийском, Аральском мо=

рях, о многих погибающих реках, чернобыльской катастрофе.

Несколько лет назад на курсах по повышению квалификации,

организованных в Краснодаре краевой юношеской библиотекой,

проводились брэйн=ринги, тема одного из которых была — эколо=

гия. Мне понравилась форма их организации, и в своей библиоте=

ке мы провели подобную игру со старшеклассниками.

Интересно прошла литературно=музыкальная композиция

«Большие проблемы маленькой планеты». Ребята разыграли кар=

тину экологического суда над человеком. Главные участники его:

Судья, Секретарь, Природа, Общество, Земля, Адвокат природы,

Атмосфера, Биосфера, Гидросфера.

В библиотеке станицы Старовеличковской существует эколо=

гический клуб «Эко», на заседаниях которого проводятся неболь=
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● областных курсов повышения квалификации (по полному

курсу «Библиотека и экологическое воспитание населе=

ния»);

● недельных стажировок библиотекарей области в отделе эко=

логического воспитания РГЮБ;

● Красноярской школы передового опыта – базы по внедре=

нию в практику работы с читателями методики руководства

чтением и системы экологического воспитания населения

области;

● консультативной помощи сотрудников отдела экологичес=

кого воспитания РГЮБ библиотекарям области в участии и

проведении конференций, семинаров и т.д., обучение при

РГЮБ методистов областных библиотек. 

Планомерно велась работа в областной юношеской библиотеке

по созданию системы справочно=библиографического и инфор=

мационного обслуживания, по изучению читательских интересов,

наработке собственного опыта, поиску инновационных форм ин=

дивидуальной и массовой работы с читателями, реализации наи=

более удачных инновационных форм в библиотеках области. Мы

создали рабочую группу из 7 человек. В неё вошли директор и все

заведующие отделами. Составленный план работы предполагал

тщательное изучение библиотекарями фонда имеющейся литера=

туры экологической тематики, включая периодику.

В целях наиболее полного раскрытия книжного фонда были

оформлены информационные плакаты, схемы, рассказывающие,

в каком разделе фонда можно найти литературу по экологии, по=

стоянно действующие внутриполочные выставки в каждом разде=

ле фонда. В читальном зале оформлен стенд — коллаж, информи=

рующий о периодике экологической направленности. По мере

изучения фонда мы обнаружили нехватку экологической литера=

туры, поэтому отдел комплектования занялся планомерным по=

полнением библиотечного фонда справочно=энциклопедически=

ми изданиями, учебниками, научно=популярной литературой. Но

в связи с глубоким кризисом, охватившим книгоиздательское де=

ло, был прекращен регулярный выпуск экологической литерату=

ры, (так, издательство «Экология» в 1992 году выпустило лишь

10—12 книг по своему профилю). Поэтому нам не удалось сколь=

ко=нибудь заметно увеличить данный раздел фонда. Но, чтобы ус=

пешно вести работу, быть в курсе всех проблем, мы решили сде=
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Магазевская Л.М., 
директор Астраханской областной юношеской библиотеки, 
г. Астрахань

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ ЮНОШЕСТВА

У каждого региона нашей страны существуют свои экологичес=

кие проблемы. Не исключение и наш Волго=Каспийский регион.

Экология Каспийского моря вызывает беспокойство у жителей го=

сударств, жизнь которых во многом зависит от его благополучного

состояния. Необходимо объединение усилий тех, кто располагает

мощным информационным потенциалом, способным повлиять

на формирование экологического сознания человека.

Экология стала для нас основным направлением в работе. Но

так было не всегда. А началось с того, что несколько лет назад ме=

тодический отдел областной юношеской библиотеки впервые

пригласил для чтения лекций на областных курсах повышения

квалификации библиотечных работников заведующую отделом

экологии РГЮБ О.В. Покровскую — основателя системы эколо=

гического образования и воспитания читателей в библиотеках

России. Астраханские библиотекари проявили огромный интерес

к теме, т.к. наша область находится в зоне «экологического риска».

Это было замечено О.В. Покровской, и она предложила нам

вплотную заняться экологией, заключить договор о сотрудничест=

ве между отделом экологического воспитания РГЮБ и методичес=

кими отделами областных библиотек: научной, юношеской и дет=

ской Астраханской области по созданию системы экологического

воспитания читателей и проведения научного эксперимента по

проблеме «Библиотека и экологическое воспитание населения». 

Цель эксперимента – создание системы информационной под=

держки экологического образования и массового распростране=

ния экологических знаний. Наша первоочередная задача заключа=

лась в организации системы экологического образования библио=

текарей, так как именно они выполняют просветительскую,

воспитательную работу, а чтобы вести её успешно, сами библиоте=

кари должны хорошо ориентироваться в экологических пробле=

мах, быть эрудированными. Эта работа была оперативно налажена

в рамках:
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● законодательство по охране окружающей среды;

● заповедники и национальные парки;

● «Красная Книга»;

● влияние промышленности на окружающую среду;

● биосфера;

● движение ГРИНПИС;

● Астраханский газовый комплекс и т.д.

Ответы на индивидуальные устные информационные запросы

читателей осуществляются в режиме «запрос—ответ». Часто за=

прашиваемые материалы собираются в папках=досье. Читатели,

целенаправленно занимающиеся какой=либо темой по экологии,

взяты на индивидуальное информирование. В основном, это

учителя школ, специалисты=экологи. В помощь учителям школ

составляется рекомендательный список «Учитель и система эко=

логического образования». По просьбе педагогов был разработан

и проведен библиотечно=библиографический урок «Экологичес=

кая азбука школьника». Для улучшения качества обслуживания

читателей составляются библиографические рекомендательные

списки и указатели по экологии, проводятся беседы и обзоры ли=

тературы:

● Биосфера и человек;

● Природа в вашем доме (экология жилища);

● Жить, чтобы выжить (экология Человека);

● Экология и изобразительное искусство;

● Причина и следствие «парникового эффекта»;

● Вопросы экологии и экономики на страницах периодичес=

ких изданий;

● Проблемы экологии Каспия, Каспийского понизовья;

● Промедление опасно: экологическое состояние Волги и др. 

Большой популярностью у читателей пользуются такие формы

библиографического информирования, как обзоры литературы и

библиографических пособий, ежеквартальные дни информации,

просмотры литературы по экологическим проблемам. Два раза в

год проводятся презентации периодических изданий экологичес=

кой направленности. Большим спросом у читателей пользуется

ежеквартальный информационный бюллетень «Экология и совре=
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лать акцент на периодику, увеличив подписку на журналы и газе=

ты по проблемам экологии.

Библиотека располагает большими информационными ресур=

сами. Библиографический отдел сконцентрировал свои усилия на

выполнении функций информационного центра по проблемам

экологического просвещения населения, начал планомерно раз=

вивать систему справочно=библиографического обслуживания по

вопросам экологии. Это:

● организация и ведение справочно=библиографического ап=

парата;

● подготовка и издание источников информации, списков ли=

тературы, обзоры, ежеквартальный информационный бюл=

летень;

● библиографическое обслуживание;

● пропаганда библиотечно=библиографических знаний.

Все документы, поступающие в библиотеку и содержащие эко=

логическую информацию, проходят тщательную аналитико=син=

тетическую обработку, отражаются во всех разделах СБА, что

обеспечивает удобный поиск необходимой информации по про=

блемам экологии. В систематической картотеке статей (СКС) осо=

бое место занял раздел ББК 20.1. Его редактирование носит целе=

направленный и оперативный характер, т.е. любая новая тенден=

ция в литературе об экологии находит отражение в предметных

рубриках, выполнение и видоизменение которых происходит по=

стоянно. Со временем всё возрастающие запросы читателей при=

вели к необходимости создания тематической картотеки «В по=

мощь изучающим проблемы экологии», включающей в себя все

экологические проблемы Волго=Каспия, а также картотеки «Цита=

ты и высказывания о природе и экологии».

С введением в школах города самостоятельной учебной дисцип=

лины «Экология» заметно активизировалась и укрепилась связь биб=

лиотеки и школ города. Совместными усилиями была разработана

программа «Школа. Библиотека. Экология». Согласно программе,

библиотека обязана предоставлять исчерпывающую информацию о

литературе, освещающей проблемы взаимоотношений человека и

природы, своевременно удовлетворять все запросы школьников и

педагогов, содействовать формированию экологического мировоз=

зрения учащихся. Всё увеличивающееся в связи с этим количество

запросов экологической тематики чрезвычайно разнообразно:
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Респонденты понимают необходимость охраны окружающей

среды, важность рационального использования её ресурсов, но

только 34,5% уверены в том, что источник экологического небла=

гополучия — «экологическая невоспитанность» части населения.

Отвечая на вопрос «С какой целью вы читаете литературу по эко=

логии?», всего 2,5% опрошенных молодых людей ответили, что

любят читать художественную литературу о природе, и 7,5% заяви=

ли, что их влечёт познавательный интерес, 56% интересуются та=

кой литературой только в помощь учебному процессу. Это анкети=

рование позволило увидеть проблемы в комплексе и со всей пол=

нотой определить круг чтения литературы по экологической теме.

В течение длительного времени шел поиск наиболее эффектив=

ных форм работы, устанавливались контакты, налаживалось взаи=

модействие с организациями, имеющими экологическое направ=

ление деятельности. В результате мы пришли к выводу, что наибо=

лее удачной формой комплексного и системного экологического

воспитания и образования может стать Школа экологической

культуры. В библиотеке была организована «Школа» под девизом:

«Безбрежна к малой Родине любовь». Свою задачу мы видели в

привлечении юного читателя к одной из главных проблем челове=

чества и своего региона — сохранению и совершенствованию ок=

ружающего мира, к философскому осмыслению существования

живого на Земле, к процессу развития естественнонаучного позна=

ния, к этическому и эстетическому восприятию природы. Мы счи=

таем целесообразным привлечение в «Школу» преподавателей ву=

зов, специалистов=экологов. С их помощью была достигнута одна

из задач «Школы»: закрепление устойчивого интереса к процессу

естественнонаучного познания, к этическому и эстетическому

восприятию природы. 

Всем известно изречение: «Мира не узнаешь, не зная края сво=

его». К этому можно добавить, что полюбить природу невозмож=

но, не полюбив свой край. Поэтому в работе библиотеки экологи=

ческое просвещение тесно переплетается с краеведением. Первая

программа «Школы» целиком и полностью была посвящена эко=

логии Астраханского края.

Начало каждого занятия в «Школе» включало элементы семи=

наров, лекций, информационных форм. В дальнейшем работа

строилась так, что занятия сугубо делового содержания перемежа=

лись культурологическими мероприятиями. Ведь традиционные

формы и методы не всегда подходят для изучения и решения жиз=
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менность», в котором отражены материалы по всем рубрикам кар=

тотеки по экологии и использованы все получаемые библиотекой

периодические издания.

В целом, мы удовлетворены состоянием справочно=библиогра=

фической и информационной работы библиотеки, но считаем, что

будущее библиографической работы – за компьютерными техно=

логиями, т.к. автоматизация позволяет оперативно создавать и ис=

пользовать фактографические базы данных.

Большое внимание уделяется изучению читательских интере=

сов различных юношеских групп с целью наиболее полного удов=

летворения спроса читателя на экологическую книгу, расширения

этого интереса, привлечение новых читателей к теме. Работника=

ми библиотеки было проведено изучение процесса экологическо=

го образования в учебных заведениях, изучение учебных про=

грамм. Таким образом мы выяснили, с какими запросами к нам

может обратиться читатель, и заблаговременно подготовились к

этому: сами изучили литературу и суть экологических проблем, их

многоаспектность, выделили книги, которые способны наиболее

доходчиво рассказать пользователям об экологии.

Для более углублённой работы с читателями мы применяли

различные методы изучения читательского спроса:

● беседы, анализ формуляров и отзывов читателей;

● анализ протоколов массовых мероприятий;

● наблюдение, анкетирование;

● организация картотеки читательского спроса.

Анализируя два раза в год чтение посетителей, эффективность

наглядных и массовых форм работы, мы зафиксировали наличие

интереса к литературе экологической направленности. Для пра=

вильной оценки работы важно знать и мнение о ней самих читате=

лей. С этой целью мы провели анкетирование, в ходе которого хо=

тели выяснить сильные и слабые стороны деятельности библиоте=

ки, насколько полно и оперативно, по мнению читателей,

удовлетворяются их запросы, как повысить эффективность рабо=

ты и ее результативность. Анализ анкет показал многосторонний

интерес к экологии. Респондентов интересуют сведения общего

характера — 71%, экология — 23%, экология и политика — 17%,
экология и философия — 8%, экология и культура – 3%, экология

и человек — 52%, 10% предпочитают чтение литературы о природе

и её охране.
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вить и удовлетворить интерес подростков к биологической науке,

исследовательской деятельности, вовлекает их в природоохран=

ную деятельность. Совместно с БЭЦ областная юношеская библи=

отека проводит интеллектуальные конкурсные игры «Моя родная

природа».

Знакомя читателей с экологическими проблемами, говоря о

красоте и богатстве природы, мы всегда используем произведения

художественной литературы и искусства, воздействующие на чув=

ства человека, воспитывающие его. Находит своё отражение под=

собный материал: минералогические и палеонтологические кол=

лекции, гербарии, слайд=фильмы. «Зорко одно лишь сердце. Са=

мого главного глазами не увидишь», — говорил герой Антуана де

Сент=Экзюпери.

За последние пять лет сформирован неплохой фонд литературы

по экологии, включающий, кроме книг и периодических изданий,

подборку программ и методических разработок по экологическо=

му воспитанию, лекционный материал и информационные сбор=

ники, касающиеся охраны окружающей среды, схемы, плакаты.

Большую помощь оказал комитет по экологии и природным ре=

сурсам Астраханской области, представивший нам материалы, ха=

рактеризующие различные аспекты экологической обстановки в

Астраханском крае. При составлении этих сборников, помимо

собственных данных комитета, используются материалы, пред=

ставленные рядом организаций: Каспийским НИИ рыбной про=

мышленности и хозяйства, Астраханским центром по гидрометео=

рологии, комитетом по геологии и использованию недр, комите=

том по водному хозяйству Астраханской области и др.

Комитет по экологии представил ряд пособий для слушателей

Школы экологической культуры:

● Проблемы экологического образования школьников;

● Экологическое воспитание в семье;

● Экология и охрана природы;

● Радиоактивность и экология;

● Техносфера и экология;

● Экологические тропы;

● Охрана живой природы;

● Состояние здоровья детей и подростков в условиях неблаго=

приятного действия окружающей среды;
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ненно важных проблем, когда знания должны превратиться в ос=

мысленные действия. Здесь на помощь библиотекарю приходят

интерактивные технологии, среди которых особенно следует от=

метить тренинг. Именно поэтому наша библиотека в своей работе

часто использует такую форму, как экологический тренинг, кото=

рый проводит совместно со специалистами областного эколого=

биологического центра.

Экологическое образование содействует развитию новой обра=

зовательной программы, утверждающей принцип гуманизма, —

признание приоритета природного фактора человеческого бытия

перед социальными, опережающего образования перед простой

фиксацией прошлого опыта, диалога перед монологом, сотрудни=

чества и взаимодействия перед эгоцентричным самоутверждени=

ем, субъективных отношений перед авторитарной педагогикой.

Исходя их этого, мы разработали вторую программу «Школы»

на базе региональной концепции экологического образования в

Астрахани, подготовленной творческим коллективом при Коми=

тете экологии и природных ресурсов Астраханской области, воз=

главляемом доктором биологических наук, академиком Экологи=

ческой академии Ю.С. Чуйковым.

Вторая программа «Школы» позволила максимально учесть

особенности учебных школьных программ и включила приоритет=

ные направления в пропаганде экологических знаний. Проблема

экологического просвещения всегда была в центре внимания. Но

сейчас стоит задача создания целостной системы экологического

просвещения, обеспечения его непрерывности. Библиотека наша

работает с различными категориями читателей, учитывая возраст=

ные, психологические, профессиональные и другие интересы.

Для учителей, ведущих курс «Экология» в школах области, в

библиотеке проводятся консультации, беседы, информационные

обзоры, их знакомят с методическими разработками. Совместно с

биолого=экологическим центром, комитетом экологии и природ=

ных ресурсов Астраханской области проводим ежегодные эколо=

гические акции: «День Земли», «Всемирный День охраны окружа=

ющей среды», «Декада экологии». К этим датам приурочиваем вы=

ставки книг, поделок из природного материала, рисунков,

конкурсные программы «Счастливый случай». Большой интерес у

читателей вызвала выставка картин астраханского художника=гра=

фика И.Н. Овчинникова «По волнам моей памяти». Проводимая

биолого=экологическим центром работа позволяет раскрыть, раз=
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В муниципальной информационной библиотечной системе г.

Томска на базе библиотеки=филиала «Северная» в 1999 г. создан

центр экологической информации, основная цель работы которо=

го — информационная поддержка экологического образования.

Выбор направления работы был не случаен: примерно 70% наших

читателей — школьники, студенты, преподаватели. Район обслу=

живания — гимназии, школы (две из них — с экологическим на=

правлением), колледжи, лицеи (в том числе химико=технологиче=

ский, выпускающий специалистов=экологов).

Библиотека «Северная», являясь библиотекой универсального

содержания (обслуживает 12 тыс. читателей), выделила эту про=

блему как главную и разработала проект «Экология — зона трево=

ги», который был поддержан Институтом «Открытое общество».

Структура центра экологической информации состоит из ин=

формационной службы, зала экологической информации и зала

экологической культуры для детей.

Основные задачи, которые были поставлены при организации

центра экологической информации:

1. Изучение информационных потребностей пользователей по

экологической тематике.

2. Создание информационных ресурсов по экологии и смеж=

ным наукам.

3. Организация обслуживания запросов пользователей на осно=

ве современных информационных технологий.

4. Координация работы с государственными и общественными

организациями, работающими в области экологии.

Информационная служба начала свою деятельность с анали=

за учебных программ, в соответствии с которыми построен учеб=

ный процесс по экологии в образовательных учреждениях Ок=

тябрьского района (гимназия № 29, химико=технологический

лицей № 42). 

Для того чтобы увидеть реальную картину обеспеченности

библиотек города экологической информацией, библиографами

информационной службы был изучен состав фондов по экологии

в библиотеках города, активно работающих с юношеством. Ре=

зультатом этой работы стал «Сводный указатель книг, периоди=

ческих изданий и аудио=, видеоматериалов по экологической

проблеме».

Узнать о любых изданиях (не только экологической тематики),

находящихся в фондах библиотек ТГУ, СГМУ, МИБС, областной
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● Философия в единстве человека и природы;

● Религиозные мировоззрения и экология;

● Глобальные экологические проблемы;

● Социальная экология.

Эти материалы мы используем в работе с преподавателями, сту=

дентами, учащимися старших классов.

Чтобы усовершенствовать работу Школы экологической куль=

туры, наша библиотека разработала Комплексную целевую про=

грамму по экологическому просвещению и воспитанию молодёжи

в гражданско=патриотическом аспекте «Безбрежна к малой Роди=

не любовь». В 2003 году библиотека подала заявку на участие в фе=

деральной программе «Культура России. 2001—2005 годы» с дан=

ной программой.

Экологическое просвещение читателей через книгу средствами

библиотечной работы становится одним из основных направлений в

деятельности библиотеки. Это не разовые мероприятия, а системати=

ческая, постоянная работа по всем аспектам экологических проблем.

Скорниченко М.А.,
главный библиограф муниципальной информационной библиотечной
системы г. Томска

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение основ экологии на всех ступенях образования, масса

публикаций в средствах массовой информации — все эти обстоя=

тельства привели к тому, что в экологическом воспитании и обра=

зовании важное место заняли не только научные, но и публичные

библиотеки. Экологическая информация становится все более

востребованной, причем для всех категорий читателей — от до=

школьников до специалистов.

Можно выделить несколько характерных моделей деятельнос=

ти библиотек по обслуживанию своих пользователей, особенно

юношества. Одна из таких моделей — библиотека как информаци=

онный центр. Эта модель формировалась под влиянием общей ин=

форматизации общества, интеграции образования.
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риалы, предоставляемые местными экологическими организация=

ми. Информируют о новинках: бюллетень новых поступлений,

информ=листки, выставки=просмотры, информация на Web=стра=

ничке МИБС. Периодические издания (12 наименований) распи=

сываются в электронном каталоге МИБС (интегрированная биб=

лиотечно=информационная система «Ирбис» ГПНТБ). Информа=

ционная служба центра занимается аналитико=синтетической

обработкой информации и формированием печатных и электрон=

ных ресурсов. По наиболее актуальным проблемам на базе элек=

тронного каталога МИБС выпускаются информ=листки, анноти=

рованные тематические списки: «Экология в начальной школе»,

«Экологические проблемы Томской области», «Экономика при=

родопользования», бюллетени новых поступлений. По электрон=

ной почте регулярно поступают в адрес центра бюллетени «Вест=

ник АсЭкО», «Химия и жизнь», «Экология и права человека», вы=

пускаемые союзом «За химическую безопасность». По мере

накопления материал систематизируется и может служить осно=

вой для создания дайджестов и информ=досье по темам, продикто=

ванным запросами читателей («Космос и экологическая безопас=

ность», «Экологические проблемы зарубежных стран»).

Освоение технологий сканирования, распознавания текстов

позволило начать создание полнотекстовой базы данных из публи=

каций экологической тематики. Издание и тиражирование на ее ос=

нове дайджестов экологической информации по темам, наиболее

востребованным пользователями («Здоровье человека и окружаю=

щая среда», «Экологическая безопасность в быту», «Экологические

проблемы Томской области», «Томск — проблемы радиации»).

Полные тексты этих дайджестов представлены на Web=странице

http://www.library.tomsk.ru и в электронном каталоге МИБС.

Теперь пользователь, осуществляя поиск в электронном ката=

логе, получает не только библиографическую информацию, но и

имеет возможность познакомиться с полным текстом интересую=

щей статьи.

Документы, представленные в электронном виде, впоследст=

вии тиражируются и распространяются в библиотеках МИБС и

других библиотеках города.

В библиотеке организовано выполнение запросов юношества

на основе современных технологий.

В зале экологической информации, который ежедневно посе=

щают десятки учащихся, студентов (1216 чел. за год), осуществля=
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научной библиотеке им. А.С. Пушкина, можно благодаря «Откры=

той электронной библиотеке», которая явилась результатом рабо=

ты по корпоративному проекту. Открытая электронная библиоте=

ка www.oel.tomsk.ru дает доступ к распределенному каталогу круп=

нейших библиотек г.Томска.

С помощью социолога МИБС в 1999 г. было проведено иссле=

дование на тему «Изучение информационных потребностей поль=

зователей по экологии» (исследование проводилось на базе библи=

отеки, респондентами были учащиеся, студенты, преподаватели).

На основе полученных результатов выяснилось, что потребность в

экологической информации связана, в основном, с образователь=

ным процессом; были выявлены основные тематические блоки,

информация по которым наиболее востребована пользователями.

В соответствии с этим формировались информационные ресурсы

центра.

В настоящее время специализированный фонд зала экологиче=

ской информации составляет полторы тысячи изданий новейшей

справочной, учебной, научной литературы по экологической про=

блематике. Научно=познавательные и обучающие видеофильмы

(19 названий), аудиокассеты с записью голосов птиц, звуками при=

роды, СД=учебник «Экология. Общий курс» стали основой для со=

здания медиатеки. Пополнение новой литературой проводится си=

стематически (ежемесячно). Комплектование фонда осуществля=

ется по запросам пользователей по электронному каталогу

книготорговых фирм «Топ=книга». Такая форма работы позволяет

оперативно отслеживать новейшую литературу экологической на=

правленности, дает возможность быстро заказать интересующий

пользователя документ, обеспечивает систематическое поступле=

ние новой литературы (ежемесячно). В 1999—2000 гг. было приоб=

ретено 203 экз. экологической литературы. Регулярно отслежива=

ем и заказываем новинки издательства Московского независимо=

го эколого=политологического университета (МНЕЭПУ), такие

как: ежегодник «Россия в окружающем мире», «Экологические

проблемы регионов России», «Международное экологическое

право» и другие.

Для каждого региона наиболее остро стоит проблема информа=

ции по экологическим проблемам, экологическому состоянию

своего района, города, области. Координируя работу с Комитетом

природных ресурсов Томской области, сотрудники центра форми=

руют фонд и создают информационные ресурсы, используя мате=
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центра решают проблему информационной обеспеченности эко=

логических семинаров, научно=практических конференций, про=

водимых в школах и вузах города.

Зал экологической культуры для детей оформлен специально

для юных посетителей библиотеки. Эта категория читателей лучше

всего усваивает знания в процессе игры. Поэтому основные фор=

мы массовой работы, проводимые здесь, — игры=путешествия,

аукционы знаний, викторины, эко=информины, конкурсы, вы=

ставки=размышления, выставки=диалоги. Увидеть и полюбить

красоту родной природы помогают видео=часы, аудио=часы с про=

смотром и прослушиванием пения птиц, звуков природы.

Библиотека привлекательна для юных пользователей совре=

менным информационным сервисом: сканирование, компьютер=

ный набор текста, распечатка, ксерокопирование, поиск инфор=

мации в Интернете. Информационные технологии рождают но=

вые средства, помогающие получать новые знания, к этому

процессу наиболее приобщена именно молодежь, юношество. И

оттого, насколько экологически образованным будет юное поко=

ление, зависит наше будущее.

Хачемизова М.Н.,
заведующая методико�библиографическом отделом
Адыгейской республиканской юношеской библиотеки, г. Майкоп

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ (из опыта работы)

По мере обострения экологической ситуации в мире и в Рос=

сии, и в частности в нашем регионе, все больше возникает необхо=

димость формирования экологического сознания у каждого граж=

данина. Значит, экологическое образование и просвещение стано=

вятся неотложным делом людей. И вот уже много лет все сферы

образования ищут наиболее эффективные формы и методы эколо=

гического просвещения, которые нужно формировать еще с детст=

ва. Ведь экологическое сознание совершенствуется и укрепляется

в юном возрасте, в основном после окончания школы. Стройная

система экологического образования должна быть продолжена хо=
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ется поиск экологической информации по разовым запросам

пользователей (1034 библиографических справок в 2000 г.) Выпол=

нение запросов по правовым аспектам экологии осуществляется с

помощью правовой поисковой системы «Гарант». Расширение ре=

сурсов центра произошло за счет организации доступа к экологи=

ческой информации через Интернет. Использование возможнос=

тей Интернета позволяет выполнять сложные запросы юношества

в области экологии («Магнитная очистка воды», «Влияние железа

на организм человека», «Деятельность ГРИНПИС» и др.). Увели=

чивается количество запросов, выполненных с помощью поиска в

Сети. Тематический поиск с использованием Интернета и полно=

текстовых баз данных дает пользователям огромные возможности

подбора информации самого разного характера и из самых разных

источников.

Для старшеклассников и студентов проводятся дни экологиче=

ских знаний, дни информации, выставки=просмотры, обзоры но=

вой учебной литературы экологической тематики. На информа=

ционных занятиях юные пользователи знакомятся с технологией

поиска экологической информации по электронному каталогу,

приобретают навыки работы с CD=дисками. В 2001 году сотруд=

ники библиотеки работали в рамках проекта «Равные возможнос=

ти» (поддержан Институтом «Открытое общество»). Цель проекта –

предоставление равных возможностей детям из приютов в полу=

чении свободного доступа к информации через организацию ин=

формационного сервиса в библиотеках. Информационный сер=

вис для детей осуществлялся в соответствии с профилем развития

библиотек.

Наша библиотека «Северная» работала с приютом «Друг». В

процессе реализации проекта были проведены информационные

часы, информины по экологической тематике для пользователей

на основе CD=ROMов, видеообучающих и развивающих про=

грамм. Подростки научились набирать и оформлять тексты, про=

водить презентации, находить нужную информацию по электрон=

ному каталогу и в Интернете, а также общаться со сверстниками в

режиме оn=line. Количество обученных детей — 24 человека, под=

готовлено два дайджеста — «Великие реки России» и «Столицы»

для детей среднего и старшего школьного возраста.

Муниципальные библиотеки вносят свой вклад в решение со=

циальных проблем города, выполняя работу по удовлетворению

информационных потребностей детей и юношества. Сотрудники
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экологически чистых технологий, пагубное влияние на природ=

ную среду Краснодарского водохранилища — вот далеко не пол=

ный перечень наших проблем. На протяжении уже многих лет

библиотеки республики ведут целенаправленную, систематичес=

кую работу по экологическому воспитанию и образованию. Поми=

мо участия во Всероссийском конкурсе библиотек по экологичес=

кому просвещению населения, в республике проводился конкурс

среди всех ведомств «Экологическое просвещение населения Рес=

публики Адыгея».

В первую очередь нашей основной задачей было донести до по=

сетителей библиотек экологические знания, начиная с азов до раз=

решения конкретных проблем, максимально приблизив их к запро=

сам потребителя. Через книги, журналы, прессу, огромный потен=

циал культурно=массовых мероприятий сложилась библиотечная

система экологического просвещения Республики Адыгея.

Хотелось бы рассказать о том, какую работу провели библиоте=

ки республики в 2001 году. А поскольку мы курируем юношество,

а это, как известно, категория читателей, вылепленная из иного

«теста», требующая своего подхода, особое значение уделяется

просвещению молодых пользователей. При этом используются иг=

ровые, конкурсные, диалоговые формы работы. Так, в Теучежской

ЦБС проведен цикл конкурсов «Экологическая мельница» и

«Солнце, воздух и вода». В Гиагинской ЦБС с успехом прошли

конкурс рисунков «Боль природы — наша боль», экологический

урок «Охранять природу — любить Родину». Подростки охотно

принимают участие в викторинах «Если вам по душе красота»

(ЦБС г. Адыгейска), «Эта хрупкая планета», «Найди след — рас=

крой секрет» (Теучежская ЦБС), «Человек! Оглянись! Остано=

вись!» (Тахтамукайская ЦБС) и многие другие.

Уделяется внимание информационной работе по экологичес=

кой тематике. Проведены часы информации «Не только в гости

ждет природа», «Путешествие в мир “Красной Книги” Республи=

ки Адыгея» (Красногвардейская ЦБС); библиографический обзор

«Предать природу — предать себя» (ЦБС г. Майкопа).

Многие библиотеки используют в своей работе поэтическое,

художественное, музыкальное творчество, воспевающее природу.

И тому примеры: часы поэзии «Певцы родной природы», «О при=

роде тихим голосом»; устные журналы «Природа — вечный источ=

ник красоты», «Мир природы в литературе и искусстве» в Тахтаму=

кайской ЦБС. Все эти мероприятия неизменно сопровождаются
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рошо организованной системой просвещения, способной удовле=

творить эколого=информационные потребности.

В наши дни информационная поддержка идет по многим кана=

лам: через теле= и радиосеть, Интернет, прессу. Но библиотечная

сеть способна стать базой, опорным пунктом для всех, кто связан

с проблемами экологии.

Я хочу рассказать, как это делается в нашей республике, на при=

мере Адыгейской республиканской юношеской библиотеки и рес=

публиканских районных библиотек. Не секрет, что Адыгея является

крупнейшей, поистине уникальной природной экосистемой. Рес=

публика Адыгея расположена в центральной части Северо=Западно=

го Кавказа в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Протяженность

территории — 208 км с севера на юг, с запада на восток – 165 км, на=

селение — более 450 тысяч человек. В республике 136 рек, более 100

небольших озер, 5 водохранилищ. Более трети территорий покрыты

лесами. И столько же занимают особо охраняемые территории.

Несмотря на небольшую площадь, в республике более полутора

тысяч природопользователей, из них 85 промышленных предпри=

ятий.

Одной из достопримечательностей Адыгеи является Кавказ=

ский государственный биосферный заповедник, флора и фауна

которого поистине уникальны. В «Красную Книгу» России зане=

сены 32 редких вида животных. На территории республики распо=

лагаются природный парк «Большой Тхачь», эколого=туристичес=

кая территория Фишт и многие другие. И главная задача республи=

канских экологических организаций — поддерживать и развивать

мировые и федеральные природоохранительные инициативы. А

главная задача библиотек — способствовать расширению экологи=

ческих знаний молодежи. Практически библиотекам с их обшир=

ными возможностями нет альтернативы в деле экологического

просвещения — ведь только они способны обеспечивать свобод=

ный доступ населения к экологической информации, располагают

носителями этой информации. 

И хотя нашу республику можно считать благополучным регио=

ном, состояние окружающей природной среды вызывает серьез=

ную озабоченность. Нерациональное использование природных

ресурсов, загрязнение атмосферного воздуха и открытых водо=

емов, усиление ветровой и водной эрозии почв, вырубка лесов, не=

достаточная сохранность биологического разнообразия, отсутст=

вие современных полигонов твердых отходов, слабое внедрение
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Большую популярность в этом году получила игровая форма та=

кого массового мероприятия, как экологический суд. Оно называ=

лось «Человек, сохрани землю». Студенты педагогического колле=

джа вершили суд над человеком, злоупотребляющим ценностями

природы. Ребята разделились на две команды. Одни утверждали,

что человеческое общество гибнет от надвигающейся экологичес=

кой катастрофы. Вторые пытались убедить своих оппонентов, что

человек старается исправлять ошибки цивилизации и стремится

уберечь планету от кризиса. К участию в игре были приглашены

специалисты=экологи, которые в процессе игры высказали свою

авторитетную точку зрения. В качестве вещественных доказа=

тельств использовались пробы воды, грунта, бытовой мусор, а так=

же аудио= и видеоматериалы, предоставленные Кавказским госу=

дарственным природным биосферным заповедником. К слову

сказать, у нас наладились прочные дружеские связи с городскими

и республиканскими экологическими организациями. Это прежде

всего Министерство охраны окружающей среды РА, Адыгейский

филиал Кавказского государственного биосферного заповедника,

общество охраны природы, комитет по экологии и природным ре=

сурсам РА, сотрудники которых охотно принимают участие в та=

ких совместных мероприятиях. Выгода обоюдная, результаты на=

лицо. Вряд ли школьник или студент обратится в министерство

или комитет. А библиотека, с ее разнообразными формами предо=

ставления информации, как раз рассчитана на молодого пользова=

теля. Не нужно листать нудный учебник, а на любой вопрос мож=

но получить устную консультацию. Ну, а если это увлекательная

игра, где можно поспорить и выразить свое мнение, доказать и оп=

ровергнуть — это как раз то, что необходимо нашей молодежи. И

поверьте, эти мероприятия вызывают неподдельный интерес у

юных читателей и дают свой положительный эффект. Преподава=

тели школ и вузов регулярно обращаются с просьбой повторить то

или иное мероприятие, нередко по просьбе самих пользователей.

И пусть некоторые сетуют, что мы, библиотекари, иногда отбира=

ем хлеб у работников ДК, тем не менее наши читатели так не счи=

тают. Наша библиотека делает первые шаги в освоении экологиче=

ского просвещения. Предполагается разработка программы рабо=

ты библиотеки как центра экологических знаний, положение о

библиотеке — экоцентре новых целевых проектов.

Естественно, все это возможно при непосредственной финан=

совой поддержке и спонсорской помощи. И, конечно, необходима
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книжными выставками, выставками=размышлениями. В ЦБС г.

Майкопа и республики проводятся экологические недели, послед=

няя из них прошла в период проведения Общероссийских Дней за=

щиты от экологической опасности. В этот период прошли меро=

приятия: час информации «Книга, природа, фантазия», час полез=

ного совета «Экология у нас дома», беседа «Экология Адыгеи: от

прошлого до настоящего». Не первый год в Майкопском районе

проводится День экологии. Разнообразна его программа — это и

вечер «Боль природы — наша боль», и викторина «Растения и мы»,

и беседа «Живые лекарства», и библиографический обзор «По

страницам журнала “Свет”».

Я бы хотела выделить такие формы библиотечной работы, ко=

торые вызывают неподдельный интерес у молодежи и куда не нуж=

но по старинке загонять группы учащихся. Это экологические ди=

алоги «Колокола тревоги» (Теучежская ЦБС), экологический тур=

нир «Азбука живой природы» (Тахтамукайская ЦБС),

экологическая акция «Не сломай ветку» (Гиагинская ЦБС).

Ну и совсем нельзя не упомянуть о местном, чисто адыгском

«празднике цветов», который отмечается в республике три года

при поддержке Министерства культуры, Министерства охраны

окружающей среды и природных ресурсов и комитета по делам

молодежи Республики Адыгея. Он проводится 20—24 апреля. В

эти дни юные черкешенки собирают полевые цветы и дарят ауль=

чанам. Все ходят друг к другу в гости, аул расцветает на глазах, а

потом устраивается веселое празднество. Согласитесь, красивый

добрый праздник, возрожденный по инициативе Министерства

культуры Адыгеи.

Традиционно в библиотеках республики проходят различные

мероприятия, посвященные этому дню. Например, «Сиреневый

вечер» (Кошехабльская ЦБС). В рамках праздника проводились

конкурсы по пяти номинациям. Победителям вручены дипломы и

ценные подарки. Данные мероприятия примечательны тем, что

цветоводы=любители имеют возможность поделиться своими до=

стижениями и ознакомить жителей республики со своими увлече=

ниями, а также узнать много полезного и интересного.

Республиканская юношеская библиотека избрала своим прио=

ритетным направлением экологическое воспитание молодежи,

используя при этом все формы библиотечной работы. Вечера, дис=

путы, викторины, беседы, выставки, обзоры, конкурсы традици=

онно заняли свое место в экологическом воспитании.
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Особый подъем творческого осмысления этой темы наблюдает=

ся у библиотекарей после объявления всероссийского смотра=кон=

курса работы библиотек по экологическому просвещению населе=

ния в 1995 году. Коллектив ЦБС г. Туапсе решил начать с наиболее

многочисленной группы читателей – юношества. В ней почти

шесть тысяч читателей. Включившись во всероссийский смотр=

конкурс по экологическому просвещению населения, мы прежде

всего наладили контакты с городским экологическим фондом (ис=

полнительный директор — В.И. Кригер), с Горно=Черноморским

комитетом по охране окружающей среды (председатель — 

А.Н. Чмирев). Вот уже пять лет нас связывают деловые творческие

отношения. 

Экологический фонд помогает библиотеке вести просветитель=

скую экологическую работу: выделяет средства на покупку перио=

дических изданий, спонсирует библиотечные экологические про=

граммы, приобретает для библиотеки аудио= и видеотехнику. Гор=

но=Черноморский комитет по охране окружающей среды

оказывает поддержку в комплектовании фонда, в приобретении

канцелярских товаров и принадлежностей. 

Свою работу библиотеки координируют с учебными заведени=

ями города, привлекают к работе Туапсинскую общественную ор=

ганизацию ученых, Туапсинский туристско=краеведческий центр,

врачей, учителей, экологов, краеведов. В системе экологического

воспитания юношества применяются различные формы и методы

работы. 

В конце 1997 года совместно с городским экологическим фон=

дом был создан Туапсинский юношеский клуб «ТЮНЭК». Двери

клуба открыты для всех желающих участвовать в его работе. За

прошедшие годы сложился костяк клуба – это учащиеся гимназии

№1, частые гости – представители молодежного парламента горо=

да. Члены клуба принимают участие в городских выставках эколо=

гической тематики: «Зимняя фантазия», «Весенняя рапсодия», в

Днях защиты от экологической опасности, в выставках экологиче=

ского плаката, в краевом конкурсе «Пернатый мир Кубани», в

проведении экологических дат – День Земли, День воды и других.

За участие в учебно=исследовательском экологическом проекте

«Вода на Земле» ребята получили звание «Хранители воды».

Обобщая опыт работы клуба, надо сказать, что в будущем мы

планируем составить программу работы на два года, связав ее с

учебным процессом — предметами экологии, биологии. Нашу

273

информационная обеспеченность этих новаций. Увы, имея доста=

точный потенциал печатных материалов, мы не имеем доступа к

другим более современным носителям информации (как то: ком=

пьютерное обеспечение, доступ к сети Интернет, включение в

фонды нетрадиционных носителей информации), позволяющим

постоянно осуществлять информационную поддержку нашим чи=

тателям, не говоря уже об автоматизации собственно библиотеч=

ных процессов.

Наш коллектив надеется, что вскоре все это появится и в нашей

библиотеке, а мы, в свою очередь, будем рады узнать и перенять

опыт других подобных библиотек. Как они выходят из положения,

перевоплощаясь в информационно=образовательные центры, и

помогают решать проблемы и вопросы, которые стоят сегодня пе=

ред нашей молодежью.

Швалева О.Е.,
библиотекарь юношеской кафедры Туапсинской городской ЦБС
Краснодарского края

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНОШЕСТВА В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

На протяжении 35 лет в России развивается экологическое

движение. Массовой общедоступной библиотеке с ее универ=

сальным фондом, отражающим культурный опыт разных эпох и

народов, по сути своей, предназначено быть одним из наиболее

действенных звеньев экологического воспитания юных граждан.

Способствовать улучшению отношения людей к окружающей

среде, воздействовать на чувства и воображение человека с по=

мощью конкретных знаний, статистических данных из книг, га=

зет и журналов – такие задачи ставит перед собой наша библио=

течная система. Надо сказать, что библиотеки всегда уделяли

внимание проблемам взаимоотношений человека с окружающей

средой. 

С появлением глобальных экологических проблем выделилось

четкое направление в деятельности библиотек – экологическое

воспитание.
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шенных котят, подбитых птиц. Дома родители не разрешат, а в биб=

лиотеке примут, в дальнейшем и пристроят к кому=нибудь. 

Барсово ущелье — так называется небольшой микрорайон, где

находится библиотека=филиал № 3. Экологическое воспитание

подростков библиотека ведет совместно с подростковым клубом

«Чайка» городского центра детского творчества. Раз в месяц они

совместно проводят экологические четверги, где ребят знакомят с

новыми журналами и книгами о природе и экологии; учат, как на=

ходить литературу для докладов, рефератов, выступлений. Чтобы

подростки усвоили конкретные навыки экологического поведе=

ния, проводят викторины и экологические игры. Интересен был

праздник=конкурс «Защитим наше будущее». Он призван был

учить детей самостоятельно мыслить, видеть мир во всем его мно=

гообразии и защищать то, что нуждается в защите. Конкурсы на

знание природы и способов ее защиты в сложных экологических

ситуациях показали, что победителями становятся те, кто много

читает о природе. Но, к сожалению, даже они плохо выражают

свои мысли. А значит, и библиотекарям нужно работать в этом на=

правлении. Поэтому библиотека стала проводить конкурсы на

знание русского языка. 

Экологическому просвещению юношества необходимо инфор=

мационное и справочно=библиографическое обеспечение. Цент=

ром этой работы является центральная библиотека им. А.С. Пуш=

кина. Здесь ведется картотека «Экология и современность», разде=

лы каталогов и картотек по естественным наукам постоянно

пополняются новой информацией, выделены рубрики в краевед=

ческой картотеке, выпускается «Информационный бюллетень по

экологии», тематические и рекомендательные списки литературы,

учитываются наиболее сложные справки экологической тематики.

В читальном зале выделены энциклопедии и справочники естест=

венно=научной направленности, а на абонементе – тематический

стеллаж «Экология. Безопасность. Жизнь». Организуются выстав=

ки, просмотры книг. 

С приобретением компьютерной техники и подключением в

Интернет, электронной базы данных «КонсультантПлюс» расши=

рились и поднялись на более высокий уровень возможности биб=

лиотеки в пропаганде экологической литературы. 

Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информа=

ции города, благодарны им за предоставление места на страницах

газет, эфирного и экранного времени. 
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цель мы видим в том, чтобы ребята в свободной форме, в отличие

от школьного урока, могли спорить, рассуждать, размышлять, уз=

навать что=то интересное в дополнение к полученным в школе

знаниям, об отношении человека к окружающей среде, ведь

именно от человека во многом зависит состояние планеты Земля. 

Экологическое просвещение активно ведут и филиалы ЦБС.

Библиотека=филиал № 2 им. Н. Островского работает по двум на=

правлениям: экология окружающего мира (для учащихся старших

классов), экология человека (для широкого круга читателей). Для

учащихся старших классов проводятся уроки экологии, согласован=

ные с преподавателями школ. Знакомство начинается с рассказа о

растительном и животном мире Краснодарского края. Ребята узна=

ют о «Красной Книге» Краснодарского края, о хищническом отно=

шении некоторых дельцов к лесам, о вырубке елей и каштанов,

уничтожении реликтовых пород деревьев. Обычно мероприятия

проходят в форме экологических уроков. Их темы: «Кризис Черно=

го моря», «Поклонись лесу», «Живая планета», «Жизнь в руках живу=

щих», «Их право жить» и другие. Следующее направление — «Эколо=

гия человека» — выражено в работе клуба «Орион». Основная его за=

дача – воспитание высокой духовности, самосовершенствование

личности, овладение нетрадиционными методами оздоровления. В

работе клуба участвуют читатели и юношеского возраста (в основ=

ном, от 19 до 24 лет). Заседания клуба проводятся за «круглым сто=

лом», где каждый принимает участие в обсуждении темы или вопро=

са. Темы: «Век трагедий – век потерь», «Диалог с космосом», «Твои

возможности, человек», «Не навреди ни делом, ни мыслью, ни сло=

вом», «Мегалиты – таинственные излучатели каменного века». 

В Туапсе есть прекрасный микрорайон – Звездный. Располо=

жен он довольно высоко над уровнем моря. Библиотека № 1 нахо=

дится на улице Солнечной. В ней всего два сотрудника, но эколо=

гическому просвещению уделяют они немало времени. Так как

библиотека в районе одна, то обслуживает и взрослых, и юношест=

во, и детей. Поэтому органично возник клуб «В кругу семьи» и дет=

ский клуб «Теремок», часто во многих мероприятиях участвуют

оба клуба. Например, в конкурсе рисунков «Солнечный лучик»,

просмотре краеведческих экологических видеофильмов, праздни=

ке проводов зимы. 

В филиале № 1 библиотекари не только рекомендуют книги о при=

роде, об окружающей среде, но им невольно приходится заботиться о

братьях наших меньших. Куда как не в библиотеку принести подбро=
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Щербакова Л.В.,
директор Омской областной юношеской библиотеки, г. Омск

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В
БИБЛИОТЕКАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Все связано со всем. Все должно куда=то деваться. Ничто не

дается даром. Природа знает лучше». Так американский ученый 

Б. Коммонер формулировал законы экологии. В них заложен

смысл проблемы взаимоотношения общества и природы.

Человечество лишь начало задумываться о том, что экологичес�
кая катастрофа возможна, а экологические изменения могут при=

обрести характер необратимых процессов.

От неблагоприятного состояния окружающей среды страдают

все.

Основным условием изменения отношения к окружающей сре=

де является экологическое просвещение.
Библиотека — одна из тех организаций, которая может прини=

мать активное участие в экологическом просвещении населения.

Но чтобы грамотно заниматься экологическим просвещением,

библиотекарь должен постоянно повышать свою экологическую

грамотность, проникнуться важностью темы.

Библиотеки – методические центры областные, муниципаль=

ные — уделяют этому особое внимание. Областная юношеская

библиотека начала работу по экологическому просвещению биб=

лиотекарей с курсов повышения квалификации, на которых теме

«Экологическое просвещение через книгу» было отведено 8 часов.

Библиотекари получили представление о системе экологического

просвещения в стране и месте библиотеки в ней, о литературе,

формах и методах работы по экологическому просвещению.

Для библиотекарей учебных заведений системы среднего и на=

чального профессионального образования были проведены эко=

логические семинары.

Центральными районными библиотеками также проводились

специальные семинары: «Библиотеки в защиту экологии» (Павло=

градская ЦРБ), «Система экологического воспитания и место биб=

лиотеки в этой системе» (Тарская ЦРБ) и др.

Библиотеками области разрабатываются методические матери=

алы в помощь экологическому просвещению для сельских библи=

отек: «Экология в диалогах» (Горячеключевской сельский филиал
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Вот уже исполнился год, как в читальном зале центральной

библиотеки по пятницам проводит свои занятия «Обществен=

ный университет». Инициатором и организатором работы уни=

верситета стала туапсинская общественная организация уче=

ных, возглавляемая заслуженным деятелем наук России, акаде=

миком Е.К. Мархининым. В основном в университете

читаются лекции естественно=научной тематики: «Мы и Миро=

вой океан», «Соленость морских вод», «Лесная аптека»,

«Стержневые проблемы глобальной экологии организмов»,

«Геолого=геоморфологические памятники природы Туапсин=

ского района» и другие. Лекции читают известные деятели на=

уки, педагоги, инженеры, краеведы города: Е.К. Мархинин, 

В.П. Черновол, Л.А. Шишкина, С.И. Челпанов, С.Г. Кокорев и

другие. Работа университета в стенах библиотеки очень помо=

гает нам вести экологическую и краеведческую работу. К каж=

дому занятию в университете библиограф готовит обзор лите=

ратуры. Мы очень рады, что по нашей рекомендации лекции

этого университета стали посещать читатели библиотеки – мо=

лодежь, юношество. 

В пансионате «Маяк» с 25 по 28 сентября пройдет вторая меж=

дународная научная конференция «Вулканизм и биосфера Земли

и экологические проблемы Причерноморья». Надеемся, что мате=

риалы конференции по вопросам экологии попадут в библиоте=

ки, ведь в них очень нуждаются наши читатели – школьники и

студенты. 

Центральная городская библиотека информировала своих чи=

тателей о предстоящей работе конференции. Думаем, что молодые

читатели и члены нашего экологического клуба «ТЮНЭК» станут

участниками этой конференции. Экологическое просвещение

библиотека считает одним из перспективных направлений работы

с юношеством. Здесь еще много нерешенных проблем. Необходи=

мо расширять информационные услуги, укреплять материальную

базу, пополнять фонды, искать новые эффективные формы эколо=

гического воспитания. В одиночку делать все это библиотеки не

могут. Следует сказать, что все начинания библиотеки всегда на=

ходят понимание и поддержку в городском экологическом фонде,

Горно=Черноморском комитете по охране окружающей среды, от=

деле искусств. В свою очередь, ЦБС всегда поддерживает библио=

течными средствами экологические акции и инициативы этих ор=

ганизаций. 
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района), «Библиотека и экологическое просвещение» (ЦРБ Кор=

миловского района).

ОГОНБ им. А.С. Пушкина и «Экологический клуб» Омского

Дома ученых разработали совместный проект «Экология большо=

го города. Концепция устойчивого развития».

В области 3 библиотеки работают как центры экологического

просвещения: Павлоградская ЦРБ, Горячеключевской сельский

филиал, библиотека им. К. Маркса.

Широко используется для пропаганды экологических знаний

местная периодическая печать. Почти во всех районных газетах

имеются специальные рубрики, в которых помещаются материалы

библиотек: информация о книгах по экологии, о проводимых в

библиотеках мероприятиях экологической направленности, их

анонсы, объявления о конкурсах и их результатах.

Центр детского чтения и досуга ЦБС Калачинского района со=

трудничает с газетой «Сибиряк», выпускает собственную газету

«Ковчег»; ОГОНБ им. А.С. Пушкина – с газетами «Коммерческие

вести», «Вечерний Омск».

Тесное сотрудничество с местными телестудиями поддержива=

ется в ЦБС Калачинского, Тарского и других районов. Центр дет=

ского чтения и досуга ЦБС Калачинского района ведет передачи

на канале «Омь». У Дома детской и юношеской книги ЦБС Тар=

ского района завязались добрые отношения с детской телестудией

«Приветик» Центра детского и юношеского творчества.

Интересной и содержательной является информационно�библио�
графическая деятельность библиотек области: от выпуска солид=

ных библиографических указателей и списков литературы

(ОГОНБ им. А.С. Пушкина, областной юношеской библиотеки,

библиотеки Омского государственного университета путей сооб=

щения, библиотеки им. К Маркса и др.) до издания библиографии

«малых форм» для детей и подростков: игрушек, закладок, букле=

тов (областная детская библиотека, Дом детской и юношеской

книги ЦБС Тарского района, сельские филиалы ЦБС Кормилов=

ского района).

Информационно�библиографическая поддержка работы библи=

отек по экологическому просвещению невозможна без хорошо

организованного справочного аппарата. Во всех библиотеках ве=

дутся специальные картотеки, выделяются тематические рубри=

ки в систематической картотеке статей и систематическом ката=

логе.
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ЦБС Омского района), «Эта хрупкая планета», вып. 1—3 (Област=

ная юношеская библиотека), «Методические материалы в помощь

работе по экологическому воспитанию» (Центр детского чтения и

досуг ЦБС Калачинского района), «Экология и безопасность жиз=

недеятельности» (Кормиловская ЦРБ) и др.

Большой интерес у библиотекарей, специалистов=экологов,

читателей вызвал библиографический указатель «Экология Ом=

ского Прииртышья», изданный областной юношеской библиоте=

кой. Это издание библиотека выдвигала на грант внеправительст=

венной российско=американской экологической организации

ИСАР=Сибирь в номинации экологическое воспитание.

На грант этой же организации был выдвинут проект областной

детской библиотеки «Экологический калейдоскоп»: летняя про=

грамма чтения.

На протяжении многих лет библиотеки области сотрудничают с

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды

Омской области, комитетами природных ресурсов своих районов.

Благодаря этому сотрудничеству библиотекари области стали

участниками двух межрегиональных научно=практических конфе=

ренций «Приоритет – экологическому образованию», проходив=

ших в Омске под эгидой межрегиональной ассоциации «Сибир=

ское соглашение». На научно=практических конференциях рабо=

тали библиотечные секции.

Школьные библиотекари работают в тесном контакте с препо=

давателями естественнонаучных дисциплин, участвуя тем самым в

реализации программы непрерывного экологического образова=

ния.

Библиотеки области приняли участие во всех Всероссийских

смотрах конкурсах работы библиотек по экологическому просве=

щению населения.

Большая работа по проведению 1=го тура смотра=конкурса бы=

ла проделана областными методическими центрами.

В смотре=конкурсе 2000—2001 гг. приняли участие 97 библио=

тек.

Анализ конкурсных материалов показал, что почти все библио=

теки=участницы работали по специальным программам: «Ладонью

прикрой землю», «Мир во мне и мир вокруг» (библиотека им. 

К. Маркса ЦСМБ г. Омска), «Землянам чистую планету» (Горяче=

ключевской сельский филиал ЦБС Омского района), «Экология

не знает границ» (Дом детской и юношеской книги ЦБС Тарского
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сунков «Экологическая волна»; библиотека Сыропятской школы

Кормиловского района — рисунки детей «Сохраним мир, в кото=

ром мы живем».

В течение нескольких лет при Горячеключевском сельском фи=

лиале работают клубы «Лесовичок» и «Динозаврик». В этом же фи=

лиале работает клуб для старшеклассников «ЭКО» («Экологичес=

кая культура и образование»).

Работа библиотек по экологическому просвещению населения

продолжается, о чем свидетельствуют отчеты библиотек за 2002

год.

Например, Тарский Дом детской и юношеской книги продол=

жает акцию «Экология не знает границ». В 2002 году она проходи=

ла под девизом «Чистая вода», 2003 году – «Чистый лес»; Калачин=

ский Центр детского чтения и досуга проводит ежегодный фести=

валь «Красота спасет мир»; Седелниковская центральная детская

библиотека – экологический месячник «Родина, природа, чело=

век» и т.д.

В заключение можно выразить уверенность в том, что библио=

теки Омской области заняли достойное место в системе экологи=

ческого просвещения населения.
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Необходимо отметить значительную информационно=библио=

графическую работу ОГОНБ им. А.С. Пушкина. На сегодняшний

день база данных электронного каталога и картотек библиотеки

содержит более 1000 библиографических записей по экологии.

Публикации, посвященные вопросам охраны природы и природо=

пользования Омской области, учитываются с 1997 года с исчерпы=

вающей полнотой в электронном краеведческом каталоге, насчи=

тывающем более 2000 записей. Библиотека имеет базы данных си=

стем «КонсультантПлюс», «Гарант».

Ежегодно библиотекой выполняется более 10 тысяч запросов

читателей естественнонаучной тематики, в том числе и по эколо=

гии. Наиболее сложные запросы выполняются через Интернет.

Массовая работа библиотек Омской области заслуживает особого

внимания. Наиболее интересно работают с детьми и подростками в

Доме детской и юношеской книги ЦБС Тарского района, Центре

детского чтения и досуга ЦБС Калачинского района, Кормилов=

ской, Москаленской центральных детских библиотеках, Горяче=

ключевском сельском филиале, библиотеке им. К. Маркса и др.

В библиотеках состоялись утренники, игры, викторины, эколо=

гические фестивали, эколого=краеведческие экспедиции, театра=

лизованные представления, уроки природолюбия, экологические

лото, поэтические вечера, экологические марафоны, экологичес=

кие часы и многое другое для читателей разного возраста.

В период проведения смотра=конкурса библиотеки активно

участвовали в проведении Дней защиты от экологической опасно=

сти. Мероприятия Дней областной юношеской библиотеки, обла=

стной детской библиотеки были профинансированы управлением

природных ресурсов и охраны окружающей среды, что позволило

библиотекам приобрести необходимые для работы издания и по=

ощрить участников массовых мероприятий Дней.

Значительна роль библиотек в развитии творческих способнос=

тей детей и подростков. 

Библиотека им. К. Маркса в качестве приложения к конкурс=

ным материалам представила «Сборник творческих работ детей»;

Горячеключевский сельский филиал — выполненные ребятами

поделки экологической тематики; Калачинский Центр детского

чтения и досуга — конкурсные сочинения «Земля – наш дом»;

Кормиловская центральная детская библиотека – «Сборник сти=

хотворений юных поэтов – читателей библиотеки»; библиотека

средней школы № 1 рабочего поселка Кормиловка – альбом ри=
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Березкина Г.Л.,
главный библиотекарь юношеской кафедры 
центральной районной библиотеки Крымской ЦБС,
г. Крымск Краснодарского края

ВКЛАД БИБЛИОТЕК г. КРЫМСКА 
В ПРОГРАММУ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И ПРОПАГАНДУ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ

Одной из проблем, тревожащих ныне российское общество, яв=

ляется наркомания среди подростков. Масштабы и темпы ее рас=

пространения таковы, что встает вопрос о физическом и мораль=

ном здоровье значительной части молодежи. Принята концепция

государственной политики по контролю за наркоманами, утверж=

денная Президентом России; прошли специальные слушания в

Госдуме; администрация некоторых регионов страны принимает

радикальные постановления. У нас в Краснодарском крае к этой

беде особое отношение. Согласно статистическим данным, 62%

молодежи Кубани употребляют наркотики. В Крымском районе

на профилактическом учете находятся 534 человека, подвержен=

ных наркозависимости. Только за 5 месяцев текущего (2001) года

зарегистрировано 70 человек, употребляющих наркотики. Число

наркоманов за последние три года увеличилось в 20 раз. 

В июне 1998 года главой Администрации г. Крымска и Крым=

ского района подписано постановление № 193 «О программе ком=

плексных мер противодействия злоупотреблению наркотически=

ми средствами и их незаконному обороту на 1998—2000 гг. по г.

Крымску и Крымскому району». Утверждена программа ком=

плексных мер противодействия, а также финансирование про=

граммы в бюджете. Задействованы Крымский РОВД, УНО, ТМО,

комитет по делам молодежи, учреждения культуры района. 

Какая же роль в профилактической борьбе с наркоманией от=

водится библиотекам района? Разработан и утвержден план основ=

283

Раздел 3.2

ВОСПИТАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ 

В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ



мы «К святыне русского духа» проводит цикл мероприятий, по=

священных здоровому образу жизни. В ЦРБ ведется специальная

картотека «Вам, молодые», где есть рубрика «Спорт, здоровье», а

также собирается вся информация, интересующая молодежь. 

Особо хотелось бы отметить проводившуюся летом этого года в

г. Крымске акцию «В третье тысячелетие – без наркотиков». Вели

акцию ведущий «Радио=Рокс» В. Бобков и руководитель реабили=

тационного центра «Исток» С. Тупов, выступали настоятель Варе=

никовского православного храма отец Геннадий, представитель

Крымского отдела по делам молодежи, артисты из Москвы, Крас=

нодара, Майкопа, Крымска. Во время концерта на экранах, уста=

новленных прямо на улице, демонстрировались кадры из наркоди=

спансера, из кабинета нарколога. Нельзя было без боли смотреть на

опустившихся, полностью деградированных молодых наркоманов.

Библиотека помогла разработать сценарий этой акции, подготови=

ла списки рекомендуемой для чтения литературы по наркомании,

организовала выставку литературы «У опасной черты».

Таков вклад библиотек г. Крымска в программу профилактиче=

ских мер борьбы с наркоманией. Работа в этом направлении по=

стоянно совершенствуется, и на первый план выходит пропаганда

здорового образа жизни. 

Евланова О.Г.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом
Новороссийской городской ЦБС Краснодарского края

РАБОТА ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

И ВИЧ/СПИДа

Есть такое понятие в эпидемиологии — «входные ворота ин=

фекции». Это место, где происходит внедрение возбудителя в ор=

ганизм человека. С июля 1996 года на юге России входными воро=

тами для ВИЧ=инфекции стал город Новороссийск — в силу его

геополитического расположения. Ведь Новороссийск остается

крупнейшим морским портом на юге России. В городе сходятся

три автотрассы: западная, северная и восточная, имеется большой

железнодорожный узел. 
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ных мероприятий учреждений культуры по профилактике злоупо=

треблений наркотическими средствами и пропаганде здорового

образа жизни среди населения района до 2001 года включительно.

Крымская ЦБС в рамках программы осуществляет комплектова=

ние библиотек изданиями, направленными на просвещение, разъ=

яснение, пропаганду активных форм проведения досуга. Наиболее

действенные и эффективные мероприятия проходят при участии

родителей, органов соцзащиты, правопорядка, здравоохранения,

комитета по делам молодежи. 

В рамках цикла «Молодежь против наркотиков» на юношеской

кафедре Крымской ЦРБ проведено анкетирование. Подростки от=

вечали на следующие вопросы: «Как Вы понимаете и оцениваете

проблему наркомании?», «Что Вы знаете о наркотиках?», «Пробо=

вали ли Вы их?» и другие. Анализ анкет показал: 55% считают нар=

котики смертельной отравой; большая часть опрошенных уверена,

что наркоманов надо лечить, в употреблении зелья никто не при=

знался. Среди причин, толкающих молодежь к употреблению нар=

котиков, назывались: веяние моды, конфликты в семье, психоло=

гическое давление со стороны предлагающих. Четверть опрошен=

ных считают наркотики «кайфом», «мимолетным увлечением»,

«уходом от реальной жизни». Большинство выразили желание уча=

ствовать в дискуссиях «Наркомания глазами молодежи», «Откро=

венный разговор». Данное анкетирование помогло специалистам

библиотек района в определении направления дальнейшей рабо=

ты, в разработке мероприятий по профилактике наркомании. 

И уже есть результаты. На «круглом столе» «Скажи наркотикам

“Нет!”» с помощью приглашенного в библиотеку психолога ребя=

та проиграли различные ситуации, цель которых одна: помочь на=

учиться отказываться от предлагаемого наркотика. В рамках темы

«Осторожно: наркомания!» ребята общаются с психологом, вра=

чом=наркологом, священником, сотрудником РОВД. Старше=

классники участвуют в дискуссиях «Наркомания глазами молоде=

жи», одна из них прошла в Варениковской средней школе по кни=

ге Шпакова «Иллюзия рая». А в хуторе Ново=Украинском школа,

Дом культуры и библиотека совместно организовали встречу стар=

шеклассников и их родителей с врачом=наркологом, участковым

милиционером, специалистами центра соцзащиты и помощи се=

мьям и детям при УСЗН – «Имя беды – наркотики». Чтобы от=

влечь молодежь от наркотического зла, нужна альтернатива. С

этой целью центральная районная библиотека в рамках програм=

284



ка – обеспечить россиян информацией о всех российских и зару=

бежных организациях, работающих в этой области. 

Четко налаженная связь с такими общественными организаци=

ями, как «Семь ветров», «Аква», ресурсный центр по поддержке

общественных объединений «Ключ к успеху», центр «СПИД=

СТОП», позволяет наиболее полно и широко проводить работу по

профилактике СПИДа и наркомании.

Из городского СПИДцентра библиотека получает печатную

продукцию — буклеты, плакаты, журналы для распространения

среди молодежи.

Чем интересуются подростки? Что они знают о наркотиках? Уг=

рожает ли им опасность заболеть? Достаточно ли литературы и ин=

формации в юношеской библиотеке, освещающих проблему нар=

комании? На эти и другие вопросы стремились получить ответ ра=

ботники юношеской библиотеки, проводя анонимное

анкетирование «Можешь ли ты сказать наркотикам «нет»?». В нем

приняли участие более тысячи подростков. Выводы малоутеши=

тельны: 70% информации о наркотиках подростки получают от

друзей. Родители же, как правило, считают, что эта проблема не

касается их семьи. 

Полученные результаты еще раз подтвердили важность профи=

лактической и разъяснительной работы среди подростков и их ро=

дителей. И главной задачей здесь является непрерывность пропа=

ганды, избирательность по отношению к различным группам мо=

лодежи, использование современных технологий воздействия на

массовое сознание.

В стенах юношеской библиотеки систематически проходят

циклы мероприятий, организованные специалистами городского

СПИД=центра, наркологического диспансера, кабинета планиро=

вания семьи. Это обзор книжной продукции; просмотр видео=

фильма по теме; реклама организаций города, где можно получить

необходимую информацию, пройти тестирование на ВИЧ=инфек=

цию, узнать, где и как можно пройти лечение от наркотиков; рас=

пространение книг, брошюр, листовок. Заканчивается встреча, и

специалиста окружают ребята с просьбой уделить им еще несколь=

ко минут. Такие индивидуальные беседы врача с подростком затя=

гиваются надолго…

Благодаря большой площади, занимаемой библиотекой, такие

встречи проходят в специально оборудованном зале. Кроме того,

запланированы и проведены: «Новое поколение без наркотиков»,
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Большинство жителей его составляют «челноки», которые быс=

тро сориентировались в конъюнктуре рынка не только вещевого,

но и наркотического, доставляя из Турции мешки с эфедрином,

самым дешевым наркотиком. Автотранспортом привозят нарко=

тики с территории Украины. Через паромную переправу или ми=

нуя ее, партии этого зелья поступают с территории государства, где

еще раньше начала бушевать эпидемия ВИЧ=инфекции. Поступа=

ют они к нам и с Кавказа. 

Население Новороссийска составляет более 250 тысяч человек,

из них на учете в наркодиспансере состоят 1482 человека. Однако

число наркоманов, рассчитанное с помощью различных методик,

насчитывает более 100 тысяч, при этом средний возраст употребля=

ющих дурман, 14—25 лет. А сколько тех, кто нюхает клей, курит

«травку», считая, что это не несет никакой опасности для здоровья!

С ростом наркомании тесно связан рост числа инфицирован=

ных СПИДом, вирусным гепатитом и другими серьезными забо=

леваниями. На 1 сентября 2000 года в Новороссийске выявлено

1357 ВИЧ=инфицированных. С начала года этот страшный вирус

обнаружен еще у 74 человек. Основной путь передачи ВИЧ=ин=

фекции — через иглу, это 70% всех зараженных. Коллективное ис=

пользование одного шприца, незнание правил дезинфекции инъ=

екционных инструментов и активное вступление в беспорядочные

половые связи под действием наркотиков – все это прямая дорога

к заражению. Подростковый возраст имеет свои особенности.

Подросток – очень ранимый человек, цель жизни которого — са=

моутверждение любыми средствами. Как в такой ситуации уберечь

его от возможной беды? 

И здесь библиотека как социальный институт обладает рядом

возможностей для успешной реализации мероприятий по профи=

лактике наркомании и ВИЧ=инфекции.

На протяжении двух лет молодежно=информационный центр,

созданный при юношеской библиотеке г. Новороссийска, совме=

стно с городским СПИДцентром, наркологическим диспансером,

общественной организацией «Семь ветров» проводит работу по

антинаркотическому просвещению, профилактике ВИЧ=инфек=

ции. В 1999 году центр вошел в международный «Справочник ор=

ганизаций, работающих в области профилактики и лечения ВИЧ=

инфекции и СПИДа», подготовленный и выпущенный неправи=

тельственной российской организацией «СПИДинфосвязь» и

организацией из Голландии «Врачи без границ». Цель справочни=
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ская работа среди подростков. В частности, городская юношеская

библиотека, обладая видеоматериалами и печатной продукцией по

данной теме, имеет возможности для успешной реализации меро=

приятий по профилактике наркомании в городе. Работа ведется

совместно с городским СПИД=центром, наркологическим дис=

пансером, кабинетом планирования семьи и ребенка, опытным

психологом, юристом фонда «Школа мира». Ежемесячно более

180 подростков имеют возможность побывать на этих мероприя=

тиях и по своему желанию получить индивидуальную консульта=

цию специалиста.

Большое значение в профилактике наркомании имеет органи=

зация досуга молодежи. Так, для подростков в летний период сов=

местно с администрацией средней школы №29, летним лагерем

«Малоземелец» разработана и успешно реализована программа

«Детям и взрослым, малым и рослым». В ней – игры=путешествия,

уроки творчества, просмотры развлекательных и тематических

фильмов, видеолектории. Программа позволила не только запол=

нить свободное время ребят, но и способствовала развитию их

творческих способностей, расширению кругозора, межличност=

ному общению. С этой же целью библиотекой выпущено пособие

«Досуг и развлечения», где собран подробный материал о всех тан=

цевальных, музыкальных, театральных, творческих объединениях,

спортивных секциях, имеющихся в городе.

Отчего подростки употребляют наркотики: любопытство, влия=

ние друзей, желание уйти от действительности? Достаточно ли ли=

тературы по этой проблеме в юношеской библиотеке? Ответы на

эти и другие вопросы работники библиотеки попытались полу=

чить, проведя исследование в виде тест=анкеты: «Скажи наркоти=

кам “Нет!”». В исследовании приняли участие более тысячи под=

ростков, а полученные результаты проанализированы и переданы

в городской наркологический диспансер. 

В рамках городской целевой программы «Сохранение и разви=

тие культуры и искусства» юношеской библиотекой разработана

программа «В ХХI век – без наркотиков» на 2001—2002 гг., ставя=

щая перед собой следующие задачи: 

● обеспечение права пользователей на доступ к полной и до=

стоверной информации по проблеме наркомании и пропа=

ганде здорового образа жизни;

● создание совершенного механизма сбора, хранения и поис=

ка информации;
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«Жизнь и смерть – на конце иглы», «Дорога, ведущая в пропасть»,

«Безопасный секс – мой выбор», «Разумный выбор – разумный

человек».

В библиотеке оформлена и регулярно пополняется «Социаль=

но=полезная картотека для молодежи», где выделены разделы:

«Медицинская помощь», «Наркотики», «СПИД».

Ежегодно 1 декабря проходит Всемирный День борьбы со

СПИДом. Юношеская библиотека заранее информирует моло=

дежь города о проводимом в связи с этим мероприятии. Работа со=

трудников библиотеки в этот день нацелена на то, чтобы побудить

молодых людей внести свой вклад в сокращение распространения

ВИЧ=инфекции, проявить сострадание и протянуть руку помощи

ВИЧ=инфицированным. 

Совместно с городским СПИД=центром, наркологическим

диспансером, общественной организацией «Семь ветров» юноше=

ская библиотека подготовила проект программы по профилактике

наркомании, ВИЧ=инфекции среди молодежи города. Программа

«Молодежь – источник перемен» рассчитана на три года – 

2000—2003 гг. Она имеет особый смысл, ведь именно молодежь яв=

ляется движущей силой любого общества. И если общество окажет

поддержку юному поколению, проводимая программа сможет по=

влиять на изменение характера эпидемии в целом. 

Евланова О.Г.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом Новороссийской
городской ЦБС Краснодарского края

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ И ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Стремительный рост наркомании среди молодежи г. Новорос=

сийска активизировал работу по профилактике этого явления не

только медицинских учреждений, но и системы образования, уч=

реждений культуры.

О видах наркотиков подростки знают достаточно много, а вот

какой вред они приносят – мало. Поэтому на первый план в рабо=

те библиотек города выходит информационная и просветитель=
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просы, то тут же перед нами встает другой вопрос «Как проводить

эту работу?». Давайте вместе подумаем именно над этим. Может

быть, организовывать рейды по злачным местам? Но это дело

МВД. Может, собирать наркоманов и проводить с ними работу?

Но это юрисдикция Минздрава. Так какова же роль работников

культуры?

Для того чтобы четко определиться по данному вопросу, необ=

ходимо учитывать два основополагающих фактора. Первый: биб=

лиотека — центр информации. Второй: наркозависимость, как и

другие виды зависимости, имеют одни корни — психологическую

зависимость.

Статья 29 п. 4 Конституции РФ гласит о том, что каждый граж=

данин имеет право на получение информации, т.е. информация

должна быть доступной всем. Вроде все ясно и понятно. Но когда

дело касается профилактики наркозависимости, становится неве=

роятно сложно провести грань между доступностью информации

и рекламной деятельностью. Например: учитель химии проводит

урок на тему «Химический состав наркотических веществ». Он да=

ет доступную информацию? Или рекламирует тем, кто еще не зна=

ком с наркотическими веществами, каким образом их можно из=

готовить? Другой, еще более наглядный пример: ЦБС проводит

радиожурнал «Виды наркотиков и способы их применения», радо=

стно рапортуя, что их прослушали 350 человек. Что это? Ведь рек=

лама — это тоже информация, доступная информация.

Какими же знаниями и какой же интуицией должен обладать биб=

лиотекарь, чтобы суметь провести эту тонкую грань? И насколько вы=

соко должно быть у него развито чувство ответственности, ответст=

венности за ту информацию которая исходит от него. Не случайно

ведь о слове сказано, что им можно убить, а можно и воскресить.

И еще один немаловажный аспект: информация должна быть

дифференцированная. Одна информация должна идти на специа=

листов, работающих с детьми. Совсем другая — на родителей. И

совсем уже иная — на подростков и юношество.

К величайшему сожалению, приходится констатировать тот

факт, что после некоторых публикаций и мероприятий у подростков

в сознании сохраняется только информация о наркотиках, но не

формируется отрицательное отношение к ним. Результат может

быть не предсказуемым. Так на одной из встреч нарколога со стар=

шеклассниками после слов врача: «Сегодня почти каждый подрос=

ток 12—14 лет попробовал хоть какой=нибудь наркотик...», 15=тилет=
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● расширение ассортимента библиотечных услуг по профи=

лактике наркомании – выпуск экспресс=информации, бюл=

летеней, методических пособий;

● привлечение внимания общественности к проблеме нарко=

мании через СМИ, распространение раздаточных материа=

лов (плакатов, буклетов, календарей);

● проведение семинаров, акций, индивидуальных и массовых

мероприятий;

● организация социальной антинаркотической рекламы на го=

родском радио, в местных СМИ, на улицах города.

Но эффективной работу библиотеки по профилактике нарко=

мании среди подростков можно считать только благодаря тесной

связи с общественными организациями, работающими с молоде=

жью: это городской комитет по делам молодежи, ресурсный центр

«Ключ к успеху», общественный фонд «Школа мира», обществен=

ная организация «Семь ветров» и другие. Пользуясь случаем, при=

ношу им глубокую благодарность за помощь, поддержку и пони=

мание того, что с наркоманией в молодежной среде можно бороть=

ся только сообща. 

Захарова С. А.,
заведующая библиотечным социально�нравственным центром «Айс�
берг» Республиканской юношеской библиотеки,  
г. Казань, Республика Татарстан

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Среди многих проблем, серьезно волнующих наше общество,

одно из первых мест занимает наркомания. Масштабы и темпы ее

распространения в стране таковы, что уже встает вопрос о физиче=

ском и моральном здоровье значительной части молодежи, о соци=

альной стабильности в будущем. Все большее количество минис=

терств и ведомств включаются в борьбу с наркозависимостью.

Должны ли и работники библиотек, клубов заниматься этим?

Способны ли клубы и библиотеки хоть как=то повлиять на сло=

жившуюся ситуацию? Если мы положительно отвечаем на эти во=
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применения, то в работе с юношеством мы стараемся не столько

показать черную сторону жизни, сколько акцентировать их вни=

мание на светлой стороне, сделать ее еще более привлекательной:

● даем возможность интересно провести свой досуг (молодеж=

ный, интеллектуальный клуб, встречи с писателями и твор=

ческой интеллигенцией, видеоуниверситет;

● помогаем подросткам в решении их проблем (у нас можно

пройти интеллектуальные, личностные профориентацион=

ные тесты. При проведении консультаций одной из главных

целей ставим — научить решать проблему и прогнозировать

будущие ситуации. Все это необходимо для самоопределе=

ния, самосознания, для видения себя в будущем.

Целеустремленный человек, могущий найти выход из любой

ситуации, умеющий увидеть и применить свой потенциал, уже ни=

когда не станет зависимым от обстоятельств, от людей от алкого=

ля, от наркотиков.

Учебно1методическая деятельность
В ходе организации противонаркотической воспитательной ра=

боты среди молодежи, а также учитывая необходимость создания

информационной базы по проблемам наркомании, филиал № 2

РЮБ был перепрофилирован в библиотечный социально=нравст=

венный центр (БСНЦ) «Айсберг». Его открытие состоялось 24 ию=

ня 2001 года.

Библиотечный социально=нравственный центр «Айсберг» —

это информационно=методический и координационный центр.

Целью БСНЦ «Айсберг» является пропаганда здорового образа

жизни и профилактика асоциальных явлений.

«Айсберг» занимается:

● Координацией деятельности организаций и учреждений в

работе по данной тематике.

● Выявлением, изучением и внедрением передового опыта ра=

боты по пропаганде здорового образа жизни и профилакти=

ке асоциальных явлений.

● Комплектованием книг, периодических изданий и другими

источниками информации на различных носителях по тема=

тике.

● Справочно=библиографическим и информационным обслу=

живанием молодежи и ее воспитателей путем сбора и анали=

за информации по данным проблемам.
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ний юноша воскликнул: «Так что же я=то опоздал?». В школе соци=

альному работнику в конце серии мероприятий старшеклассники за=

явили: «Вы нам столько рассказали, что нам осталось только одно —

попробовать». Почему же такие результаты? Что не так сделано?

Здесь надо учесть многие психологические факторы, а главное —

психологические особенности подросткового периода. Во=пер=

вых: антиреклама — это тоже реклама. Во=вторых: особенностью

подросткового возраста является готовность сделать все с точнос=

тью до наоборот. В третьих: мозг воспринимает частицу «не» уси=

лием воли и постоянной тренировкой, а подросток находится в

процессе становления личности, и, естественно, воля, в большин=

стве случаев, развита слабо, и практически отсутствует трениров=

ка. И если мы даем информацию о наркотиках эмоционально, с

усердием, то она надолго занимает место в мозгу у слушателей.

Причем картина эта почти всегда без отрицания. То есть срабаты=

вает эффект черной обезьяны.

В четвертых: мы так старались, все объяснили, разъяснили, как

часто педагоги говорят, разжевали и в рот положили, только гло=

тай! А они не хотят! А может, потому и не хотят, что мы сами жева=

ли. Еще только табличку не поставили «здесь был пирожок». Вид

жеваной пищи вряд ли выглядит аппетитно. Не учли того, что

только те выводы чего=либо стоят, которые добыты собственными

усилиями, к которым пришел сам. Не надо их каждый день кор=

мить рыбой, дайте им удочку, научите рыбачить, и когда будет не=

обходимо, они сами смогут утолить свой голод.

Знаете ли вы, что сегодня нет ни одного наркомана, который

стоял в начале 90=х на учете в наркодиспансере. Их просто уже нет

в живых. Но их места заняли сотни новых. Таким образом, получа=

ется, наркомания жива только до тех пор, пока она «питается» све=

жими вливаниями человеческих жизней.

В РЮБ РТ мы решили, что наша задача — сделать так, что бы в

наркотический омут не попадали новые молодые люди. Т.е. надо

заниматься первичной профилактикой наркомании.

Всю наши работу мы разделили на два блока:

Практическая работа с молодежью
В Республиканской юношеской библиотеке РТ кроме основ=

ных библиотечных работников работают еще так называемые

вспомогательные специалисты (психологи, социолог, юрист). И

если на семинарах, в беседах со специалистами, работающими с

молодежью, мы ведем разговор о наркотиках, о последствиях их
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2. От установок по информированию молодежи о последствиях

негативных явлений необходимо переходить к формированию
психологической защиты.

3. Проводить профилактическую работу без помощи других спе�
циалистов (психологи, социологи, юристы) очень сложно, а
порой и опасно.

4. Необходимо координировать свою деятельность с другими ор=

ганизациями, а также развивать межведомственные связи.

5. Участвовать во всевозможных целевых программах, организо=

ванных как государственными, так и негосударственными

фондами.

6. Для антинаркотической деятельности привлекать сертифици�
рованных специалистов, прошедших обучение.

Катрич Н.Н., 
заведующая сектором ЦБ Кореновской ЦБС Краснодарского края

РАБОТА МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ 
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни

ЮСП Кореновского района начали вести с 1998 года, когда была

объявлена Всекубанская литературно=спортивная олимпиада «Здо=

ровый человек, здоровое общество», инициатором которой стала

Краснодарская краевая юношеская библиотека в связи с проведени=

ем в Москве первых Всемирных юношеских игр. Это мероприятие

явилось толчком к стабильной работе ЦБС в данном направлении.

Целью олимпиады было – пропаганда здорового образа жизни, фи=

зической культуры и спорта посредством книги, объединение всех

организаций края, имеющих отношение к молодежи, книге, физи=

ческой культуре и спорту в деле воспитания здорового поколения.

Взяв за основу краевую антикризисную программу «Система ду=

ховного и физического оздоровления населения Кубани», библио=

теки Кореновской ЦБС стали пропагандировать здоровый образ

жизни, стараясь как можно полнее раскрыть взаимосвязь между

физическим и духовным становлением личности. Ведь здоровый
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Проводит:

● Циклы мероприятий для молодежи «За здоровый образ жиз=
ни» (встречи с юристами, медиками, психологами и т. п; бе=
седы, обзоры литературы, тематические вечера).

● Совещания, семинары, информационные часы для педаго=
гов, психологов, библиотекарей и других специалистов, ра=
ботающих с молодежью.

Предлагает:

● Электронную базу данных по учреждениям и организациям,
занимающихся данной проблемой.

● Электронную базу данных «Здоровый образ жизни», «Нар=
комания».

● Координацию деятельности со специалистами в данной сфере.

● Проведение семинаров и информационных часов.

● Оформление книжно=журнальных выставок.

● Подготовку материалов по данной тематике.

● Литературу по педагогике, психологии, праву, этике.

● Книги и периодическую печать по пропаганде здорового об=
раза жизни и профилактике асоциальных явлений.

● Постоянно действующую выставку=продажу методических
изданий.

Сегодня «Айсберг» становится информационно=методическим

центром для массовых библиотек, библиотек школ, лицеев рес=

публики, работает с среднеспециальными и высшими учебными

заведениями. Проводит семинары, совещания, встречи, информа=

ционные часы для библиотекарей, педагогов, психологов и других

специалистов, работающих с молодежью. Планируется издание

методико=информационных материалов. Вышел в свет первый

выпуск сборника «Молодежь и здоровье». Большое значение

БСНЦ уделяет совершенствованию взаимодействия библиотек с

организациями и специалистами, занятыми пропагандой здорово=

го образа жизни, координацией их деятельности.

И подытоживая сказанное, попытаюсь ответить на вопрос:

«Как, на мой взгляд, можно проводить работу по борьбе с наркоза=

висимостью в учреждениях культуры?

1. Учреждения культуры должны заниматься главным образом

первичной профилактикой наркозависимости, так чтобы в наркоти=

ческий омут не попали новые люди.
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В рамках клуба «Гармония», работающего при ЮСП филиала

№ 15 станицы Дядьковской, были проведены интересные вечера,

диспуты, посвященные пропаганде здорового образа жизни, физ=

культуре и спорту. Это: «Вредные привычки. Как от них отказать=

ся», «Откровенный разговор», «Спорт нам поможет силу умно=

жить», а также спортивный праздник «Молодецкие забавы». 

Работу по пропаганде среди молодежи здорового образа жизни,

физической культуры и спорта Кореновская ЦБС рассматривает

не как очередную кампанию, а как важную составляющую дея=

тельности библиотеки по содействию социализации молодой лич=

ности, рассчитанную на длительную перспективу. Как показала

практика, использование клубных форм в пропаганде среди моло=

дежи здорового образа жизни является эффективным, так как поз=

воляет решать ряд важных вопросов, таких как:

● рассмотрение актуальных молодежных проблем;

● воспитание у молодежи активной жизненной позиции, рас=

ширение кругозора, интеллектуальное развитие, привлече=

ние к чтению, приобретение культуры общения, культуры

ведения дискуссии;

● предоставление юным возможности общения в нормальной

обстановке как в среде своих сверстников, так и с представи=

телями властных структур; возможность довести до их сведе=

ния свои проблемы, влиять на принятие решений в области

молодежной политики своего региона; объединение усилий

библиотек и других организаций, работающих с молодежью.

Любченко Е.И.,
библиотекарь юношеской библиотеки
центральной районной библиотеки Динской ЦБС, 
ст. Динская Краснодарского края 

РОЛЬ ЮНОШЕСКОЙ КАФЕДРЫ В ВОСПИТАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Одним из основных направлений деятельности юношеской ка=

федры центральной районной библиотеки Динской ЦБС в тече=

ние уже многих лет является содействие формированию здорового
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образ жизни предполагает не только физическое здоровье, но еще и

здоровье нравственное, общую и экологическую культуру каждого

человека и общества в целом. Библиотеки ЦБС проводят эту работу

среди юношеской аудитории всеми доступными формами и метода=

ми, в том числе на заседаниях клубов по интересам. В ЦБС имеют=

ся четыре ЮСП: в центральной районной библиотеке, Платниров=

ском филиале № 3, Дядьковском филиале № 15 и Сергиевском фи=

лиале № 16. При трех из них работают клубы по интересам. При

ЦРБ создан и плодотворно работает дискуссионный клуб «Моло=

дежь и время». Одним из наиболее интересных заседаний клуба ста=

ло заседание «Молодежь и наркотики». Ведущая дискуссии – пред=

ставитель районного комитета по делам молодежи Ю.В. Селунская

смогла вызвать ребят на откровенный разговор. Продемонстриро=

ванный участником клуба документальный фильм ГТРК «Кубань»

«Теневая сторона» внес оживление в дискуссию, он стал убедитель=

ным аргументом в пользу здорового образа жизни. 

Участники клуба имеют возможность не только обсудить вол=

нующие их вопросы, обменяться мнениями, поспорить. Библио=

тека, приглашая на заседания клуба главу администрации, военно=

го комиссара, начальника милиции, председателя комитета по де=

лам молодежи района, а также врача=нарколога, психолога и

других специалистов, предоставляют ребятам возможность задать

волнующие их вопросы представителям муниципальной власти,

от которых зависит то, как будут решаться в районе вопросы моло=

дежной политики, в том числе такие, как охрана здоровья молоде=

жи, борьба с наркоманией и другие.

Проводя среди молодежи антинаркотическую пропаганду,

библиотека выходит на улицы и площади родного города. Так,

оргкомитет клуба «Молодежь и время» стал одним из наиболее

активных организаторов и участников первого в районе рок=фе=

стиваля, посвященного памяти В. Цоя. Рок=фестиваль не только

дал возможность самодеятельным молодежным группам проде=

монстрировать свое искусство, но и нес мощный энергетичес=

кий заряд — пропаганду здорового образа жизни — без наркоти=

ков.

Уже много лет при Платнировском филиале № 3 работает клуб

«Подросток и закон», объединяющий библиотекарей и преподава=

телей, учащихся средней школы № 24. В рамках клуба проводи=

лись устные журналы «Трагическая хроника пьянства», «Три лица

одного порока», «“Сладкое” зелье – наркотик». 
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среде подростков, уменьшается число абортов среди девочек=

школьниц (в 2000 году зарегистрирован только один такой случай

в районе), число ранних половых связей.

Для консультации молодых людей при центре постоянно рабо=

тает психолог по проблемам семьи, брака и нестандартным ситуа=

циям. Подросток всегда имеет возможность обратиться к нему со

своими проблемами или с возникшими вопросами.

В работе центра особое место заняла и библиотека, в частности

юношеская кафедра. Библиотека видит свою задачу в широком ис=

пользовании печатного издания, информации и воспитании юно=

шества на примерах лучших изданий по вопросам медицины, пси=

хологии, морали. Пропаганда произведений литературы, посвя=

щенных любви, целомудрию, нравственности, дает возможность

подростку выбирать правильные нравственные ориентиры.

Начиная с 1997 года, в начале учебного года совместно с цент=

ром планирования семьи и другими воспитательными учреждени=

ями станицы (школами, милицией, центром внешкольной рабо=

ты) библиотека составляет план мероприятий на период школь=

ных занятий. Место проведения зависит от темы занятий и его

формы. Темы мероприятий интересны и увлекательны. Это и ме=

дицинские проблемы, физическое развитие, культура поведения,

опасность и вред негативных привычек, вопросы любви и дружбы.

Формы проведения многообразны: от бесед и обзоров до боль=

ших вечеров. Интересны были беседы по вопросам нравственнос=

ти: «Мир семьи, мир любви», «Совет да любовь», «Любовью доро=

жить умейте». Обзоры печатных изданий по вопросам здорового

образа жизни, личной гигиены, вредных привычек: «Я и мой орга=

низм», «Все ли я знаю о себе», «Курение и его вред», «Нет вредным

привычкам». Совместно с работниками детской комнаты мили=

ции был проведен «круглый стол» для старшеклассников: «Я и за=

кон». В непринужденной обстановке обсуждались многие вопро=

сы, которые сегодня волнуют подростков: например, права и обя=

занности молодежи, выходы из сложных жизненных ситуаций.

Чтобы научить молодежь лучше, а главное, правильно разби=

раться в вопросах любви и дружбы, сильнее способа, чем нагляд=

ный пример из реальной жизни, быть не может. Тем более, если

это личность известная. С этой целью разработан специальный

цикл мероприятий: «Любовь в жизни великих людей». Формы их

проведения самые различные: литературно=музыкальные компо=

зиции: «Да будут они благословенны...» — о Ф. Тютчеве, «Лампада
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образа жизни подростков, оказание помощи в такой важнейшей

сфере социализации, как создание здоровой полноценной семьи.

Эту работу библиотека ведет в тесном сотрудничестве с учрежде=

ниями и организациями, занимающимися этой проблемой про=

фессионально. 

Российская ассоциация планирования семьи (сокращенно –

РАПС), ее деятельность, сам предмет в школьной программе —

«Этика и психология семейной жизни» — вызывают большое ко=

личество противоречивых откликов на страницах периодической

печати. Ассоциация имеет как немалое количество противников,

так и сторонников. И это объяснимо в наше время. В недалеком

прошлом вопросам любви и дружбы, создания семьи в стране уде=

лялось недостаточно внимания, если не сказать, что вообще не

уделялось, особенно среди подрастающего поколения. Большие

политические и экономические изменения в стране привели к бес=

контрольному появлению многочисленных изданий, телевизион=

ных каналов, открыто пропагандирующих порнографию. Сейчас

любой подросток может за деньги купить издание или кассету, ко=

торые «научат» его сексу и насилию.

Поэтому и был введен в школах в 90=е годы предмет «Этика и

психология семейной жизни». Он может иметь большое воспита=

тельное и просветительное значение, если только его программа

составлена нравственно, если она не несет скрытой пропаганды

половых отношений среди подростков.

Деятельность Динского центра планирования семьи, который

работает при районной женской консультации в тесном контакте

со всеми школами района, направлена на раскрытие здорового об=

раза жизни подростка. Центр работает по санитарно=гигиеничес=

кой образовательной программе: «Все ли вы знаете о себе» для

групп девочек и мальчиков 7—11=х классов. Цель программы — оз=

накомить подростков со строением и функциями человеческой

репродуктивной системы, рассмотреть особенности физиологии

периода полового созревания подростка, ознакомить с различны=

ми средствами и приемами личной гигиены.

Занятия проводят медики=специалисты. В рамках расширения

программы для проведения занятий привлекаются работники ми=

лиции, врачи — наркологи, дерматологи. Они уделяют особое вни=

мание информации о негативных явлениях в молодежной среде. 

Результатом работы этого центра можно считать тот факт, что с

каждым годом в районе уменьшается число негативных случаев в
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наркотических средств на 2002—2003 гг.». С целью эффективного

выполнения этой программы в ЦБС были разработаны подпро=

граммы «Молодежь против наркотиков» и «Современная моло=

дежь и общество».

Библиотека широко использует лучшие печатные издания по

вопросам медицины, психологии, морали: «Нарконет», «Физкуль=

тура и спорт», «Пока не поздно» и др. Пропаганда произведений

литературы, посвященных любви, целомудрию, высокой нравст=

венности, даёт возможность подростку выбирать правильные ори=

ентиры в жизни.

В рамках целевой программы «Молодежь против наркотиков» в

апреле—мае 2003 года отдел провёл анкетирование юношей и де=

вушек по проблеме распространения и потребления наркотичес=

ких веществ в среде подростков и молодежи. В анкетировании

приняли участие 45 респондентов: учащиеся школ районного цен=

тра, работающая и безработная молодежь. Возраст анкетируемых

колеблется от 14 до 24 лет.

Остановимся более подробно на результатах анкетирования. В

ходе исследования выявлено, что у 6,3% (14 человек) респондентов

есть друзья, пробовавшие наркотические вещества. Лично предла=

гали попробовать наркотик 5,4% молодежи, т.е. 11 подросткам.

Возникало желание попробовать наркотик у 1,8%, т.е. у четверых.

Пробовали один раз наркотические вещества 2,3% респондентов.

Желание попробовать наркотик возникло у четверых. Причины,

подтолкнувшие их к наркотикам, респонденты указывают разные:

● все надо попробовать в жизни;

● был «под градусом» и т.д.

В своих ответах респонденты показали, что знают названия

многих наркотических веществ. Из 45 человек опрошенных 11 че=

ловек (5,4%) курят; употребляют спиртные напитки 18 (8,1%) оп=

рошенных. Хочется верить, что ответы участников были правди=

вы. На наш взгляд, многим органам и учреждениям есть на что об=

ратить внимание.

Наша общая задача — создание необходимых условий для здо=

рового отдыха подростков и молодежи. А родителям стоит учиться

понимать своих детей и помогать им ориентироваться во взрослой

жизни. На основе результатов данного анкетирования мы пришли

к выводу, что необходимо работать совместно со школами.

На совещании методического совета перед учебным годом со=

ставляем единый план действий и мероприятий на весь учебный год. 
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чистой любви» — о А.С. Пушкине; вечер поэзии: «Любовь, лю=

бовь...». В целях широкого привлечения подростков к диалогу,

возможности дать ему самому высказать свою точку зрения, были

проведены конкурсы: конкурс рисунков на асфальте «О вреде ку=

рения» конкурс мини=сочинений в школах «Курение и его вред». 

Интересно и увлекательно прошел в этом году вечер, посвя=

щенный Всемирному Дню влюбленных — День святого Валенти=

на 14 февраля. Программу составляли совместно с комитетом по

делам молодежи районной администрации, центром внешкольной

работы. Успех мероприятия во многом был обеспечен тем, что са=

ми подростки приняли активное участие на всех этапах его подго=

товки и проведения. Весь вечер звучали прекрасные стихи и музы=

ка о любви. Ребята состязались в конкурсах: рыцарей, знатоков

цветов, любителей литературы и музыки. Воспитанники центра

внешкольной работы приготовили музыкальные номера. 

В наших планах на будущее — расширение тематики обсуждае=

мых проблем молодежи. На следующий учебный год нами запла=

нировано большое количество совместных мероприятий с различ=

ными воспитательными учреждениями. С центром планирования

семьи составлен план работы, нацеленный на усиленное внима=

ние к подросткам из так называемой группы риска. Мы надеемся,

что такое богатство, как книга, поможет многим из них построить

правильные нравственные отношения в своей будущей жизни.

Новикова Е.В.,
заведующая юношеским сектором Центральной районной библиотеки
Новопокровской централизованной библиотечной системы,
ст. Новопокровская, Краснодарский край

БИБЛИОТЕКА И ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБ�
РАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Одним из основных направлений деятельности сектора по об=

служиванию юношества и молодежи Центральной районной биб=

лиотеки Новопокровской ЦБС в течение уже нескольких лет явля=

ется содействие формированию здорового образа жизни подрост=

ков, направленное на реализацию районной программы

«Комплекс мер по противодействию незаконному потреблению
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Сектор по обслуживанию юношества и молодежи подготовил

буклеты «Молодежь и наркотики» и «Помогите вашему ребенку

сказать: »Нет!»».

Безусловно, библиотеки не могут напрямую бороться с пьянст=

вом, распространением наркотиков и т.д., но через книгу, умело

организованные досуговые мероприятия, создание в библиотеке

комфортных условий для получения информации и отдыха; нако=

нец, через активную связь со школами и организациями, занима=

ющимися проблемами юношества, ЮСП ЦБС Новопокровского

района привлекают в библиотеки все большее количество юных

читателей.

Действенную помощь в нашей работе оказали методические

пособия, изданные краевой юношеской библиотекой: «Роль кни=

ги и библиотеки в работе по профилактике наркомании среди мо=

лодых читателей», «Наркомания — знак беды», «В третье тысяче=

летие — без наркотиков», «Молодежь и наркотики»; и Краевой на=

учной библиотекой: «Помочь сделать выбор», «Отвести беду».

Пантелеева В.В.,
директор Калининградской областной юношеской библиотеки 
им. В. Маяковского, г. Калининград

ЗДОРОВЫЙ ПОДРОСТОК – БОГАТСТВО НАЦИИ

Последние годы для калининградцев стали временем серьез=

нейших испытаний. Материальные и моральные потрясения, кос=

нувшиеся практически всех жителей области, на второй план ото=

двинули такие вечные ценности, как семья, здоровье, здоровый

образ жизни, образование, культура, духовность. Слишком лако=

мый кусочек, легкую добычу представляет область для наркобиз=

неса, слишком открыта она для победного шествия ВИЧ/СПИДа

и туберкулеза, слишком высоки показатели распространения

вредных привычек среди подростков. Добавлю к этому такие со=

циальные проблемы, как бродяжничество, попрошайничество,

детская беспризорность, и становится ясным, что библиотеке –

огромное поле деятельности. Старая мудрость гласит: «Один в по=

ле не воин». Понимая это, мы решили поддержать общероссий=

скую московскую общественную организацию «Лига здоровья на=
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Место проведения зависит от темы занятий и его формы. Это

вопросы любви и дружбы, медицинские проблемы, физическое

развитие, культура поведения, опасность и вред негативных при=

вычек.

В Центральной районной библиотеке в рамках целевой про=

граммы «Молодёжь против наркотиков» проводится цикл меро=

приятий, посвящённых здоровому образу жизни. Чтобы уберечь

молодое поколение от пагубных пристрастий, для него были про=

ведены:

● диспут «Нет наркотикам — нет смерти!»;

● вечер=диалог «Имя беды — наркотик»;

● ток=шоу «Суд над табаком».

Интересно и увлекательно прошло это ток=шоу. Успех меропри=

ятия во многом был обеспечен тем, что сами подростки приняли

участие в его проведении. Здесь были задействованы школьники

райцентра. Ребята играли роли больных органов курильщика и нар=

комана. Они как бы прослеживали те изменения, которые происхо=

дят в организме больного человека. Шёл настоящий суд, куда были

приглашены в качестве свидетелей врач, историк, Колумб и др.

Защитник и обвинитель предлагали выслушать свои точки зре=

ния по поводу применения наркотических средств. Разгорелся

жаркий спор. Были выслушаны откровения молодых людей, при=

нимавших наркотики, после чего школьникам было предложено

выразить свое отношение к наркотическим веществам и проголо=

совать за свое будущее, каким они его видят. После проведения

ток=шоу был выпущен буклет «Для тех, кто хочет быть здоровым».

Ребятам предлагается литература по здоровому образу жизни и

разработаны книжные выставки «Оградить от беды», «Наркотики —

проблема личности — проблема общества».

В школах совместно с классными руководителями были прове=

дены родительские собрания, посвящённые проблемам наркома=

нии и её профилактике.

В практике образовательных учреждений нашего района введе=

ны и широко используются общерайонные родительские собра=

ния, где поднимаются актуальные вопросы. Постоянными участ=

никами их стали работники районной библиотеки. Так, на собра=

нии, посвященном наркотическим веществам, библиотека

организовала выставку=просмотр «Оградить от беды» и обзор «У

последней черты».
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усилия направлены на привитие культуры здорового образа жиз=

ни. Даже многие беседы (о Дале, Вернадском, Канте) — это в каче=

стве примера долгожительства и следования философии здоровья.

Заинтересовалась нашей работой и Москва. Намечаются серь=

езные проекты и со специалистами московских центров профи=

лактики ВИЧ / СПИДа, по пропаганде здорового образа жизни.

Говорить можно много, но я прекрасно знаю, что уважаемые кол=

леги проводят эту важную и нужную работу у себя в регионах. Ос=

тается пожелать всем успехов и спасибо за внимание.

Проект «Знай закон смолоду»
Главная цель проекта — создание системы правового воспитания

и просвещения молодежи, объединение усилий ведомств, занимаю=

щихся проблемами правонарушений среди несовершеннолетних.

С этой целью мы координируем свою деятельность с различны=

ми организациями: Комитетом по делам молодежи, УВД по неза=

конному обороту наркотиков и по предупреждению правонаруше=

ний среди несовершеннолетних, слушателями Юридического ин=

ститута МВД России.

В работе по профилактике правонарушений мы используем та=

кие формы работы, которые дают возможность ребятам активно

участвовать, а не пассивно воспринимать информацию, получать

ответы на острые, трудные вопросы.

Совместно со специалистами Юридического института проведен

цикл бесед «Закон и ты», знакомящий ребят с УК РФ, викторины

«Подросток и закон», пресс=конференция «Культура, нравствен=

ность, право», разговор=размышление «Разговор начистоту» и др.

В Колосовской воспитательной колонии, для того чтобы в бу=

дущем ребята не повторяли своих ошибок, силами сотрудников

библиотеки и волонтеров проведены игры и тренинги «Уж сколь=

ко их упало в эту бездну», «Не повтори ошибок», классный час

«Если тебе беспризорник имя», лекции о книгах по темам «Кто Я,

какой Я» (по психологии), «Наш этикет» и др. 

Результаты реализации проекта показывают, что чем больше

времени молодые люди проводят в культуре, в частности в библи=

отеке, тем меньше времени у них на правонарушения. 

Проект «Здоровое поколение XXI века» 
Осуществление данного проекта ведется совместно со специа=

листами Дома учителя, валеологами школ города, волонтерами

клуба «Оставайся в безопасности». Цель проекта — остановить
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ции», обещая способствовать продвижению ее начинаний. Мы со=

здали в городе региональное отделение «Лиги...», куда вошли заме=

ститель главы Думы области, начальник Управления здравоохра=

нения, начальник Управления образованием, культурой, предста=

вители средств массовой информации, представители комитета по

делам молодежи, главный нарколог и многие другие видные люди

нашего региона, толстосумы, в т.ч. руководители банков. Еще в

1997 — 1999 гг. наша область была лидером ВИЧ=инфицирован=

ных и наркоманов. Сегодня эта ситуация несколько изменилась.

Наверное, это результат консолидации всех заинтересованных

структур и ведомств, а также реализация ряда международных

проектов: Германии, Польши, Дании, Швеции; поддержки меж=

дународных фондов, ЮНИСЕФ и т.д. 

Идеология преодоления наркомании, вредных привычек среди

молодежи основывается на внедрении здорового образа жизни. С

этой целью библиотека использует в своей работе нестандартные,

но популярные среди молодежи формы работы, такие как тренин=

ги, проводимые волонтерами. Волонтеры — это группы детей, ко=

торые смело приходят в среду молодежи, классы и сами рассказы=

вают о вреде пагубных привычек на основе вопросов=ответов, уме=

ют разговорить своих сверстников лучше, чем взрослый, тот же

врач=нарколог, психолог и т.д. Проводим мы совместно со специ=

алистами Центра по профилактике СПИДа, Центром медицин=

ской профилактики, обществом «Оставаться в безопасности» ток=

шоу (музыка, книги, конкурсы рисунков на асфальте и др.), раз=

личные акции. В читальном зале библиотеки 2 раза в месяц на

общественных началах работают врачи — психологи, наркологи,

детские терапевты, гинекологи, которые проводят по заявкам

школ, техникумов циклы лекций под названием «Знать, чтобы

уберечь себя». Другими словами, работа ведется в рамках получе=

ния информации для здорового образа жизни, ведь болезнь легче

предупредить, чем потом лечить. Книжные выставки, обзоры как

бы заканчивают такие мероприятия. От таких мероприятий просто

нет «отбоя», так много желающих, ведь многие взрослые даже не

знают, что есть врачи, в т.ч. детские гинекологи. 

В целях пропаганды здорового образа жизни у нас в области

давно создана и успешно работает общественная организация

ЮЛА (центр медицинской профилактики). Ее члены проводят 1

раз в месяц акцию «Соскочи с крючка» (12 аргументов, чтобы ска=

зать наркотикам «Нет»). Это своего рода ролевая игра. Все наши
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правового воспитания, духовно=нравственного просвещения по=

казал, что достижение определённого успеха в борьбе с негатив=

ными явлениями возможно лишь при координации работы всех

служб и структур, имеющих отношение к жизни молодежи: право=

охранительных, психолого=педагогичеких, медицинских, образо=

вательных и др. В библиотеках района проходят совместные меро=

приятия для юношества с работниками вышеперечисленных орга=

низаций.

Одно из направлений деятельности библиотек — участие в реа=

лизации районных программ:

● «О защите населения Кавказского района от заболеваний,

передающихся половым путем, и предупреждении их рас=

пространения на период 2001—2003 гг.»;

● «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонару=

шений в молодежной среде “Мир начинается с меня”»;

● «Система духовного и физического оздоровления молодежи

Кавказского района на 2003—2004 гг.».

Информационно насыщена последняя из названных программ.

Она состоит из следующих разделов: формирование духовно=

нравственной культуры, гражданское и патриотическое воспита=

ние, пропаганда здорового образа жизни, художественное и эсте=

тическое образование и воспитание. План деятельности Кавказ=

ской ЦБС составляется с учётом этих направлений. 

Доказано, что наиболее эффективным путем борьбы с этими

явлениями является их профилактика. Именно она является необ=

ходимым барьером, сдерживающим эпидемию пагубных пристра=

стий в большинстве развитых стран мира. Роль профилактики бу=

дет постоянно возрастать. А следовательно, будет возрастать и

роль библиотек как учреждений, умеющих грамотно предостав=

лять информацию и заинтересовывать идеями здоровой жизни.

Библиотеки Кавказской ЦБС принимают активное участие в

раскрытии направления «Здоровый образ жизни», используя са=

мые разнообразные формы и методы работы. Побудить юных чи=

тателей к размышлению заставляют Дни информации: «Что чи=

тать, чтобы не попасть в дурное общество», «День без дыма»,

«Спорт – древний и вечно молодой», книжная выставка «Спорт.

Здоровье. Настроение».

Достоверную информацию, публикуемую в периодических из=

даниях, сотрудники библиотек предоставляют через обзоры: «Тем=
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еще здорового подростка, уберечь его от наркомании, СПИДа,

вредных привычек и способствовать формированию здорового об=

раза жизни. Работая в рамках проекта, мы стремимся привить

старшеклассникам и учащимся ПТУ культуру здорового образа

жизни. 

С этой целью в качестве примера долгожительства и следования

философии здоровья были проведены беседы о В. Дале, В. Вернад=

ском, И. Канте и т.д. Еженедельно проводятся семинары=тренин=

ги, помогающие ребятам освоить законы построения научного об=

щения и выступления перед аудиторией. Старшеклассники учатся

в популярной форме рассказывать своим сверстникам о преиму=

ществах здорового образа жизни. Ведется работа по программе

«Равный — равному» — тренинги, «К здоровью наперегонки»,

«Как быть здоровым», «Новому веку — здоровое поколение», ток=

шоу «Жизнь стоит того, чтобы жить».

Старшеклассники и учащиеся ПТУ получают от врачей и спе=

циалистов полезные советы, консультации, рекомендации, позво=

ляющие придерживаться принципов здорового образа жизни, а

именно: не пить, не курить, не употреблять наркотики и занимать=

ся спортом.

Осуществление проекта «Здоровое поколение XXI века» позво=

лило объединить усилия специалистов, занимающихся пропаган=

дой здорового образа жизни, внедрить новые формы работы с мо=

лодежью. 

Радченко Н.Г.,
методист по работе с детьми и юношеством 
Кавказской централизованной библиотечной системы, 
ст. Кавказская, Краснодарский край 

УЧАСТИЕ ЮСП В РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Проблемы молодежи района — это проблемы молодежи края и

страны в целом: алкоголизм, наркомания, безработица, преступ=

ность и др. Опыт работы по пропаганде здорового образа жизни,
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Вторая часть ток=шоу посвящалась проблемам организации до=

суга молодежи станицы Кавказской. Были «засыпаны» вопросами

представители местной дискотеки, спортивно=оздоровительных

организаций, кинотеатра и студий ДК, библиотеки, комитета по

делам молодёжи. Результат такого общения превзошел ожидания

организаторов. Состоялся живой обмен мнениями между молоды=

ми людьми и теми, кто по долгу своей службы отвечает за неё. У

обеих сторон была реальная возможность быть услышанными,

объяснить свои принципы и позиции, высказать свои пожелания

друг другу.

И это далеко не всё, что можно сказать о результатах работы

библиотек нашей ЦБС по пропаганде здорового образа жизни.

Выступая в программах равноправным партнером всех районных

организаций, библиотеки повышают свой престиж. С нами сего=

дня считаются, к нам прислушиваются, нас уважают.

Сиухина Л.В., 
заведующая отделом библиотечного маркетинга и методического
обеспечения Белгородской государственной юношеской библиотеки,
г. Белгород

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ И ЗДОРОВЫМ:
ВЛАСТЬ И БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДЧИНЫ –
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

Молодежь – это та микросоциальная среда, где наследуется и

формируется здоровье и образ жизни нового поколения, с которой

связано ближайшее будущее нашей страны. Вот почему эта тема

так важна и актуальна сегодня.

Из полуторамиллионного населения Белгородской области

15% составляет молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Свыше 190 ты=

сяч из них являются пользователями муниципальных и государст=

венных библиотек области, что составляет 85% от общего количе=

ства жителей этой группы.

Важность и необходимость решения проблемы оздоровления об=

щества, воспитания нравственно и духовно здорового молодого по=

коления заставляет коллектив государственной юношеской библи=

отеки, читателями которой являются свыше 19 тысяч молодых бел=
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нота тоже распространяется со скоростью света», «Первая доза —

шаг к смерти», «Как стать красивой и привлекательной»; проводят

беседы «Разрушается генетический код нации», «Борьба со СПИ=

Дом: мифы и реальность», «Доза малая — беда большая»; час сооб=

щений «Мифы о наркомании» и др.

Для защиты поколения наших детей от угрозы наркотизации,

суицидов, саморазрушения были проведены: часы просвещения

«Маленькие слабости – ответственность большая»; тематический

урок «Игла – жестокая игра»; урок здоровья «Сделай выбор — от=

кажись».

Работа со всеми категориями юношества ведётся при тесном

сотрудничестве всех организаций района, отвечающих за неё. По=

этому информационно насыщенно проходят акции «Пока мир не

стал серым и жутким», «Горькие плоды сладкой жизни»; «круглые

столы» «Здоровые телом — сильные духом»; душевные разговоры

«Между нами, девочками» с приглашением специалистов.

Несомненно, участие в этих программах повышает нагрузку на

библиотекарей. Но в то же время они имеют возможность органи=

зовывать такие мероприятия и акции, которые в одиночку провес=

ти им не под силу. Примером тому может служить ток=шоу «Нар=

котики против нас, мы — против наркотиков», организованное РБ

совместно с КДМ для молодежи в рамках районной программы

«Мир начинается с меня». В предварительную подготовку ток=шоу

входило проведение сотрудниками РБ анкетирования. Ток=шоу

состояло из двух частей. Первая была посвящена профилактике

наркомании. Психолог рассказал молодежи о вреде, который ока=

зывает эта болезнь не только на организм человека, но и на его со=

циально=психологическое благополучие, возможность получения

образования, профессии, создания семьи и т.д. А главное, на осно=

ве здоровьесберегающих технологий были даны практические ре=

комендации по противостоянию давлению среды, сознательному

отказу даже от единичных проб психоактивных веществ. Психолог

огласил результаты анкетирования, касающиеся употребления

наркотиков. Во время проведения ток=шоу действовал «Стол от=

кровенных вопросов», через который участники шоу могли ано=

нимно задавать вопросы присутствующим специалистам. Добрая

часть «острых» вопросов досталась главному прокурору района.

Его компетентные ответы во многом разъяснили молодым людям

меру ответственности их самих и их родителей за совершаемые

ими поступки.
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По инициативе губернатора были приняты решительные меры

по улучшению здоровья белгородцев. Самый свежий документ –

«Программа улучшения качества жизни населения Белгородской

области». Она представляет собой план, обеспечивающий движе=

ние региона по пути совершенствования всех групп индикаторов,

характеризующих жизнедеятельность людей. Это долгосрочный

процесс, степень продвижения по которому зависит от эффектив=

ности совместных усилий органов власти и управления, граждан и

институтов гражданского общества. К таким институтам относят=

ся и библиотеки.
У белгородских библиотекарей открылся какой=то свой взгляд

на работу в новых условиях, т.к. нас поддерживает руководство об=

ласти. Только за последние пять=шесть лет наш губернатор Евге=

ний Степанович Савченко провел несколько совещаний с участи=

ем всех глав местного самоуправления, где конкретно обсужда=

лись проблемы, касающиеся именно библиотек. Я работаю в

Белгороде более двадцати лет и не припомню, чтобы кто=то из

первых лиц области прежде проявлял такое внимание к нашей ра=

боте. В других регионах этого нет и сегодня. Нам по=доброму зави=

дуют. И тому, что есть доплаты к основному заработку (от 60 до 100

процентов); и тому, что есть дополнительные дни к отпуску; и то=

му, что средства на комплектование фондов год от года растут; и

тому, что компьютеры, выход в Интернет у нас имеют даже неко=

торые сельские библиотеки. Кстати, белгородский закон о библи=

отеках признан экспертами Министерства культуры самым эф=

фективно действующим в России. А когда чувствуешь такое вни=

мание и поддержку, желание работать только возрастает. 

Сотрудники государственной юношеской библиотеки, многие

библиотеки области, работающие с юношеством, строят свою работу,

считая пропаганду здорового образа жизни приоритетной деятельно=

стью, которая идет по двум направлениям: 1 — профилактика борьбы с

наркоманией и СПИДом и 2 — пропаганда здорового образа жизни.

Грамотно вести разговор на тему наркомании сложно и ответ=

ственно, поэтому многие ЦБС работают в тесном сотрудничестве

с заинтересованными организациями под негласным девизом

«Один в поле не воин», т.к. именно эта пословица очень точно оп=

ределяет стратегию учреждений и организаций, работающих по

этим очень важным направлениям.

Специалисты ЦБС г. Губкина, к примеру, отчитывались на

уровне комиссии по делам несовершеннолетних территориальной
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городцев, поставить проблему нравственного воспитания молодежи

в качестве приоритетного направления своей деятельности. Глав=

ной задачей библиотеки является не только полное удовлетворение

информационных, культурно=досуговых, образовательных потреб=

ностей молодежи, но и приобщение ее к общечеловеческим нормам

морали, выявление и развитие таланта, содействие нравственно=

этическому воспитанию молодежи, здоровому образу жизни.

В решении этих задач государственная юношеская библиотека

руководствуется федеральными, областными документами по мо=

лодежным проблемам. Реализуется целевая программа «Молодежь
Белгородской области» (на 2001—2003 годы); её подпрограммы:

«Творить добро на Белогорье» – подготовка молодежи к жизни и

труду; «Мир, застыв, глядит на наш успех» – поддержка талантли=

вой молодежи (фестивали, конкурсы, гранты, стипендии, школы ак=

тива); «Быть молодым – быть здоровым»; «С верой в Отечество» –

духовное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи,

совместный план работы с Белгородско=Старооскольской епархи=

ей на 2002—2004 гг.; «Мой двор – моя улица» – ежегодная молодеж=

ная экологическая акция.

Правовой базой, на основании которой библиотеки строят

свою работу, являются: 

● Комплексная программа противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2001 — 2008 годы;

● Целевая программа по усилению борьбы с преступностью в

Белгородской области;

● «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо=

вершеннолетних, защита их прав» (на 2001 — 2003 годы);

● «Здоровье – здоровым» (на 2003— 2010 годы).

Программными документами в деятельности библиотек явля=

ются:

✔ Закон «О системе защиты прав несовершеннолетних, про=

филактике их безнадзорности и правонарушений в Белго=

родской области»; 

и постановления губернатора:

✔ «Об областной целевой программе по предупреждению рас=

пространения заболеваний СПИДом» (на 2001—2003 годы);

✔ «О мерах по развитию физической культуры и спорта в обра=

зовательных учреждениях области».
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роно, нарколога районной больницы, инспектора по борьбе с пра=

вонарушителями в подростковой среде. Уникальность акции со=

стояла в том, что часть подготовки ее велась самими учащимися че=

тырех школ поселка. В течение месяца они готовили миниатюры на

соответствующие темы. Например: звонок на телефон доверия и

голос женщины: «Сегодня я узнала, что мой сын наркоман. Я не

знаю, что делать. Помогите!». На этот вопрос отвечали и ведущая, и

аудитория. Была использована ролевая игровая ситуация. Подро=

стки поделились на две команды: «оптимистов» — тех, кто произ=

носил слова против наркотиков, и «пессимистов» – тех, которые

приводили доводы в защиту употребления наркотических средств.

Аргументы сторон взвешивались на «жизненной чаше весов». Что

же перевесило? Вот ответ. Наркотики – это добровольное сумас=

шествие. Будь настоящим другом, если кто=то из твоих приятелей

или знакомых попал в наркотическую зависимость, помоги ему.

Уже несколько лет функционируют «телефоны доверия», где

можно побеседовать с врачом – наркологом, гинекологом, психо=

логом и другими специалистами в крупных городах области: Бел=

городе, Старом Осколе, Губкине. Государственная юношеская

библиотека выпустила краткий справочник для молодежи

«Юность. Свобода. Право» в количестве 200 экз. В нём даны адре=

са и телефоны организаций и служб, которые профессионально

занимаются проблемами молодежи. Справочник раздали во время

проведения областной акции «Скажи наркотикам нет!». 

Другая акция – «Рок=музыка против наркотиков» с большим тру=

дом вместила всех желающих в читальном зале государственной

юношеской библиотеки: внимание молодёжи привлекло выступле=

ние молодой рок=группы «Стрингс». Репертуар группы разнообра=

зен. Песни ребят наполнены искренностью и мелодичностью. В тек=

стах преобладает различная тематика: от исторической до остросо=

циальной. Не случайно в песнях звучал призыв «Поверь в себя», «Не

продавай душу дьяволу», «Помоги близкому человеку, если он попал

в беду» и др. Солист группы Александр Метисов, он же автор песен,

прочитал стихи, которые никого не оставили равнодушными:

Наркомания – это несчастье,
Она жизнь у нас отбирает.

Самим музыкантам чужды вредные привычки: они не курят, не

употребляют спиртные напитки и, конечно же, — наркотики. В

313

администрации по проблеме «Работа библиотек ЦБС г. Губкина

по профилактике правонарушений, безнадзорности среди несо=

вершеннолетних». ЦБС г.Старого Оскола разработало целевую

программу «Обман души, обман надежд». В Ивнянской ЦБС свою

работу с юношеством районная библиотека координирует с ин=

спекцией по делам несовершеннолетних. Для «трудных» подрост=

ков здесь проводится цикл бесед «Воспитание души», в котором

речь идет о смысле жизни человека. В ЦБС Чернянского района

создана картотека трудных подростков. Конкурс знатоков права

«Твои права, подросток» проведен совместно со школой и участ=

ковым инспектором в Викторопольской библиотеке Вейделевской

ЦБС. Борисовская ЦБС ведет работу с трудными подростками в

детской колонии. Для ребят проведено мероприятие, посвящен=

ное В.Высоцкому «Я, конечно, вернусь…».

Многие годы подряд государственная юношеская библиотека

сотрудничает с управлением исполнения наказаний Министерства

юстиции РФ по Белгородской области. Проводим семинары с вос=

питателями, библиотекарями колоний, изоляторов. Пытаемся соб=

ственными силами приобщить 398 несовершеннолетних к чтению.

Надеемся, что какие=то ростки пробьются в их душах, высветится

что=то доброе, ведь соприкосновение с настоящей литературой са=

мо по себе побуждает думать, рефлексировать, сопереживать...

Белгородская государственная универсальная научная библио=

тека также начала работу в этом направлении. Установлены отно=

шения с Новооскольской колонией для девушек Белгородской об=

ласти. В апреле 2003 года специалисты библиотеки при активном

участии партнеров – Белгородского наркологического диспансера,

Центра психолого=педагогической помощи детям, отделом образо=

вания и телерадиокомпании «Белгород» провели гражданскую ак=

цию «Наркотики и дети: как сохранить будущее?» Наиболее актив=

ные участники этой акции выехали в Новооскольскую колонию с

акцией «Наркотикам – нет!». Во время проведения акции прошло

дарение новых книг и журналов для библиотеки колонии, знаком=

ство с книжной выставкой и выставкой экспонатов (младенцы,

рожденные у родителей=наркоманов) Санкт=Петербургской воен=

но=медицинской академии «Ужасы нашего времени».

Отдел обслуживания ЦРБ Волоконовской ЦБС выступил ини=

циатором крупномасштабной акции «Даже не пробуй!» Для того

чтобы это мероприятие стало всеобъемлющим и действенным, не=

обходима была помощь со стороны отдела по работе с молодежью,
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рье», которые 5 раз были чемпионами России, а в 2002 году

завоевали Европейский Кубок чемпионов);

✔ интеллектуальные игры: «Где здоровый образ жизни, там и здо�
ровье», «Мое здоровье и я» и др.

В целях пропаганды здорового образа жизни ЦБС области ис=

пользуют методические материалы, изданные государственной

юношеской библиотекой: «Молодежь и право» – сборник матери=

алов областного конкурса на лучшую муниципальную библиотеку

по нравственно=правовому просвещению (пришлось этот сборник

переиздавать дважды!); «Учимся и учим праву» – сборник матери=

алов областного межведомственного семинара; «Искусство быть

здоровым» (этот сборник наша библиотека издала в рамках обла=

стной целевой программы «Здоровье – здоровым», рассчитанную

на 2003—2010 годы). Большой популярностью пользуются также

малые формы библиографии – буклеты: «СОС! Наркомания!»,

«Западня», листовка «Курение опасно для вашего здоровья» и др.

Библиотеки области используют и собственные издания. Город=

ским филиалом № 2 г. Белгорода разработана целая серия под на=

званием «Памятка для родителей». В ней представлены материалы

«Чем грозит наркоману закон?», «Как узнать, употребляет ли Ваш

ребенок наркотики?» и др. В Валуйской ЦБС с учетом запросов и

интересов молодых пользователей создана картотека «Нет нарко=

тикам!».

В Шебекинской ЦБС было проведено маркетинговое исследо=

вание, по итогам которого был создан молодежный центр «Дове=

рие». Главной задачей его явилась работа с социально незащищен=

ными молодыми читателями. Радует, что многие библиотеки обла=

сти понимают необходимость уделять внимание именно этой

категории читателей: молодым инвалидам, молодым людям из

многодетных семей, безработным, участникам боевых действий в

горячих точках.

Активно работает с социально=незащищенными слоями моло=

дежи Волоконовская ЦБС, в ЦРБ которой разработана и действу=

ет программа «Будто мы вторую жизнь живем». Программа реали=

зуется при содействии центра социального обслуживания населе=

ния. Библиотека семейного чтения № 19 ЦБС г. Белгорода,

приоритетным направлением деятельности которой является об=

служивание детей=инвалидов и семей, их воспитывающих, в связи

с обучением ребят пользованию компьютером, предложила роди=

телям заполнить анкету=заявление. По результатам анкетирования
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скобках замечу, что коллектив юношеской библиотеки также не=

курящий!

Акции проходят по всей области. Октябрьская библиотека ЦБС

Белгородского района совместно с ДК, школой, комитетом по де=

лам молодежи провела акцию «Молодежь против наркотиков». В

разговоре с молодежью принимали участие врач=нарколог, ин=

спектор по делам несовершеннолетних, психолог. В библиотеке

оформлено молодежное справочное бюро по теме, где представле=

на литература, информационные буклеты и листовки. В Журав=

левской библиотеке этой же ЦБС для подростков проведён вечер

вопросов и ответов «Наркомания — зловещая тень над миром» с

участием медработника, педагога и участкового. Заведующая

Грузчанским сельским филиалом Борисовской ЦБС совместно с

врачом амбулатории провела диалог=размышление «Доброволь=

ное сумасшествие», где каждый из молодых участников смог вы=

сказать свое мнение о жизни, о вредных привычках. Заведующая

Дубовской библиотекой этой ЦБС является членом рабочей груп=

пы в рамках муниципальной антинаркотической комиссии при

главе района по Дубовскому сельскому округу.

Интересную форму работы по данному направлению нашли в

ЦБС Губкинского района. Так, здесь проведена пресс=конферен=

ция «Мифы и правда о наркотиках», где в роли спрашивающих бы=

ли библиотекари и родители, а сами ребята выступали в роли все=

мирно известных врачей и отвечали на вопросы. На пресс=конфе=

ренции присутствовал и настоящий врач=нарколог.

Проблемам наркомании была посвящена читательская конфе=

ренция по книге М. Булгакова «Морфий», которую подготовили и

провели для учащихся 11=х классов библиотекари Яковлевской

ЦБС. Цель конференции – вызвать в душах подростков протест

против негативных сторон жизни, способность выработке чувства

ответственности за собственный выбор жизненной позиции. 

От пропаганды здорового образа жизни не осталась в стороне

ни одна ЦБС области. Проведено очень большое количество меро=

приятий:

✔ устные журналы: «Минздрав предупреждает», «Светлана

Хоркина – гимнастическая звезда Белогорья и мира»; «Жен=

щины – за здоровье нации»;

✔ информационные «Дни здоровья»;

✔ тематические вечера «Чай здоровью – лучший друг», «Гор=

димся вами» (о мужской команде волейболистов «Белого=
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городе родился и вырос чемпион мира по шахматам Владимир

Крамник.

2003 год в Туапсе был объявлен годом спорта. В течение не=

скольких месяцев у нас проходил благотворительный спортивный

марафон в поддержку физкультуры и спорта. В новой книге «Туап=

се спортивный» (1945—2000 гг.) глава города Туапсе Г.А. Джигун

пишет: «...знаю точно, что сегодня мы в ответе за здоровье нашего

подрастающего поколения. На заре нового века, нового тысячеле=

тия мы обязаны сделать все для возрождения массового спорта,

спортивного духа, спортивной идеологии — идеологии здорового

образа жизни. Мы в силах сделать это». 

Сегодня в городе успешно работают шесть спортивных школ и

дворцов спорта, три спортивных клуба. Библиотеки города актив=

но участвуют в пропаганде здорового образа жизни и спорта. На

2003 год в ЦБС составлена и успешно действует программа «Здо=

ровый образ жизни». Поскольку интерес к этой теме возрос у поль=

зователей разного возраста, в том числе и юношества (вести здоро=

вый образ жизни стало модно и престижно), мы решили помочь

читателям и раскрыли наши фонды по этой теме наиболее полно,

используя все формы информационной и библиотечной работы.

В библиотеках ЦБС выделены стеллажи с литературой по физ=

культуре, спорту и здоровому образу жизни. Работают постоянно=

действующие книжные выставки «В помощь будущим спортсме=

нам», «Спорт и я», «Моя семья и спорт». Библиотекари постоянно

работают с отказами читателям, ведут картотеку отказов. Чтобы

читатель не ушел из библиотеки с неудовлетворенным запросом,

используем выход в Интернет. Отдел обработки и комплектования

ЦБС заказывает и приобретает литературу в городских книжных

магазинах, в издательстве «Феникс». К услугам пользователей —

систематическая картотека статей и тематические картотеки «Мо=

лодежь в зоне риска», «Экология и современность», в которых вы=

делены рубрики: «Физическая культура и спорт», «Спортивные иг=

ры», «Качество окружающей среды и здоровье человека», «Здоро=

вый образ жизни».

Кроме того, мы занимаемся индивидуальным информировани=

ем спортивных тренеров и их воспитанников. В средствах массовой

информации регулярно появляются обзоры о вновь поступившей

литературе на тему физического здоровья, духовного воспитания.

В городе работают 10 филиалов высших учебных заведений.

Студенты, изучая валеологию, идут в библиотеки ЦБС с запроса=
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было получено от фирмы «Эс=Энерджи» благотворительно 15 ча=

сов в месяц работы в Интернете, были приобретены соответствую=

щие запросам обучающие программы и развивающие игры. Здесь

же в театре «Домовенок» больные ребята вместе со здоровыми

придумывают, оформляют и ставят спектакли. Библиотека пыта=

ется решить и некоторые социальные проблемы семей. Ежегодно

устраиваются благотворительные ярмарки, аукционы, постоянно

ведется поиск спонсорских средств.

Во многих регионах страны жалуются, что система летнего от=

дыха рухнула. У нас она активно развивается за счет малозатратно=

го отдыха: палаточных, пришкольных лагерей, экспедиций. Биб=

лиотеки активно вносят свою лепту в летний отдых ребят.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что как бы хорошо

ни работали библиотеки, какие формы и методы ни придумывали –

в одиночку нам не справиться с проблемами и правового просве=

щения и пропаганды здорового образа жизни. Необходимо объе=

динение всех заинтересованных организаций и учреждений, рабо=

тающих с молодежью. Библиотеки Белгородчины делают все от

них зависящее в этом направлении.

Швалёва О.Е.,
заведующая сектором по работе с юношеством Центральной 
городской библиотеки Туапсинской городской централизованной
библиотечной системы, г. Туапсе, Краснодарский край

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОПАГАНДЕ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сегодня нашему государству нужна не только умная, но и здо=

ровая молодежь. Ведь будущее страны — не только ее интеллекту=

альный потенциал, но и крепкий генофонд населения, ведущего

здоровый образ жизни. Самый оптимальный путь решения этой

проблемы — массовое вовлечение населения в спортивные меро=

приятия, занятия физической культурой и спортом.

Туапсе — город спортивный. Наш город воспитал блестящую

плеяду чемпионов мира и Европы, призеров Олимпийских игр,

победителей первенств России и Краснодарского края. В нашем
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ного спортивного марафона, проведенного Администрацией го=

рода Туапсе в 2003 году. Эта книга — скромная попытка отразить

спортивную жизнь любимого города во второй половине ушедше=

го XX века. Страница за страницей этой книги, как год за годом,

познакомит читателя с историей родного города — именно исто=

рией, потому что спортивные традиции Туапсе неизменно были

связаны с жизнью горожан и целых коллективов. Молодые люди

возможно с удивлением узнают, насколько интересной была

жизнь их отцов и дедов. А старшее поколение лишний раз с тепло=

той вспомнит о годах своей юности. 

С этими мыслями презентация новой книги «Туапсе спортив=

ный» и была организована в ЦГБ им. А.С. Пушкина специально в

молодежной аудитории — для старшеклассников городских школ

и студентов города. Чтобы ребята прикоснулись к истории станов=

ления спорта в родном городе, чтобы могли гордиться своими зем=

ляками и их спортивными достижениями. Для знакомства с кни=

гой были приглашены те, кто стоял у истоков развития спорта в

нашем городе: Н.К. Исадченко, Т.Соболь. Р.Я. Грабовский, 

Е.Д. Морозов, Д П. Малышев.

Нина Карловна Исадченко, с именем которой связано послево=

енное становление плавания в Туапсе, поделилась воспоминания=

ми об успешных стартах пловцов, что определило открытие школы

плавания. Нина Карловна через годы пронесла дружбу с ЦГБ 

им. А.С. Пушкина. Вот уже много лет она является историографом

клуба «Собеседник», пишет стихи, выступает на литературных ве=

черах в библиотеке, является соавтором сборника произведений

туапсинских писателей «Волшебная шкатулка – II».

Несмотря на большие заслуги, оставшись человеком крайне

скромным, Татьяна Соболь вспоминает, как стала первым масте=

ром спорта СССР по легкой атлетике, а это был далекий 1957 год.

Отцом туапсинских яхтсменов по праву считается Рудольф Яно=

вич Грабовский, который рассказал о становлении парусного

спорта в нашем городе и о своих друзьях=яхтсменах. Еще одно

славное имя в истории Туапсинского спорта – Евгений Дмитрие=

вич Морозов... Он поделился воспоминаниями о создании в горо=

де Туапсе секции борьбы самбо и дзюдо при спортивном обществе

«Водник». Вспомнил первые победы и своих первых учеников.

Свою любовь к дзюдо он передал и своим сыновьям. И сегодня уже

Дмитрий Морозов прославил наш Туапсе, став олимпийским чем=

пионом. Дмитрий Петрович Малышев рассказал о тяжелой атле=
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ми по темам: «История физической культуры и спорта», «Совре=

менные виды спорта», «Здоровый образ жизни – основа долголе=

тия», «Движение – жизнь». В читальных залах и на абонементах

регулярно проводятся просмотры литературы для юношества и

молодежи: «Тропинка к здоровью», «Физическая культура и ду=

ховное самосовершенствование». Составлены рекомендательные

списки литературы: «Физическая культура в жизни человека»,

«Мы и спорт», «Спорт — феномен XXI века».

Заседания юношеского экологического клуба «ТЮНЕК» ЦГБ

им. А.С. Пушкина не раз были посвящены вопросам здорового об=

раза жизни, здесь состоялись встречи с тренерами и спортсмена=

ми. В гостях у членов клуба в апреле этого года был краевед, эко=

лог=эксперт, организатор туризма в городе Владимир Черновол.

Тема встречи: «Здоровый образ жизни и туризм». В 2002 году к ре=

бятам в гости с рассказом о системе Порфирия Иванова «Детка»

приходила последовательница этой системы кандидат экономиче=

ских наук 3.Л. Соина. В филиале № 5 в течение года работает

книжная выставка «Чемпион мира Владимир Крамник —наш зем=

ляк». По этим материалам проводятся беседы об истории шахмат в

Туапсе, о шахматном клубе, который создан в городе по инициа=

тиве депутата городской думы Захара Кеворковича Аведисяна,

главного спонсора этого клуба. 

Беседы проводятся для школьников городских школ, в одной

из которых учился Володя Крамник. В ЦГБ им. А.С. Пушкина и

филиале № 5 прошли встречи с отцом чемпиона мира, известным

художником г. Туапсе Борисом Крамником, первой учительницей

и первым тренером. В 2003 году состоялась встреча старшекласс=

ников школ города с олимпийским чемпионом по дзюдо Дмитри=

ем Морозовым. На этой встрече Дмитрий обратился к ребятам с

призывом заниматься спортом, дружить с физкультурой, чтобы

быть сильными, мужественными, настоящими мужчинами и твер=

до стоять на ногах в жизни. Для юношества в школах города биб=

лиотекари регулярно проводят беседы, обзоры новой литературы

по спорту и здоровому образу жизни, уроки здоровья, устраивают

встречи с известными тренерами по таким видам спорта, как бас=

кетбол, акробатика, водное поло, плавание, футбол и др.

Большим событием в спортивной жизни Туапсе и в нашей биб=

лиотечной жизни был выход в свет книги заслуженного тренера

России по акробатике Ирины Лотник «Туапсе спортивный». Из=

дание книги профинансировано за счет средств благотворитель=
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тике. Было много побед и много талантливых учеников. Сегодня

гордость тренера Д.П. Малышева и гордость Туапсе — Надежда

Милкина, мастер спорта России, мастер спорта международного

класса, призер Кубка Европы 2001 года, чемпионка России среди

молодежи до 20 лет.

Особую популярность в Туапсе в последние годы завоевал бокс.

Многие туапсинские мальчишки, благодаря заслуженному трене=

ру России, директору школы бокса олимпийского резерва Сергею

Александровичу Забураеву добились отличных результатов в этом

виде спорта.

Особое «спасибо» за книгу «Туапсе спортивный» надо сказать

Ирине Герасимовне Лотник, заслуженному тренеру России по ак=

робатике, защитнику наших трудовых и социальных интересов,

председателю Горкома профсоюза работников культуры города

Туапсе и Туапсинского района. Думаем, что такие мероприятия

оставляют живой след в душе молодых людей, заставляют по=но=

вому взглянуть на себя. Свою задачу библиотекари видят в том,

чтобы через книгу, через встречи с известными спортсменами вы=

звать у ребят интерес к спорту, физической культуре и здоровому

образу жизни.
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юристы=бухгалтеры. Первая встреча в клубе проведена в форме

игры «Поле чудес». В ней участвовали девушки из группы юрис=

тов, поэтому и тема игры называлась «Закон и порядок». Задания

были сложными, и участники игры ответы на них находили на

книжно=иллюстративной выставке «Новое в российском законо=

дательстве».

Запомнится членам клуба брейн=ринг на тему «Конституция —

ваши права и обязанности», в которой приняли участие команда

юристов и бухгалтеров. Ребята заранее подготовились к ответам на

вопросы, изучали Конституцию. Зал колледжа был красиво

оформлен, команды состояли из 6 человек. В течение минуты 

команды должны были ответить на заданный вопрос. Болельщики

поддерживали своих коллег аплодисментами. Ход игры показал,

что команда юристов была более грамотной. Это и понятно, ведь

они — будущие юристы. Самыми активными были: И. Федюков,

Е. Даньшина, О. Худина, С. Галич. Участники игры награждены

призами — красочными блокнотами. В заключение игры библио=

текари провели библиографический обзор «Новинки в юридичес=

ком мире». Актуальной стала беседа «Новое в Семейном кодексе —

брачный договор». Члены клуба «Фемида» приняли активное уча=

стие в дискуссионной беседе, где были затронуты, например, та=

кие вопросы:

1. Брачный договор. Регулирует ли он, по Вашему мнению, вза=

имоотношения в семье?

2. Брачный договор: за и против?

3. Желаете ли Вы составить такой договор, вступая в брак? 

Активное участие в беседе приняли: Елена Туз, Светлана Шес=

топалова, Ольга Лебединцева. Ребята выражали свое мнение, спо=

рили. Но главной стала мысль о том, что молодые люди должны

вступать в брак по любви, где обязательно взаимопонимание, и

никакой брачный договор не может регулировать отношения в се=

мье. Беседа, в которой приняли участие 18 человек, прошла остро,

интересно.

28 января 2001 г. в Белоглинском ПУ=33 проведена читатель=

ская конференция «Право на жизнь, право на смерть» по книге

Анатолия Приставкина «Обожженные зоной». Если Вы захотите

заглянуть в ад, в мир за колючей проволокой, прочтите эту книгу.

Преступники: от власти до жуликов — смертники, которые мечта=

ют сохранить себе жизнь любой ценой. Все, что написано в ней,

страшно, но истинная правда. Эта книга обо всех нас, о каждом,
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Адамова Г.И.,
методист по работе с юношеством центральной районной 
библиотеки Белоглинской ЦБС, с. Белая Глина  Краснодарского края

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ — ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЮНОШЕСКОЙ
КАФЕДРЫ ЦРБ ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Формирование правосознания молодежи – одно из основных на=

правлений деятельности юношеской кафедры ЦРБ им. М.Ю. Лер=

монтова, так как за 2000 год на территории Белоглинского района

несовершеннолетними совершено 14 преступлений. Одним из

криминогенных показателей, свидетельствующих о степени про=

никновения уголовных традиций в молодежную среду, является

состояние групповой преступности среди несовершеннолетних.

Анализ данных РОВД, полученных в результате изучения семей

участников группировок, показывает, что в 66% из них отмечают=

ся факты отрицательного влияния на детей взрослых членов се=

мей. Подростки находились в атмосфере постоянной грубости,

были свидетелями жестокости и антиобщественного поведения

старших. Причем отрицательные моменты в жизни этих юношей и

девушек в большинстве случаев поощряются родителями, прояв=

ление антиобщественного поведения находит поддержку. Глубо=

кие деформации семейных отношений привели к тому, что каж=

дый второй несовершеннолетний преступник находился вне кон=

троля родителей, семьи.

В 2000 г. в РОВД доставлено 120 подростков, из них 9 — девуш=

ки. В совершении преступлений приняли участие 12 несовершен=

нолетних; при этом 83,3% — неработающие, 16,7% — учащиеся

Белоглинского ПУ. Более 83% несовершеннолетних преступников

нигде не работали и не учились. У молодежи стало вырабатывать=

ся нежелание работать, неуважение к труду, культивируемое в ря=

де семей, в которых родители ведут паразитический образ жизни.

Поэтому правовое воспитание молодежи в Белоглинском районе

стало острой проблемой.

В с. Белая Глина на базе Белоглинского колледжа с конца 1998 г.

был создан клуб «Фемида». Члены клуба — будущие юристы,
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занятости Т.И. Мартиросова. Слушатели ознакомились с целями

и задачами службы, ее возможностями, а также с той практичес=

кой и экономической помощью, которую оказывает данная служ=

ба молодежи, вступающей в жизнь. Заведующая юношеским сек=

тором ЦРБ Е.Л. Байдикова ознакомила юношей и девушек с 

печатными публикациями в газетах и журналах. Участники «круг=

лого стола» получили квалифицированные ответы на волнующие

их вопросы.

В наше неспокойное время острой проблемой стала обязан=

ность прохождения воинской службы в рядах Российской армии.

В районе были случаи, когда призывники отстаивали в суде свое

право на альтернативную службу. Юношеский сектор ЦРБ ставит

своей задачей рассказать об обязанностях и правах юношей, про=

ходящих воинскую службу. ЦРБ сотрудничает с различными орга=

низациями: РОВД, райвоенкоматом, центральной районной боль=

ницей. В ПУ=33 проведен «круглый стол» на тему: «Русская армия:

вчера, сегодня, завтра». Присутствовало на нем более 150 человек.

Юношам призывного возраста предстоит служить в рядах Россий=

ской армии, поэтому они задают вопрос: «Какая она, армия?». Эта

тема всегда вызывала интерес у юношей=допризывников, особен=

но вопросы воинского Устава и неуставных взаимоотношений

между военнослужащими. В проведении «круглого стола» прини=

мали участие кадровый офицер В.И. Куц, работник райвоенкома=

та Степанов и юноши, отслужившие в армии — Сергей Голубов,

Виктор Шевердинов. 

Размышляя над проблемами армии, юноши ознакомились с

воинским Уставом, статьей 59 Конституции РФ. Участникам

«круглого стола» была рекомендована литература по данной теме,

цитировались отрывки из повести Ю. Полякова «Сто дней до

приказа».

Для читателей районной библиотеки представлена постоянно

действующая книжно=иллюстративная выставка «Закон. Общест=

во. Человек», где подобрана не только новая юридическая литера=

тура, но и газетно=журнальный материал. У выставки организуют=

ся беседы с учащимися школ, ПУ. По воскресеньям работниками

абонемента проводятся громкие чтения, беседы, рекомендуются

статьи и материалы юридической печати.

Еще не так давно о наркотиках почти не писали, да и вообще об

этом не было принято говорить вслух. В конце XX столетия нарко=

мания наравне со СПИДом стала самой серьезной проблемой, ста=
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кто причастен к криминальной зоне, которая зовется Россией. В

актовом зале ПУ, где проходила эта конференция, собралось не=

сколько групп учащихся. Ребята заранее прочитали книгу, и на суд

были вынесены следующие вопросы:

1. По Вашему мнению, нужна ли высшая мера наказания?

2. Подумай: «Какой «я»?

3. Допускаете ли Вы нарушение закона по обстоятельствам?

4. В чем ценность книги Анатолия Приставкина?

Эта книга никого не оставила равнодушным. Одним из актив=

ных участников конференции стал Саша Андрющенко, который

выразил свое впечатление о прочитанном произведении так: «Че=

ловек – высшее создание природы, он не должен уподобляться

животным. Убивать нельзя – это большой грех. Не посылай зло –

ибо вернется к тебе содеянное».

На мероприятии присутствовало 60 человек. Такая форма мас=

совой работы необходима. Мы не должны быть черствыми и без=

различными к чужому горю. 

«Судебный процесс, или Не переступи черту» – так называлась

деловая игра, которая проведена в марте 2001 г. в колледже «Зна=

ние». Она была задумана не только в помощь учебной программе,

но и носила воспитательный характер. В ней участвовали две 

команды: «прокуроры» и «адвокаты» (одни обвиняли, другие за=

щищали). В деловом судебном процессе было несколько вопросов:

1. Незнание закона не освобождает от ответственности?

2. Права подростка, гарантированные Конституцией РФ.

3. Ошибка или преступление?

Игра проходила интересно и остро, в ходе нее «прокуроры» на=

брали 51 балл, а «адвокаты» – 54. После проведения мероприятия

участники ознакомились с обзором новой юридической литерату=

ры «Новое в Российском законодательстве», и вскоре все книги

были востребованы учителями и учащимися колледжа. 

Одной из предпосылок высокой преступности, как известно,

является безработица. В Белоглинском районе всего лишь не=

сколько предприятий могут содержать себя, остальные — убыточ=

ные. Молодой человек, впервые выходящий на рынок труда, без

посторонней помощи практически не может найти себе работу.

Юношеской кафедрой ЦРБ совместно с центром занятости насе=

ления был проведен «круглый стол» на тему «У безработицы юное

лицо». Мероприятие проходило в ПУ=33 и в сельских школах. В

проведении «круглого стола» принимала участие работник центра
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групп, и все они высказали одно мнение: эту акцию необходимо про=

вести в каждом селе района. Такая акция уже состоялась в селе Но=

вопавловка и поселке Центральном. Наркотики не избавляют от

проблем, а создают новые. Одно обращение хотелось бы процитиро=

вать: «Люди, не употребляйте наркотики! Я уже не употребляю 10 лет

и открыл для себя очень много светлых сторон жизни».

Молодежь активно участвует в массовых мероприятиях, ее вол=

нуют многие проблемы, и, несмотря на все тяготы экономической

жизни в стране, она не стоит в стороне и от политических событий

в России, в районе. Библиотекари юношеских структурных подраз=

делений должны стать поддержкой и опорой молодому поколению.

Барсегян Р.О.,
заместитель директора по работе с юношеством 
Армавирской централизованной библиотечной системы, 
г. Армавир, Краснодарский край

РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ

Среди многих социальных проблем, касающихся молодежи и

тревожащих общество в последнее время, существенное значение

имеет такое явление, как «траффик» (незаконный вывоз людей за

границу). Не секрет, что тысячи представителей молодого поколе=

ния, не находя возможности устроить свою жизнь на Родине, меч=

тают уехать на Запад. Считается, что там можно получить хорошее

образование, удачно выйти замуж, прилично заработать. Некото=

рым это действительно удается, что еще больше подстегивает жела=

ние остальных любыми способами вырваться за границу. Но мало

кто из соискателей счастливой жизни знает, что в нашем «цивили=

зованном мире» до сих пор существует торговля людьми, и уж сов=

сем не верят, что могут попасть в число жертв. Желающие уехать в

предвкушении сказочных перемен не особенно задумываются над

содержанием документов, под которыми ставят свою роспись. В

результате тысячи молодых людей, среди которых девушки и моло=

дые женщины занимают особое место, попадают в так называемое

современное рабство, которое имеет различные формы. Это и по=

тогонный труд, и принудительная бесплатная работа в сфере сексу=
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вящей под удар здоровье не только отдельной нации, но всего насе=

ления планеты. Специалисты РОВД Белоглинского района опери=

руют цифрами: из 120 доставленных в РОВД юношей и девушек —

23 за употребление спиртных напитков или появление в обществен=

ных местах в нетрезвом состоянии и за употребление наркотических

средств. Из числа доставленных 60 — учащиеся школ, 40 – ПУ, 10 —

работающие, 10 — неработающие и неучащиеся. До 13 лет — 30 че=

ловек, 14—15=летних — 50 человек, 16—17=летних — 40 человек. Как

видим, лидирующее место принадлежит учащимся школ – 50%.

Библиотекари ЦРБ, работающие с юношеством, активно вклю=

чились в проведение инициированной районной администраци=

ей, комитетом по делам молодежи, отделом культуры и редакцией

газеты «Родная земля» акции «Скажем наркотикам “Нет!”». Для

этого была разработана и организована выставка откровений

«Наркомания: от отчаяния к надежде». В первый раздел «В плену

«белой смерти» вошли книги о наркотиках и наркомании. Акту=

альным и по сей день остается высказывание У. Шекспира: «Люди

пускают в свои уста врага, который похищает их мозг». В разделе

«Умей сказать “Нет”» помещены книги, рассказывающие о путях

избавления от наркотической зависимости. Здесь находятся: запо=

веди «Стоит всегда помнить», адреса наркотических лечебных

центров «Вам помогут», «Конверт откровений». Завершает книж=

ную выставку раздел «Мы — зa здоровый образ жизни». Эта вы=

ставка откровений имеет звуковое и иллюстративное оформление.

Обзор «Литература против наркотиков» записала и подготовила

библиограф ЦРБ М.И. Павлова. Иллюстративный ряд был пред=

ставлен рисунками учащихся школ района. К книжной выставке

составлен рекомендательный список литературы «Нет дороге в

ад», отражающий статьи из периодических изданий. Подготовила

его и обзор книг в газете «Родная земля» по этой теме редактор от=

дела методико=библиографической работы Н.Е. Гоненко. У книж=

ной выставки проводились беседы не только о вреде наркотиков

на здоровье молодого человека, но и о том, как преследуется зако=

ном употребление и распространение наркотических средств.

С целью узнать общественное мнение о наркотиках, наркоманах

и проводимой акции были оформлены два плаката «Ваше мнение...»,

в ходе проведения акции участники могли написать свое отношение

к этой проблеме. В Белой Глине акция прошла 27 июля, на ней при=

сутствовало более 400 человек. В станице Успенской она состоялась

9 августа, собралось большое число людей различных возрастных
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помощь им приходят новейшие достижения в области психологии.

Более 70 человек из числа читателей в возрасте от 18 до 24 лет, вхо=

дящих в группу незанятой молодежи, окончили курсы и получили

знания, без которых трудно претендовать на приличное рабочее

место в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

На следующем этапе девушки, прошедшие психологические тре=

нинги по трудоустройству, могут получить не только моральную, но

и материальную поддержку, предусмотренную программой.

В этом случае каждой претендентке необходимо заручиться га=

рантийным письмом работодателя, который возьмет ее на работу в

качестве стажера. Затем, по условиям договора, ее деловые качест=

ва проверяются два месяца. И если она получит от руководителя

положительные отзывы, ее вознаграждение составит 110 долларов.

Подготовка к осуществлению этого этапа уже прошла. 38 девушек

устроились и проходят стажировку в разных учреждениях и органи=

зациях. Но, что удивительно, ни одна из них не выразила желания

поработать в библиотеке. Есть еще позитивный результат. Одна из

читательниц, принявшая участие в тренингах по предпринима=

тельству, успешно осуществляет свой бизнес=проект, получивший

положительную оценку экспертной комиссии в г. Москве. Старто=

вый капитал был выдан Советом по международным исследовани=

ям и обменам (Айрекс). Сумма составила 15 000 долларов.

На наш взгляд, такой способ самовыражения может стать серь=

езной альтернативой поиску работы за рубежом. Что касается вы=

бора, он остается за каждым молодым человеком, обдумывающим,

как жить дальше.

Игнатова Л.Ф., 
директор Ставропольской краевой юношеской библиотеки, 
г. Ставрополь

МОЛОДЕЖЬ И ПРАВО

В результате сотрудничества Минкультуры России, Федераль=

ного агентства правительственной связи и информации при Пре=

зиденте Российской Федерации (ФАПСИ) и Российского фонда

правовых реформ (РФПР) в России с 1998 г. развернута и последо=

вательно реализуется межведомственная программа «Создание
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альных услуг, и домашнее рабство, и использование людей в каче=

стве доноров для трансплантации органов и тканей.

Проблема траффика актуальна и для нашего города. Приведу

небольшой пример: в юношеском отделе ЦГБ им. Крупской среди

студенток высших и средних учебных заведений был проведен оп=

рос на эту тему. В результате выяснилось, что 167 человек из 311

готовы были выехать за границу не раздумывая, из них 159 деву=

шек не знают, как сделать это грамотно и куда обратиться в случае

непредвиденных обстоятельств. В поиске решения возникших во=

просов мы объединили свои усилия и возможности с обществен=

ной организацией «Правое дело» и стали участниками программы

«Предотвращение незаконного вывоза женщин и девушек за ру=

беж», реализация которой осуществляется Советом по междуна=

родным исследованиям и обменам (Айрекс). Основной целью

проекта является распространение информации о торговле людь=

ми и о мерах безопасности для тех, кто хочет выехать за границу.

Привлекая внимание молодежи к данной проблеме, библиоте=

ки являются организаторами пресс=конференций, семинаров, бе=

сед, выставок. Участвуют в раздаче печатного материала (букле=

тов, памяток, стикеров), в которых содержатся все необходимые

статистические сведения и юридические рекомендации о том, что

такое торговля людьми, как не попасть под влияние вербовщиков

и обезопасить свою жизнь. В ЦГБ прошел «круглый стол», в рабо=

те которого приняли участие представители администрации, все

СМИ города, депутаты Городской Думы, работники правоохрани=

тельных органов, студенты и преподаватели вузов, представители

общественных организаций, а также те, кто уже выезжал за рубеж,

попал в ловушку и с трудом вернулся на Родину. На нем были все=

сторонне рассмотрены все аспекты этой серьезной проблемы и

принято решение о проведении общественной кампании по про=

грамме «Предотвращение торговли женщинами и девушками и

распространение информации». Но основная работа, приносящая

наибольшую пользу, направлена на то, чтобы сгладить негативное

отношение к ныне существующей системе, при которой молодые

люди (в большинстве — девушки и женщины) не могут реализо=

вать себя, раскрыть собственные возможности, удовлетворить по=

требности в хорошей работе и достойном вознаграждении за нее.

Заслуживает внимания то, что девушкам бесплатно предоставля=

ется возможность пройти краткосрочное обучение, позволяющее

облегчить поиск работы и закрепить навыки трудоустройства. На

328



Молодость — это возраст, в котором личность обычно утверж=

дается в обществе и экспериментирует с нонконформистским по=

ведением. Молодость — это время поведения, сопряженного с по=

вышенным риском, и в соответствии с этим на молодых людей,

как правило, приходится непропорционально большая доля пра=

вонарушений.

Особую тревогу вызывает непропорциональный рост числа

юных правонарушителей моложе 14 лет. По существующим оцен=

кам, в России за последние несколько лет на подростков пришлась

треть правонарушений. В связи с этим возникает вопрос о том, не

ведут ли фактически «экспериментальные» стычки с законом в

подростковом возрасте к более устойчивому преступному поведе=

нию молодежи.

Анализ ситуации, подтвержденный статистическими данными,

определил стратегию работы СКЮБ по правовому просвещению

молодежи. В 2000 г. благодаря поддержке спонсоров появилась

возможность выделения самостоятельного помещения для ЦПИ.

Его главная функция — правовое просвещение и профилактика

правонарушений. ЦПИ входит в структуру информационного

центра, руководитель которого получила второе высшее образова=

ние — юридическое.

Эффективность правового воспитания мы видим в интеграции

всех направлений библиотечной работы, что позволит воспитать

юного гражданина, ориентированного на общечеловеческие цен=

ности, убежденного в необходимости установления и поддержа=

ния режима законности, важности закона в жизни людей и госу=

дарства, приоритетности прав и свобод личности, обязанности го=

сударства обеспечить их гарантированную защиту.

Сегодня центр предоставляет к услугам пользователей учеб=

ную и познавательную литературу, периодические издания пра=

вового характера, электронные носители информации. Ежеквар=

тально фонд отдела пополняется новинками юридической лите=

ратуры. Доступ к правовой информации максимально расширен

благодаря базе правовых актов ФАПСИ, «КонсультантПлюс»,

Интернету.

Услуги, оказываемые в центре, помогают молодежи сэконо=

мить время в поиске необходимой информации, оперативно пре=

доставить нужные материалы, выделить время для самостоятель=

ной работы с имеющимися базами данных.
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общероссийской сети публичных центров правовой информации

(ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек».

Реализация этой программы открыла принципиально новые

возможности для библиотек, позволяющие сделать полнотексто=

вую правовую информацию в электронном виде оперативной и

действительно доступной для всех слоев населения, независимо от

места их проживания.

Уже в 1999 г. в Ставропольском крае на базе четырех краевых (в

том числе в краевой юношеской библиотеке) и двух центральных

районных, а чуть позднее двух центральных городских библиотек

были открыты центры правовой информации. В настоящее время

сеть публичных центров правовой информации расширяется, что

способствует формированию в крае единого информационно=

правового пространства.   

Итак, в 1999 г. в Ставропольской краевой юношеской библио=

теке (СКЮБ) появился пункт удаленного доступа к ЦПИ Ставро=

польского края. Работа стала более целенаправленной, и это при=

вело нас к пониманию, что очень важно повышать активность мо=

лодых людей и их ответственность за собственные решения, для

чего необходимо уделять первостепенное внимание информаци=

онному и консультационному обеспечению.

Как показал анализ работы с молодежью в библиотеках края,

вопросы правового воспитания в библиотеках обычно решались

обособленно, отдельно от других направлений работы. Им, как и

праву в целом, придавался преимущественно криминалистичес=

кий оттенок, их содержание, в основном, связывалось с профи=

лактикой правонарушений, преступности. Работа велась, как пра=

вило, без учета социального опыта подростков и молодежи, «горя=

чих» нравственных проблем, позволяющих выйти на высокие

человеческие идеалы и ценности, их психологических особеннос=

тей.

Рост молодежной преступности происходит на фоне широких

социальных и экономических преобразований, которые сказыва=

ются на жизни семей, на возможностях занятости, социальных

ценностях и т.д.

В современный период — период стремительных социальных

перемен и нестабильности — молодежь сталкивается с возросшей

опасностью конфликта с законом; все общество адаптируется к

новым реалиям, а существовавшие ранее социальные нормы и та=

бу пересматриваются.
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● Формирование правовой культуры молодежи.

● Информационное обеспечение правового образования всех

уровней, оптимизация взаимодействия СКЮБ и ФАПСИ.

● Профилактику правонарушений среди подростков и моло=

дежи. 

● Оказание содействия специализированным учреждениям

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа=

билитации.

● Пропаганда книги в помощь осмысленному выбору юриди=

ческой   профессии.

Ковалев Д.Н.,
сотрудник Центра правительственной связи в Краснодарском крае,
г. Краснодар 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ЦБС КРАС�

НОДАРСКОГО КРАЯ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Начало работ по правовой информатизации относится к 1993

году и связано с Указами Президента Российской Федерации 

«О концепции правовой информатизации России» от 28 июня 1993

г. № 966, Президентской программы «Правовая информатизация

органов государственной власти Российской Федерации», утверж=

денной Указом Президента Российской Федерации от 04.08.95 г. 

№ 808, функции по реализации которой на государственном уров=

не возложены на Федеральное агентство правительственной связи

и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ).

В целях выполнения Указов Президента РФ были подписаны

соглашения об информационно=правовом взаимодействии между

Администрацией Краснодарского края и ФАПСИ, Законодатель=

ным собранием Краснодарского края и ФАПСИ. В 1996 году в со=

ответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.96 г. № 7=КЗ

«О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодар=

ского края», постановлением главы Администрации Краснодар=

ского края от 15.10.96 г. № 469 «О программе правовой информа=
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Основные цели работы:

1. Содействие подготовке юношей и девушек к жизни в демокра=

тическом правовом государстве, гражданском обществе путем

формирования у них устойчивых представлений о мире, обще=

стве, государстве, его институтах, основных социальных связях

и отношениях, политических и правовых средствах регулирова=

ния общественной жизни и т.д.

2. Формирование нравственной позиции и общей культуры мо=

лодежи, в том числе правовой и политической культуры, раз=

витие этической мотивации действий, активной жизненной

позиции.

Задачи ЦПИ:

● Информационная защита юного пользователя, реализация

конституционных прав молодежи на свободный доступ к

правовой информации.

● Гражданско=правовое просвещение, формирование право=

вой культуры и правосознания юношества, включающего

практические навыки предупреждения правонарушения,

правильного поведения в ситуации юридического конфлик=

та и выхода из него.

● Оказание реальной психологической помощи юношам и де=

вушкам, попавшим в зону юридического, социального или

личностного конфликта.

● Формирование у молодежи отношения нетерпимости к амо=

ральному образу жизни и противоправным поступкам.

● Информационное обеспечение правового образования всех

уровней, оптимизация взаимодействия СКЮБ и ФАПСИ.

● Оказание содействия специализированным учреждениям

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа=

билитации. Образование и воспитание на основе знания и

уважения закона.

Система правового просвещения и воспитания молодежи, раз=

работанная в ЦПИ СКЮБ, предусматривает два аспекта: во=пер=

вых, это знание своих прав, а во=вторых, ответственность за свои

поступки.

Основные направления программы правового просвещения

предусматривают весь комплекс форм и методов работы с молоде=

жью и направлены на:
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нодарского края, ЦПС в сентябре 1999 согласован и утвержден

план=график открытия таких центров в пяти библиотеках края. В

него вошли: Краснодарская краевая юношеская библиотека,

Центральная городская библиотека г. Краснодара, Центральная

городская библиотека г. Сочи,  Центральная городская библиоте=

ка г. Тихорецка, Центральная городская библиотека г. Славян=

ска=на=Кубани.

В соответствии с утвержденным планом=графиком после за=

ключения соглашений между ЦПС, библиотекой и органом влас=

ти на местах в РФПР была направлена заявка на финансовую под=

держку вновь открываемых ПЦПИ в Краснодарском крае. В виду

отсутствия своевременной финансовой помощи РФПР, ПЦПИ

открывались лишь за счет собственных возможностей библиотек и

органов власти на местах.

В июле 2001 года в Москве были обсуждены вопросы реализа=

ции второго этапа Программы ПЦПИ, а также в рамках Общерос=

сийской программы по созданию сети ПЦПИ — их сетевая интег=

рация в существующую сеть. С этой целью РФПР планируется фи=

нансирование 54 ПЦПИ в регионах РФ. Для решения этих задач в

Краснодарском крае РФПР планируется выделить $10 000 США

на закупку необходимого оборудования.

ЦПС совместно с Администрацией Краснодарского края в рам=

ках общероссийской программы по созданию сети ПЦПИ разрабо=

тали схему «Подключения публичных центров правовой информа=

ции в единое информационно=правовое пространство Краснодар=

ского края». При разработке данной схемы учитывались вопросы

возможной интеграции создаваемых ПЦПИ в общероссийскую

сеть ПЦПИ, а также краевую программу правовой информатиза=

ции органов государственной власти Краснодарского края.

На выделенную Российским фондом правовых реформ (РФПР)

сумму планируется закупить следующее оборудование:

● сервер центрального узла банка данных правовой информа=

ции (БДПИ);

● семь рабочих станций для работы с правовыми базами дан=

ных;

● оргтехника (один сканер, три копировальных аппарата, три

принтера);

● телекоммуникационное оборудование (IP router, два высо=

коскоростных модема).

335

тизации Краснодарского края» была утверждена программа «Пра=

вовая информатизация Краснодарского края» на 1996—2000 гг. В

рамках реализации данной программы Центром правительствен=

ной связи в Краснодарском крае (ЦПС) проводятся работы по со=

вершенствованию информационно=правового обмена в крае.

Для определения порядка ведения и доступа к информацион=

но=правовым ресурсам краевого уровня со стороны федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти

других субъектов Российской Федерации, территориальных пред=

ставительств федеральных органов, органов государственной вла=

сти Краснодарского края, органов местного самоуправления, а

также публичных центров правовой информации (ПЦПИ) поста=

новлением Законодательного собрания Краснодарского края при=

нято «Положение о режиме ведения банка данных правовых актов

Краснодарского края и пользования им». Организовано получе=

ние официальных копий документов Администрации Краснодар=

ского края и Законодательного собрания Краснодарского края их

сверка с электронной версией и ввод официальной информации в

банк данных нормативно=правовых актов Краснодарского края.

Новая информация высылается в Москву с целью объединения с

центральным банком данных регионального законодательства,

после формируются порции пополнения, которые рассылаются

пользователям нормативно=правовых баз данных ФАПСИ.

При сотрудничестве Министерства культуры Российской Фе=

дерации, ФАПСИ и Российского фонда правовых реформ (РФПР)

в стране с 1998 г. развернута и последовательно реализуется меж=

ведомственная программа «Создание общероссийской сети пуб=

личных центров правовой информации на базе общедоступных

библиотек».

В рамках реализации данной программы в 1999 г. между ЦПС,

Администрацией Краснодарского края и Краснодарской краевой

библиотекой им. А.С. Пушкина было подписано Соглашение «Об

информационно=телекоммуникационном взаимодействии», на

основании которого 29 июня 1999 г на базе Краснодарской крае=

вой универсальной библиотеки был открыт первый в Краснодар=

ском крае ПЦПИ.

В этом же году ЦПС совместно с Администраций Краснодар=

ского края продолжили работы по созданию сети ПЦПИ в горо=

дах и районах Краснодарского края. С этой целью руководством

Администрации, департамента культуры Администрации Крас=
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реализация на краевом уровне межведомственной Программы

«Создание общероссийской сети публичных центров правовой

информации на базе общедоступных библиотек», с целью разви=

тия сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ)

Краснодарского края и их последующей интеграцией в общерос=

сийскую сеть.

Кучеров В.И.,
руководитель направления по сотрудничеству с библиотеками 
России, компания «КонсультантПлюс», г. Москва 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДО�

СТУПА ЮНОШЕСТВА К ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Компания «КонсультантПлюс», создав эффективную систему

распространения правовой информации, активно содействует

построению единого информационно=правового пространства в

России. Для нас очевидно, что никакие технологии не помогут

создать правовое государство, пока правовое сознание не станет

неотъемлемой частью общей культуры общества. Именно поэто=

му такое большое значение мы придаем сотрудничеству с библи=

отеками России вообще и, особенно, с юношескими библиотека=

ми. Цель этого сотрудничества — обеспечить огромной массе чи=

тателей широкий доступ к информационным ресурсам

КонсультантПлюс. Ведь сегодняшняя молодежь — интеллекту=

альный и кадровый потенциал страны. Именно молодежь в бли=

жайшем будущем станет проводником развитого правового со=

знания.

Вот почему уже не первый год в рамках нашего некоммерческо=

го проекта «Программа информационной поддержки российских

библиотек» мы сотрудничаем с Министерством культуры Россий=

ской федерации, Российским фондом правовых реформ и с Рос=

сийским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для

всех» в области распространения в России информации норматив=
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Созданный совместно с Администрацией Краснодарского края

и ЦПС мультипротокольный узел доступа, а также имеющиеся в

распоряжении ЦПС программно=технические средства позволяют

предоставить удаленный доступ по выделенным и коммутируе=

мым каналам органам государственной власти Краснодарского

края, органам местного самоуправления, ПЦПИ к информацион=

но=правовым системам центрального узла банка данных правовой

информации (БДПИ). Решая вопрос будущего взаимодействия

ПЦПИ и интеграции их в общероссийскую сеть, а также с целью

обеспечения полноты и достоверности предоставляемой правовой

информации и использования согласованных технологических

решений, предлагается разместить сервер центрального узла

БДПИ в помещении мультипротокольного узла, включив его тем

самым в единое информационное пространство.

Информационно=правовое обеспечение деятельности ПЦПИ

центральной городской библиотеки им. Н.А.Некрасова г. Красно=

дара и краевой юношеской библиотеки — на первом этапе плани=

руется осуществить с помощью их подключения к центральному

узлу БДПИ до коммутируемым каналам, далее на втором этапе —

переход на выделенное соединение. ЛВС ПЦПИ краевой универ=

сальной научной библиотеки им А.С. Пушкина будет подключена

по выделенной линии непосредственно к центральному узлу

БДПИ. Это позволит пользователям получать своевременную ак=

туальную информацию по законодательству из центрального узла

БДПИ, а также избавит персонал библиотек от процедуры сопро=

вождения нормативно=правовых баз данных ФАПСИ. К настоя=

щему времени в нашем крае ЦПС совместно с Администраций

Краснодарского края органами местного самоуправления были

подписаны 10 соглашений и открыто 8 ПЦПИ (краевая библиоте=

ка им. А.С. Пушкина, краевая юношеская библиотека, ЦБС г. Ти=

хорецка, ЦБС г. Сочи, ЦБС г. Славянска=на=Кубани, ЦБС 

г. Краснодара, ЦБС ст. Каневской, ЦБС ст. Тбилисской, ЦБС ст.

Ленинградской, Динская ЦРБ).С целью дальнейшего проведения

работ по формированию единого информационно=правового про=

странства Краснодарского края, обеспечивающего правовую ин=

формированность всех структур общества и каждого гражданина в

отдельности, ЦПС в 2001 году вышел с инициативой в Админист=

рацию Краснодарского края о разработке и принятии программы

«Правовой информатизации Краснодарского края» сроком на

2002—2007 гг., одним из основных направлений которой является
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В этом случае компания предоставляет льготный доступ к сво=

им информационным ресурсам, проводит обучение сотрудников

библиотек работе со справочными правовыми системами (СПС),

предоставляет библиотекам необходимую учебно=методическую

литературу по системам семейства КонсультантПлюс. Сегодня

возможностями, предоставляемыми Программой, уже пользуются

около 1300 библиотек почти в 600 населенных пунктах Российской

Федерации.

Опыт показывает, что в крупных библиотеках больших горо=

дов, имеющих развитую экономическую структуру и систему об=

разования, читатели чаще обращаются к СПС, чем в районных

библиотеках. Поэтому компания «КонсультантПлюс» придержи=

вается дифференцированного подхода к участникам Программы.

Библиотеки федерального и регионального уровня могут получить

полную номенклатуру систем семейства КонсультантПлюс. В му=

ниципальных библиотеках устанавливается, как правило, ком=

плект основных систем по федеральному и местному законода=

тельству. При этом не следует упускать из вида, что в сети Интер=

нет на сайте компании www.consultant.ru в свободном доступе

имеются ряд банков правовой информации, содержащих более

350 000 документов. Эти ресурсы также могут быть доступны посе=

тителям библиотек.

Одним из новых ресурсов компании является некоммерческий

проект КонсультантПлюс:СредняяШкола, предназначенный для

использования в школах, гимназиях, колледжах и других средних

образовательных учебных заведениях. Новый проект компании

является по своей сути электронной хрестоматией к школьному

курсу основ права с использованием современных информацион=

ных технологий.

Содержание информационного банка КонсультантПлюс:Сред=

няяШкола формировалось с учетом школьной программы совме=

стно со специалистами Проекта «Правовое образование в школе»,

реализуемого Российским фондом правовых реформ. Информа=

ционный банк продукта включает 300 нормативных документов,

среди которых Конституция РФ, все действующие кодексы Рос=

сии, федеральные законы и другие правовые акты. При работе с

этими документами учащиеся получат знания об основах право=

вой системы РФ, государственном и экономическом устройстве

страны, международном законодательстве о правах человека. Про=

дукт также содержит правовые акты, касающиеся работы школы,
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но=правового характера через систему общедоступных библиотек

и считаем это очень важным и нужным для нас делом.

Мы считаем уместным напомнить основные положения нашей

Программы поддержки российских библиотек. Целью Программы

является осуществление совместной деятельности компании и

библиотек по обеспечению граждан Российской Федерации ин=

формацией нормативно=правового характера в рамках реализации

следующих нормативных документов:

● Указ Президента РФ от 23.04.93 г. № 477 «О мерах по уско=

рению создания центров правовой информации».

● Федеральная целевая программа «Культура России», утвержден=

ная Постановлением Правительства РФ от 14.12.2000 г. № 955.

● Концепция правовой информатизации России, утвержден=

ная Указом Президента РФ от 28.06.93 № 966.

● Президентская программа «Правовая информатизация ор=

ганов государственной власти Российской Федерации», ут=

вержденная Указом Президента РФ от 24.11.95 г. № 1178 «О

мерах по обеспечению открытости и общедоступности нор=

мативных актов».

8 февраля 2001 г. было подписано Соглашение о взаимодейст=

вии Министерства культуры РФ, Российского фонда правовых ре=

форм и АО «КонсультантПлюс» в реализации Программы инфор=

мационной поддержки российских библиотек.

Участниками Программы могут стать федеральные, региональ=

ные (в т.ч. и ведомственные) и муниципальные библиотеки цент=

рального уровня, библиотеки учебных заведений юридического и

финансово=экономического профиля, а также центры правовой

информации, созданные на базе всех этих библиотек.

Перед участниками Программы ставятся условия:

● обеспечение свободного доступа читателей (посетителей) к

информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс;

● отказ библиотеки от коммерческого использования систем

КонсультантПлюс;

● принятие библиотекой обязательств по ограничению распрост=

ранения копий содержащихся в системах семейства Консуль=

тантПлюс правовых актов и отказу от тиражирования докумен=

тов, самостоятельно являющихся объектами авторского права;

● ежегодное представление отчетов по установленной форме. 

338



ково=аналитические возможности, содержащиеся в коммерческих

продуктах справочных правовых системах семейства Консуль=

тантПлюс. Школьники могут найти нужный документ по виду,

номеру, дате принятия и названию правового акта, по принявше=

му его органу, а также по словам и словосочетаниям в тексте доку=

мента. При работе с конкретным нормативным актом возможен

переход по ссылкам в другие разделы этого акта или в другие доку=

менты, на которые ссылается данный. Реализован также просмотр

графических объектов: например, учащиеся могут не только озна=

комиться с правилами дорожного движения, но и увидеть иллюст=

рации к ним.

Следует отметить, что работа с базой данных Консуль=

тантПлюс:СредняяШкола для школьников и их учителей не вызо=

вет затруднений. Основы поиска и работы с документами в до=

ступной форме описаны в самом продукте — в разделе «Помощь».

Кроме того, пользователи всегда могут обратиться за советом в

компанию «Консультант Плюс» или в ближайший региональный

информационный центр Сети.

Специалисты компании будут отслеживать появление новых

документов, по своему содержанию относящихся к тематике дан=

ного продукта. Предполагается, что обновление продукта будет

осуществляться дважды в год — к первому сентября и весной, что=

бы к началу нового учебного года и перед экзаменами школы мог=

ли получить актуальную версию информационного банка Кон=

сультантПлюс:СредняяШкола.

Важным элементом Программы поддержки библиотек являет=

ся обучение работе с системами. Компания предлагает пользовате=

лям Сети КонсультантПлюс во всех регионах России бесплатно

пройти курс обучения работе с системами КонсультантПлюс в

рамках разработанной в компании Программы обучения. Специ=

альная методика поможет на конкретных примерах поиска доку=

ментов и работы с их текстами приобрести и развить навыки эф=

фективной работы с системами.

В рамках Программы региональные информационные центры

Сети КонсультантПлюс проводят обучение всех желающих поль=

зователей на рабочем месте или на специально организованных

семинарах. Пройти обучение может любой пользователь — как на=

чинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой. Особо

рекомендуется пройти обучение тем, кто уже давно использует си=

стемы КонсультантПлюс, так как системы постоянно совершенст=
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жизни школьников, сдачи экзаменов и поступления в вузы, при=

зыва на военную службу и т.д.

КонсультантПлюс:СредняяШкола может использоваться при

изучении других предметов, например истории, поскольку вклю=

чает правовые акты советского периода. Кроме того, вся информа=

ция будет полезна школьникам и в познавательном плане, так как

содержит много определений и понятий, касающихся различных

сторон жизни государства, общества и их самих как членов этого

общества.

Некоммерческий продукт КонсультантПлюс: СредняяШкола

размещен в открытом доступе на сайте компании

www.consultant.ru в разделе «Некоммерческие проекты». Школы,

юношеские и детские библиотеки могут бесплатно получить Кон=

сультантПлюс: СредняяШкола, самостоятельно скачав его с сайта

или обратившись в региональные информационные центры Сети

КонсультантПлюс.

Компания «КонсультантПлюс» большое значение придает раз=

витию некоммерческих, общественно значимых проектов и, осо=

бенно, сотрудничеству с учебными заведениями. В рамках специ=

альной Программы поддержки российской науки и образования,

которая действует с 1994 года, свыше 1000 научных и высших учеб=

ных заведений получили реальную возможность работать со всем

массивом российского законодательства. В компьютерных клас=

сах вузов установлены различные системы семейства Консуль=

тантПлюс, на основе которых читается курс правовой информати=

ки. Специалисты «Консультант Плюс» обеспечивают студентов и

преподавателей необходимой методической литературой. В част=

ности, для проведения учебных занятий по информационно=пра=

вовым системам компания подготовила и выпустила специальный

учебник «Введение в правовую информатику».

Информационная поддержка учебного процесса в школах явля=

ется логичным развитием некоммерческих проектов компании

«КонсультантПлюс». Для миллионов российских школ бесплат=

ный доступ к правовой информации является существенной помо=

щью при организации учебного процесса. Следуя многочисленным

пожеланиям самих школ, компания «КонсультантПлюс» разрабо=

тала новый некоммерческий продукт КонсультантПлюс:Сред=

няяШкола.

Новый продукт разработан с использованием стандартной про=

граммной оболочки КонсультантПлюс и потому имеет все поис=
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Для самостоятельного обучения, закрепления и контроля зна=

ний по основам правовой информатики и методике работы с сис=

темами КонсультантПлюс компания выпустила новый электрон=

ный учебно=методический материал — «Тренинго=тестирующую

систему» (далее — «ТТС»). «ТТС» представляет собой сборник те=

стовых заданий по учебному курсу «Введение в правовую инфор=

матику. Справочные правовые системы КонсультантПлюс». Ос=

новной целевой аудиторией учебно=методического материала яв=

ляются студенты и преподаватели вузов, однако, по нашему

мнению, эта система будет полезна и сотрудникам центров право=

вой информации.

Правовая информатика преподается во многих отечественных

вузах экономического, финансового и юридического профиля. В

рамках некоммерческой Программы поддержки российской на=

уки и образования, проводимой Сетью КонсультантПлюс, студен=

ты и преподаватели свыше 1000 учебных и научных учреждений

получают открытый доступ к справочным правовым системам се=

мейства КонсультантПлюс и на их основе обучаются современ=

ным методам работы с правовой информацией. Выпуск «Тренин=

го=тестирующей системы» является важным этапом реализации

Программы Сети КонсультантПлюс.

Первая версия «ТТС» содержит более 200 тестовых заданий, ко=

торые систематизированы по тематике и уровням сложности. В си=

стеме предусмотрены два режима работы с тестовыми заданиями:

● режим самоподготовки (тренинг) предназначен для само=

стоятельного изучения особенностей работы с системами

КонсультантПлюс и проверки собственных знаний, а также

для работы на практических занятиях;

● режим контроля знаний (тестирование) используется для

проведения преподавателями зачетов или экзаменов по кур=

су правовой информатики.

В каждом режиме работы в системе предусмотрена возмож=

ность получения итоговых результатов выполнения тестовых зада=

ний. «ТТС» содержит подробную инструкцию, описывающую

особенности тестовых заданий и режимов системы.

Компания «Консультант Плюс» планирует активно развивать

содержание нового учебно=методического материала и программ=

ные возможности его электронной оболочки. Актуализация и до=

полнение системы новыми тестовыми заданиями будет происхо=

дить примерно один раз в квартал.

343

вуются, появляются более эффективные методы поиска и работы с

документами, с которыми можно ознакомиться в процессе обуче=

ния.

Разработанная специалистами компании «КонсультантПлюс»

методика обучения ориентирована, прежде всего, на развитие

практических навыков поиска документов и работы с ними. На за=

нятиях пользователи выполняют конкретные примеры, демонст=

рирующие поиск в системе различных документов и работу с их

текстами. В процессе обучения можно будет не только знакомить=

ся с возможностями систем КонсультантПлюс, но и приобретать

навыки их применения в реальных ситуациях.

Таким образом, программа занятий предусматривает обучение:

● методам поиска документов в системах КонсультантПлюс

(простые и сложные запросы, полнотекстовый поиск, поиск

словосочетаний);

● использованию инструментария для работы с документами

(поиск фрагмента, ссылки, вывод в файл, редактирование

документов КонсультантПлюс в текстовом редакторе Word),

работа со списком документов;

● формированию собственного рабочего пространства (папки

документов, закладки, индивидуальные настройки).

В процессе преподавания во всех регионах России используют=

ся единые учебно=методические материалы, разработанные спе=

циалистами АО «КонсультантПлюс». Две формы обучения — на

рабочем месте и на семинарах — равноценны, то есть достаточно

пройти обучение по одной из них. Вне зависимости от формы обу=

чения для пользователей систем КонсультантПлюс оно проводит=

ся бесплатно.

После прохождения обучения пользователи могут получить

Свидетельство, подтверждающее умение работать с системами.

Для получения такого Свидетельства нужно сдать мини=экзамен

на умение использовать поисковые возможности систем семейст=

ва КонсультантПлюс.

Чтобы пройти обучение, нужно обратиться к инженеру по со=

провождению, обслуживающему Ваши системы, или позвонить в

обслуживающий Вас региональный информационный центр. Все

центры Сети КонсультантПлюс имеют необходимые методичес=

кие материалы, и в них работают специально подготовленные со=

трудники, которые могут квалифицированно провести обучение.
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дежи, основанной на уважении достоинства человека и прав

других людей.

● Формирование высоконравственной личности будущего

специалиста с активной жизненной позицией в профессио=

нальной деятельности. 

● Формирование правовой культуры молодежи посредством

художественной литературы.

● Постоянное правовое просвещение и информирование биб=

лиотечных специалистов, подростков, молодежи и других

групп населения, посещающих библиотеку.

● Регистрация фактов нарушений прав детей и подростков.

Немного истории. Создание центра правовой культуры моло=

дежи является логическим продолжением работы по правовому

воспитанию молодежи в рамках долгосрочных программ с исполь=

зованием новейших электронных средств с привлечением специа=

листов права. За успешную деятельность по правовому просвеще=

нию (программа «Книга, библиотека, личность молодого читателя»,

раздел «Правовое воспитание») наша библиотека была награждена 

в 1996 г. Министерством юстиции РФ медалью им. А.Ф. Кони. 

Программа «Библиотека – центр гуманитарной культуры» (раздел

«Формирование правовой грамотности молодежи») стала лауреа=

том всероссийского конкурса 1997 г. на «Лучший молодежный

проект». Программа «Летнее чтение – с увлечением» (раздел 

«О правах и обязанностях») удостоена гранта Института «Откры=

тое общество» (1999 г.). Программа «Информационная культура

пользователя XXI века» выиграла конкурс грантов Президента РФ

2000 г. С 1995 года в библиотеке действует университет правовой

культуры. Главным направлением своей работы мы считаем пра=

вовое просвещение и обучение, которые проходят в рамках этого

университета.

Занятиями в университете мы формируем спрос на правовую

информацию, применяя интересные для молодежи формы рабо=

ты, просвещая читателей знаниями правовой информации, кото=

рую они в явном виде не запрашивают, но знание которой (почти

на подсознательном уровне) абсолютно необходимо для каждого

человека в частности и для построения гражданского общества в

России в целом.

Наша позиция состоит в том, что занятия по праву должны

сформировать гражданина, способного отстаивать личное досто=
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«Тренинго=тестирующая система» с 27 марта 2003 г. размещена

в открытом доступе на сайте компании www.consultant.ru в разделе

«Некоммерческие проекты — Сотрудничество с учебными и науч=

ными учреждениями». Каждый желающий может бесплатно полу=

чить учебно=методический материал, самостоятельно скачав его с

сайта, либо, в случае отсутствия доступа к Интернету, обратив=

шись в региональные информационные центры Сети Консуль=

тантПлюс.

В заключение еще раз подчеркну, что содействие созданию в

России единого информационно=правового пространства компа=

ния «КонсультантПлюс» считает стратегически важной задачей.

Некоммерческие проекты, о которых представлена данная инфор=

мация, являются одним из средств достижения этой цели.

Лушник Г.О.,
заместитель директора Липецкой областной юношеской библиотеки,
г. Липецк

ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Правовая культура — это определенный уровень знания и по=

нимания права, активного и законопослушного поведения людей,

их коллективов и организаций. Она представляет собой неотъем=

лемую часть духовно=материальной культуры в целом. Общеизве=

стно, что нельзя строить правовое государство, будучи безграмот=

ным в своих правах.

Главная цель созданного в Липецкой областной юношеской

библиотеке центра правовой культуры молодежи – воспитание че=

ловека=гражданина, знающего свои и уважающего чужие права. 

Основные задачи, которые стоят перед центром, это:

● Распространение знаний о правах человека.

● Развитие правового сознания и мышления наших читателей.

● Содействие воспитанию свободного человека=гражданина. 

● Формирование знаний, умений, навыков принятия грамот=

ных правовых решений. 

● Формирование поведенческой модели подростков и моло=
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Практика показала, что усвоение молодежью своих прав дости=

гает наибольшей эффективности тогда, когда широко использу=

ются активные формы и методы проведения занятий (диалог, дис=

куссия, ролевая игра). В этом случае наш читатель становится

субъектом процесса, который строится на его же собственном

опыте, что активизирует его познавательную и эмоциональную ак=

тивность.

Постоянная работа библиотекаря с литературой, отражение в

ней прав человека подвигнула нас на использование в правовом

просвещении художественной литературы и народного фолькло=

ра. Ребята выбирают из словарей и справочников пословицы и по=

говорки по определенной правовой теме. В ходе подборки посло=

виц читатели не только проделывают большую исследовательско=

поисковую работу, но и комментируют с нравственно=правовой

точки зрения каждую находку. В процесс обсуждения пословиц

вовлекаются все ребята.

Например, было дано задание подобрать пословицы и поговор=

ки о суде и законе. Все отобранные народные высказывания разде=

лили по 4 разделам:

1. Суд=приказный («Вора в суд веди и сам туда иди», «Богатому

идти в суд — трын=трава, бедному — долой голова»);

2. Суд=правда («Суд не на осуд, а на рассуд», «Порешил суд, бу=

дешь худ», «Где добрые судьи поведутся, там и ябедники переве=

дутся»);

3. Суд=лихоимство («Не бойся суда, бойся судьи», «Суд прямой,

да судья кривой», «В суд ногой — в карман рукой»);

4. Закон («Законы святы, да законники супостаты», «Дураку за=

кон не писан, если писан — то не читан, если читан — то не понят,

если понят — то не всеми»).

Работа в этом направлении прививает читателям уважение к

народной мудрости как одному из главных источников права, и су=

щественно влияет на формирование их профессионально=лично=

стных качеств.

Работа с художественной литературой дает возможность моло=

дому читателю, сопоставляя разные мнения и факты, выработать

свою позицию по различным вопросам, касающимся прав челове=

ка. Нашими библиографами подготовлен указатель «Проблемы

права в художественной литературе», куда вошли повести и рас=

сказы, романы и сказки, приключения, книги о жизни молодежи.

Материал в нем расположен тематически по различным правам и
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инство и свои частные интересы. В университете правовой культу=

ры рассматриваются следующие темы: 

● Система правовой информации в России: День информации. 

● Права человека.

● Человек в мире людей: Декларация прав ребенка. Конвен=

ция ООН по правам ребенка. 

● Права и обязанности. 

● Подросток и закон: Основы ювенального права. 

● Закон РФ «Об образовании». 

● Трудовой кодекс для молодежи.

● Свобода выражать свои взгляды. 

● Защита прав и свобод.

● Защита прав потребителей. 

● Призывник, твои права и обязанности.

● Профессия — юрист. 

Используя методику спецкурса «Права человека», разработан=

ную Академией повышения квалификации и переподготовки ра=

ботников образования РФ, молодежного центра прав человека,

опыт нашей творческой лаборатории «Игра как феномен культу=

ры», основанной на методике академика АПН С.А. Шмакова, мы

проводим занятия университета с использованием ролевых игр.

Во время игры подросток включается в такую ситуацию, когда

лично от него требуется решить конкретную проблему наилуч=

шим, по его мнению, способом. Таким образом, мы можем вы=

явить представления подростка о мире, даже если он сам еще не в

состоянии доходчиво объяснить его. Вот популярные ролевые иг=

ры: «Планета», «Гулливер», «Репортаж», «На скамье подсудимых

господа СМИ», «Права ребенка в школе», «Золотоискатели», «Го=

сударство», «Выборы», «Политика и этика», «Право на альтерна=

тивную службу», «Семья и государство».

При этом удается избежать часто возникающую во время дис=

куссии ситуацию, когда молодой человек дает социально желае=

мый ответ, то есть стереотипы и нормы, которые не проверены на

личном опыте, а принадлежат родителям, учителям или другим ли=

цам, являющимся для него авторитетами. Кроме того, во время иг=

ры подросток получает эмоциональный заряд, который способст=

вует личной заинтересованности во время дальнейшей работы.
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найти в базах данных «Электронный каталог книг», «Липецкий

край», представленных в свободном доступе.

В нашей библиотеке создается библиографическая база данных

«Молодежь и право», включающая книги, статьи из книг, периоди=

ческих изданий, аудио= и видеокассеты, CD=RОМы по проблемам

и применению права, методике преподавания права, правовому

просвещению в библиотеках, что позволит обучить и передать наш

опыт библиотекарям учебных заведений и районных библиотек.

Проблемы, с которыми обращаются к нам молодые люди, мы

классифицируем, записываем, а факты нарушения прав детей и

молодежи в Липецкой области передаются в региональный Доклад

о нарушениях прав человека, который, в свою очередь, использу=

ется в рекомендациях Областному Собранию депутатов для выра=

ботки решений.

Несколько слов о тематике консультаций, проведенных в цент=

ре правовой культуры молодежи. Это:

● Конституционное (государственное) право — 23%.

● Финансовое (бухгалтерское) право — 15%.

● Гражданское (предпринимательское) право — 13%.

● Трудовое право и права человека на социальное обеспечение

— 13%.

● Административное право — 9%.

● Международное право — 9%.

Среди индивидуальных пользователей центра выделяются: 

● рабочая молодежь — 38%,

● студенты — 27%,

● учащиеся — 20%,

● прочие слои населения — 14%. 

Как=то в консультационный центр «Образование и карьера» на=

шей библиотеки обратился молодой человек с просьбой помочь в

определении будущей профессии. Было проведено тестирование

на определение его психотипа, после просмотра профессиограмм

многих профессий выбрана специальность военного. Но при про=

хождении отборочных медицинских комиссий юноше отказывали,

так как у него небольшое нарушение слуха. Он снова пришел к нам

с вопросом: «С какими медицинскими изменениями допускается

профессиональная служба в армии?». За дело взялась юрист центра

правовой культуры и, используя справочно=правовые системы
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свободам человека. Читая предложенные произведения, подрост=

ки могут самостоятельно обдумать и выработать свою собствен=

ную позицию.

Занятия сопровождаются видеофильмами, снятыми пресс=

службой Липецкого УВД: «Профилактика правонарушений в Ли=

пецкой области», «Борьба с наркоманией в Липецке», что с инте=

ресом воспринимается молодежью.

В работе университета принимают активное участие известные

правозащитники Липецкого общества прав человека, общества за=

щиты прав потребителей, работники пресс=службы УВД и военко=

матов, юристы, адвокаты, следователи.

Правовое консультирование и информирование проводится

юристом центра и библиографами информационно=библиогра=

фического отдела как индивидуально, так и коллективным поль=

зователям.

Используя справочно=правовые системы, мы ежедневно отсле=

живаем новые материалы, распечатываем их и доставляем руково=

дителям ООО «Мир полезных мелочей», строительной фирмы

«Ремекс», мебельного магазина «Мебель для офиса», компьютер=

ной фирмы «Линк Технолоджи» посредством факса или электрон=

ной почты. Более 40 названий журналов и газет правовой темати=

ки поступает в библиотеку ежемесячно в печатной и электронной

форме. Наши библиографы не пропустят статьи по заданной теме

и также доставят директору информируемого предприятия удоб=

ными техническими средствами. Мы предлагаем воспользоваться

юридической литературой как поступившей в наши фонды, так и

опубликованной в России с заказом и доставкой заказчику. Не на

всех предприятиях есть юристы. Мы предлагаем воспользоваться

юридическими услугами нашего юриста по составлению догово=

ров, претензий, исковых заявлений — вплоть до защиты интересов

в суде. Правовые поисковые системы становятся все более необхо=

димы в постоянной работе руководителей, экономистов, юристов,

бухгалтеров. Мы помогаем выбрать наиболее удобную для работы

систему и способствуем перед фирмой=поставщиком по ее уста=

новке в организации, а впоследствии обучаем самостоятельному

поиску информации.

На трех компьютерах центра установлены сетевые версии пра=

вовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», где любой читатель,

владеющий компьютером, может научиться самостоятельному по=

иску документов. А информацию о правовой литературе можно
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«КонсультантПлюс» и «Гарант», был найден документ, в котором

указывалось, что при приеме в военные учебные заведения допус=

каются медицинские отклонения слуха до 6 единиц. Молодой че=

ловек обратился в медицинское заведение с просьбой пройти осви=

детельствование и выдать ему соответствующую справку. Его ко=

эффициент отклонения от нормы составил 3 единицы, значит, он

имел право поступать в избранное военное учебное заведение.

В этом случае читатель на своем собственном опыте смог реали=

зовать свои права на информацию, медицинскую помощь и учебу. 

В нашей библиотеке накоплен большой опыт социально=психо=

логической реабилитации молодежи, прошедшей «горячие точки».

С конца 1980=х — начала 1990=х годов это были молодые мужествен=

ные люди, прошедшие Афганистан, теперь — Чечню. Психологиче=

ская работа ведется совместно с центром социально=психологичес=

кой адаптации молодежи индивидуально с каждым человеком. Ква=

лифицированные психологи проводят беседы, тесты, тренинги и

помогают сбросить тяжелый психологический груз с плеч ребят. За=

тем они приходят в центр правовой культуры узнать о своих льготах,

получении субсидий, исчислениях пенсий, возможностях получить

новую специальность. Библиотека давно сотрудничает с обществом

ветеранов Афганистана и оказывает информационно=правовую

поддержку не только бывшим воинам, но и родителям погибших ге=

роев (Н.К. Смыслову — его сын Андрей Смыслов повторил в Афга=

нистане подвиг лейтенанта Н.Флерова: подорвал себя вместе с уста=

новкой «Град», за что награжден орденом Боевого Красного Знаме=

ни; его именем в Липецке названа школа, где он учился). Много

пришлось исходить отцу для получения компенсации за потерю сы=

на, и мы от всей души старались помочь пенсионеру: нашли законы,

положения, инструкции, распечатали их, направили в нужную ор=

ганизацию. В итоге Н.К. Смыслов добился льгот по оплате комму=

нальных услуг, выплаты компенсации за потерю сына, на памятни=

ке у могилы сына смог открыто написать «Погиб в Афганистане».

Из всего, о чем я рассказала вам, можно сделать вывод, что

центр правовой культуры молодежи слил воедино информацион=

ный потенциал библиотеки и ее уникальную педагогику сотрудни=

чества с читателями с опытом и знаниями специалистов=правове=

дов и правозащитников, позволил передать молодежи правовые

знания с практическими навыками их применения.

Сейчас мы сеем зерна правовых знаний и надеемся, что они да=

дут дружные всходы.
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лал, он делал для людей. Кто=то из его друзей сказал, что у него от

подарков людям всегда оттопыривались карманы. Он был из тех

поэтов, которых называли «бессребрениками». Известна светлов=

ская шутка по поводу платяного шкафа, который ему хотели ку=

пить друзья на новоселье. «Зачем мне шкаф! У меня всего один ко=

стюм, и он всегда на мне!». Перед смертью Светлов долго и мучи=

тельно болел, но даже в больнице он не терял чувства юмора.

Напротив окна его палаты находился морг, и каждое утро, откры=

вая окно, Светлов произносил: «Гутен морген!». Смеялись все: и

больные, и медперсонал.

К Светлову постоянно обращались за советом начинающие по=

эты, и он никому не отказывал. Комсомолец двадцатых годов, он

оставался им и в сороковых, и в шестидесятых. Все люди одного

возраста. Только одни обременены опытом, а другим его не хвата=

ет. Делясь опытом, ты делаешь молодых взрослее, и сам стано=

вишься моложе.

В преддверии 100=летия со дня рождения Михаила Аркадьеви=

ча Светлова Центральной городской юношеской библиотекой был

разработан проект «Неизвестный Светлов». Проект адресован мо=

лодежи. Ведь творчество М.А. Светлова, имя которого носит биб=

лиотека, — это история огромной страны, через которую прошло

не одно поколение юношей и девушек.

Основной целью проекта «Неизвестный Светлов» было от=

крыть молодому поколению еще одно светлое имя в истории куль=

туры нашей страны. Героическая лирика Светлова сейчас как ни=

когда современна. Поэтическое наследие М.А. Светлова, его судь=

ба — все это позволит привлечь внимание молодежи к

отечественной литературе.

Проект «Неизвестный Светлов» включил в себя следующие

разделы:

Создание экспозиции литературно=мемориального центра

«Неизвестный Светлов» (оформление архива публикаций о поэте,

собранного библиотекой за 40 лет — более 1000 наименований; ре=

ставрационные и переплетные работы — книги из фонда библио=

теки; сбор материалов из РГАЛИ, Государственного литературно=

го музея, из частных коллекций, в том числе материалов из семьи

Светлова).

Были подготовлены и изданы три книги к юбилею: «Алмазный

фонд воспоминаний» — сборник публикаций; «Чтобы нам не рас=

ставаться...» — избранные стихи Светлова; альбом фотографий
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Болдырева Т.А.,
заведующая отделом Читальный зал Центральной городской 
юношеской  библиотеки им. М.А. Светлова, г. Москва

БИБЛИОТЕКА НОСИТ ИМЯ...

ЦГЮБ им. М.А. Светлова — первая юношеская библиотека в

стране — была открыта в апреле 1941 года. В 1965 году библиотеке

присвоено имя Михаила Светлова. В 1981 году она становится ла=

уреатом премии Московского комсомола в области литературы и

искусства. Сегодня библиотека — современный информационно=

культурный центр для молодежи с обширным книжным фондом и

компьютерным залом. Но главное здесь — «светловская» атмосфе=

ра, которую можно передать поэтической строчкой Светлова «Мо=

лодежь — это мое начальство!».

Этот год стал для нас юбилейным. 100 лет со дня рождения та=

лантливого поэта и замечательного человека, имя которого носит

наша библиотека, Михаила Аркадьевича Светлова. Наверняка,

каждый из вас знает песни на стихи Светлова «Гренада», «Песнь о

Каховке», а многие, еще будучи пионерами пели: «Мы шли под

грохот канонады...», о юном барабанщике.

Поэт=романтик XX века Михаил Светлов долгие годы был ку=

миром молодежи, целое поколение боготворило его. Строки его

стихотворений становились крылатыми, а песни считались народ=

ными. Его стихи читал Маяковский, любили Цветаева и Ахматова,

его учениками считают себя Евгений Евтушенко, Римма Казако=

ва, Марк Лисянский и многие другие.

У Светлова была сложная жизнь, полная парадоксов. Один из

первых настоящих комсомольцев, он был исключен из комсомола.

Всегда верящий в идеалы революции, он никогда не был в партии.

Прошел две войны — Гражданскую и Великую Отечественную. Но

при всем при этом Светлов был добрым, веселым человеком. Одну

из своих книг он назвал «Я — за улыбку!». Трудно себе представить

Светлова без шутки, без иронической улыбки (вот цитаты из его

сборника: «Сижу в Президиуме, а счастья нет!», «Чем хороший че=

ловек отличается от плохого? Когда хороший человек делает гадо=

сти, то он их делает с отвращением к себе»).

Светлов был беспредельно щедрым человеком. Все, что он де=
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ном поэта, кинорежиссером Александром Михайловичем

Светловым). Небольшое отступление о знакомстве с сыном

Светлова и о родившейся дружбе.

● «Гослитмузею на добрую память». Представление редких из=

даний уникальных книг Светлова с его дарственными над=

писями. Представлены также автографы Светлова из собра=

ний ЦГЮБ, Гослитмузея.

● «Живые книги Светлова». Постоянно действующая выставка

изданий произведений Михаила Светлова (1920=е – 2003 гг.)

из фондов Центральной городской юношеской библиотеки.

На протяжении всего 2003 года в библиотеке проводились

«Светловские чтения», целый цикл встреч молодежи с писателя=

ми, артистами, бардами, литературоведами. В светловских вечерах

принимали участие мэтры художественного слова, народный ар=

тист России Р.А. Клейнер, известный исполнитель авторской пес=

ни В.С. Берковский, кинорежиссер М.Е. Таврог, драматург Я.А.

Костюковский и другие.

Люди просто шли к нам с улицы, узнавая о юбилее, несли свои

воспоминания, рукописи, фотографии. Библиотека обрела мно=

жество новых друзей. Нам помогали, как могли. Государственный

фонд теле= и радиопрограмм передал для Светловского центра ви=

деозаписи документальных фильмов о Михаиле Светлове, вклю=

чающие уникальную хронику тех лет.

Национальный общественно=научный фонд подарил библио=

теке антологию звучащей поэзии «100 поэтов XX века». Бесценны

книги с автографами Светлова, его рукописи и уникальные фото=

графии, подаренные нам сыном Светлова, Лидией Либединской и

многими другими.

Издательский дом «Стратегия» осуществил всю редакционную

подготовку к печати юбилейного альбома «Неизвестный Светлов». 

Вообще, при подготовке к юбилею, ЦГЮБ изданы три книги:

1. «Чтобы нам не расставаться...» — сорок избранных стихотво=

рений М. Светлова за сорок лет творчества. Римейк сборника сти=

хов «Сорок лет моей лирики», вышедший в 1965 году, составлен=

ный самим автором незадолго до смерти. Тематика сборника —

лучшие стихи, адресованные молодежи, — о любви, о родной зем=

ле, о подвиге, патриотизме и верности. Вступительная статья поэта

Риммы Казаковой, где она очень тепло рассказывает о своих

встречах со Светловым, называет его своим учителем.
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«Неизвестный Светлов» по материалам ЦГЮБ, РГАЛИ, Гослит=

музея и частных коллекций.

Цикл Светловских чтений — встречи молодежи с писателями,

артистами, литературоведами, бардами, музыкантами;

Сайт в Интернете «Михаил Светлов».

Хочется рассказать подробнее, как велась работа по этим на=

правлениям. Творческое наследие Михаила Светлова стало в биб=

лиотеке предметом изучения и популяризации. Ежегодные «Свет=

ловские встречи» стали традиционными в день рождения поэта —

17 июня. В светловском архиве библиотеки есть видеозаписи и фо=

томатериалы о встречах на вечерах в «Светловке», подарки читате=

лей — книги с автографами, поделки. Среди наших реликвий —

навсегда оставшиеся памятные записи гостей библиотеки — Евге=

ния Долматовского, Зиновия Паперного, Лидии Либединской,

Льва Шилова и других.

Более чем за сорок лет в библиотеке накоплен уникальный ар=

хивный материал, книжный фонд, в том числе редкие издания со=

чинений М. Светлова, относящиеся к двадцатым годам прошлого

века, автографы, копии рукописей, фотографии. Большую цен=

ность представляет коллекция газетно=журнальных публикаций,

собираемых библиотекой в течение полувека.

ЦГЮБ на протяжении нескольких лет работает в сотрудничест=

ве с Государственным литературным музеем, Российской государ=

ственной библиотекой, Российским государственным архивом

литературы и искусства по поиску и отбору документов и других

материалов. Наши сотрудники буквально по крупицам отбирали

все материалы, связанные с жизнью и творчеством Михаила Арка=

дьевича, комплектуя «светловский» архив и делая его экспонаты

достоянием читателей.

За период подготовки юбилея поэта в читальном зале «Светлов=

ки» нами подготовлены следующие экспозиции:

● «Я был поэтом, выполнил свой долг» (жизнь и творчество

Светлова в документах, фотографиях, рукописях). Выставка

состоит из материалов мемориального архива ЦГЮБ.

● «Я жил на земле как поэт и солдат». Экспозиция посвящена

Светлову — военному корреспонденту и поэту (публикации,

воспоминания, фотодокументы, фронтовые встречи, стихи).

● Уникальная экспозиция «Рукописи, реликвии, фотодоку=

менты. Из семейного архива — в мемориальный» (неизвест=

ные фотографии, рукописи, переданные в библиотеку сы=
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лиотеки, теплоход «Михаил Светлов», перевал Светлова на Север=

ном Кавказе). Сейчас в Интернете более 2000 сайтов и более 600

документов, где упоминается Михаил Светлов.

16 мая 2003 года в Центральном Доме литераторов, в большом

зале прошел юбилейный вечер «Светловская волость в поэзии

есть!», посвященный 100=летнему юбилею поэта. Вечер готовился

и проводился ЦГЮБ им. Светлова совместно с Государственным

литературным музеем, Российским государственным архивом ли=

тературы и искусства, Союзом писателей Москвы, Центром автор=

ской песни при поддержке Комитета по культуре города Москвы.

Информацию о вечере давали государственная радиокомпания

«Маяк», газета «Комсомольская правда».

Вечер вела друг и ученица Михаила Светлова, писатель, литера=

туровед Лидия Борисовна Либединская. Пришли все, кому дорого

имя поэта. Необыкновенно теплая атмосфера царила в зале, а в

фойе перед началом вечера люди постоянно спрашивали лишний

билет. Был полный зал, как и на всех творческих вечерах самого

Михаила Аркадьевича. На вечере выступали многие известные

люди, вспоминали Светлова, его юмор, читали его стихи. Среди

них Римма Казакова, Марлен Хуциев, Виктор Берковский, Рафа=

эль Клейнер, Рогволд Суховерко, Марианна Таврог, Вадим Си=

корский и многие=многие другие.

Множество теплых слов было сказано в адрес библиотеки. Лидия

Либединская подарила библиотеке уникальный плакат к спектаклю

«Мальчиш=Кибальчиш», автором сценария которого был Светлов.

На плакате рукой Михаила Аркадьевича написано «Это я в юности».

Во время исполнения знаменитой «Гренады» коллективом ав=

торской песни под управлением Виктора Берковского, весь зал

(400 мест) присоединился к артистам.

Очень приятно было, что после окончания вечера люди не хо=

тели расходиться, интересовались библиотекой, новыми книгами

о Михаиле Светлове.

В преддверии юбилея ЦГЮБ были объявлены конкурсы моло=

дежного творчества, посвященные поэту:

1. Конкурс мастеров художественного чтения «Гренада моя».

Первый тур конкурса уже прошел в библиотеке. В нем приняли

участие учащиеся гуманитарных школ города. С каким вдохнове=

нием дети читали светловские стихи!

2. Конкурс литературного и компьютерного творчества подро=

стков и юношества «Я жил на земле как поэт и солдат». Работы на
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2. «Неизвестный Светлов» — юбилейный альбом, включающий

в себя уникальные материалы и фотодокументы из фондов ЦГЮБ,

РГАЛИ, Гослитмузея и частных коллекций. Сопроводительная

статья доктора исторических наук, директора Государственного

архива литературы и искусства Т. Горяевой.

3. «Алмазный фонд воспоминаний» — Сборник публикаций. Эс=

се, очерки, новеллы, хроники, посвященные Михаилу Светлову,

из мемориального архива ЦГЮБ, собранные за период с 1964 по

2002 год. Составитель — литературовед, писатель, ученица и друг

поэта Л.Б. Либединская.

Библиотекой, в рамках сайта ЦГЮБ им. М.А. Светлова, разра=

ботана информационная Интернет=страница «Михаил Аркадье=

вич Светлов», которая включает в себя не только творческое 

наследие поэта, но и звуковой архив, и фотогалерею, а также лите=

ратуроведческий блок, в основе которого более 1000 журнально=

газетных публикаций, собранных в библиотеке за 40 лет, прошед=

ших со дня кончины поэта. 

Сайт содержит следующие разделы:

● Энциклопедии о Светлове.

● Сочинения Светлова (по жанрам).

● Указатели сочинений.

● Все о Светлове — воспоминания, фотогалерея поэта, голос

Светлова, кино и ТВ о Светлове, улыбка Светлова.

● Светлов и литература.

● Светлов и музыка.

● Светлов и театр.

● Память о Светлове.

● Именем Светлова.

● Библиографический указатель авторов статей.

● Издания Светлова в фондах ЦГЮБ.

● Звуковая страница.

Все материалы, собранные библиотекой, рассчитаны на самый

широкий круг читателей. Разделы сайта пополняются по мере по=

ступления публикаций и новых изданий. Адрес нашего сайта в

Интернете: www.svetlovka.ru.

Когда мы начинали работу над Интернет=страницей 2 года на=

зад, в Интернете было менее 10 упоминаний о Светлове (две биб=
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Они приносят людям счастье». Все сотрудники нашей библиотеки

и все люди, причастные к созданию проекта «Неизвестный Свет=

лов», подписываются под этими строками.

И совершенно точно пророчески радовался сам Светлов:

Хорошо, что живут на свете
Люди, любящие меня!

Гайдак И. М.,
главный библиотекарь юношеской кафедры  сельской библиотеки�
филиала № 8 Усть�Лабинской централизованной библиотечной 
системы, ст. Ладожская, Усть�Лабинский район,
Краснодарский край

ВОСПИТАНИЕ У МОЛОДЕЖИ ГРАЖДАНСКОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Гражданско=патриотическое воспитание – одно из направле=

ний работы библиотек с юношеством. Свою работу координируем

с деятельностью образовательных и культурных учреждений, в хо=

де сотрудничества ведем поиск новых форм и методов, соответст=

вующих особенностям сегодняшнего дня. В своей работе мы ис=

пользуем: вечера=встречи, дни памяти, уроки мужества, разверну=

тые книжные выставки, викторины и т.д. 

В 2002 году Усть=Лабинская ЦБС работала над реализацией

краевой программы «Патриотическое воспитание граждан Крас=

нодарского края на 2001—2005 гг.» Центральная библиотека разра=

ботала свою программу «Да возвеличится Россия». В реализации

программы участвуют образовательные учреждения города, сове=

ты ветеранов, военкомат, библиотека. Программу профинансиро=

вал комитет по делам молодежи (2000 руб.). В рамках реализации

этой программы работает молодежный гражданско=патриотичес=

кий клуб «Я твой гражданин, страна», созданный в 1997 году. На

заседаниях клуба обсуждаются вопросы о воинском Уставе, всеоб=

щей воинской обязанности, службе по контракту и др. 

В преддверии Дня Победы была проведена литературная игра

«Нам не дано забыть». В ее трех номинациях участвовали все жела=

ющие. Условия печатались в местной газете. На конкурс были
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этот конкурс ребята приносят в библиотеку, присылают по почте и

по электронной почте. Очень приятно, что на этот конкурс от=

кликнулись ребята из молодежного творческого журнала=клуба «Я

и ВСЕ», который проводит свои встречи в читальном зале нашей

библиотеки. 

Конкурсы проводились в течение всего 2003 года. В конце года,

после подведения итогов, победители и участники были награжде=

ны книгами, изданными к юбилею поэта.

Еще один яркий момент в нашей библиотечной жизни. К юби=

лею Михаила Аркадьевича Светлова на Центральном телевидении

были сняты два документальных фильма, посвященные поэту.

Фильмы были показаны по Первому каналу и по каналу «Культу=

ра» 17 июня, в день рождения Светлова. Для нас они представляют

особый интерес, так как за основу обоих фильмов был взят мате=

риал из Светловского фонда библиотеки. Режиссеры фильмов вы=

шли на ЦГЮБ через наш сайт в Интернете, заинтересовались и

позвонили нам. Режиссеры и операторы фильмов в течение не=

скольких дней работали в библиотеке, изучая наш архив.

Очень приятно, что, отдавая свой долг памяти М.А. Светлову,

наш проект «Неизвестный Светлов» поддержали Римма Казако=

ва, Тихон Хренников, Евгений Евтушенко, Иосиф Кобзон, Лев

Шилов, Лидия Либединская, Алла Киреева=Рождественская,

вдова Роберта Рождественского и многие=многие другие извест=

ные и не очень. Всех их объединила любовь к Светлову. Особо

хочется отметить работу коллектива библиотеки: никто из со=

трудников не остался в стороне. В процессе работы над проек=

том, готовясь к юбилею Светлова, мы все заново познакомились

с жизнью и творчеством Михаила Аркадьевича. Он стал для нас

родным человеком. Мы и дальше будем продолжать эту сложную,

но очень интересную работу. Главная задача — до конца года от=

крыть Мемориальный центр «Неизвестный Светлов» в стенах

библиотеки.

Теперь мы уверены, что имя Михаила Светлова не «канет в Ле=

ту», что наследие поэта, его судьба, его удивительная жизненная

энергия и незабываемое чувство юмора привлекут внимание на=

ших читателей ко всей литературе XX века.

Римма Казакова сказала: «Живет в сердце любовь к Светлову, к

его стихам. Помогает, поддерживает, ведет. И в этом я не одинока.

Существует читатель Светлова. И сегодня его романтические,

светлые, цепляющие, трогающие душу, искренние строки нужны.
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провожает ребят на службу наша станица. Им говорят напутствен=

ные слова, читают стихи, в их честь звучат песни.

Без знания прошлого нельзя по достоинству оценить наш сего=

дняшний день. Историческая память – великая сила. «Гордимся

славой своих предков» – под таким девизом прошел цикл бесед об

исторических победах России, ее великих сынах (П.С. Нахимове,

Ф.Ф. Ушакове и др.). Проявив интерес к истории легендарного

Российского флота, ребята стали читать книги по этой теме. 

Библиотека ведет активный поиск новых направлений и форм

работы по привлечению читателей к изучению истории своего

края. Мы провели фотовыставку «Страна по имени Провинция»,

приняли участие в зональном смотре=конкурсе «Возродим культу=

ру Кубани». К 200=летию станицы Ладожской организовали лите=

ратурный конкурс «Казачья старина». Представленные работы

удивили своей масштабностью и глубиной. Победителям были

вручены призы и медали «Юному дарованию».    

К 125=летию русско=турецкой войны (1877—1878 гг.) провели

презентацию книги Б.Е. Тумасова «Братушки». Читатели изучали

произведение, комментарии к нему, материалы об исследуемой

эпохе. Вопросы, вынесенные на обсуждение, были рассчитаны на

знание, а также на догадку: в меру легкие и неожиданные. Награ=

дой стали полученные знания и памятные призы. Победив в кон=

курсе, проводимом Россией и Болгарией, мы заняли 1=е место вто=

рой степени, но не смогли получить приз: нет средств оплатить до=

рожные расходы, необходимые для поездки в Болгарию.

В клубе «Поиск» состоялась встреча с нашим земляком – вете=

раном Великой Отечественной войны Г.Г. Быстрицким. Совер=

шив свой подвиг в далеком 1945=м, этот легендарный человек бла=

годаря кропотливой работе друзей и боевых товарищей через пол=

века получил Золотую Звезду Героя.

Уже традиционно к Дню защитника Отечества проводятся

встречи с военнослужащими, выполнявшими воинский долг в

Афганистане и Чечне. Они рассказывают о взаимовыручке, сол=

датском братстве, боевом товариществе. Оформляется газета

«Служит Родине солдат».

Мы убеждены, что только личное участие юношества в патрио=

тической работе дает возможность активно формировать в них

гражданское самосознание, развивать общественную активность,

воспитывать чувство сопричастности к жизни страны, глубокого

уважения к тем, кто отстоял в боях нашу Родину. 
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представлены сочинения, рассказы, собственные стихи и песни.

Ярко и увлекательно представили свои работы ребята — победите=

ли на заседании литературной гостиной. Лучшим были вручены

дипломы и ценные призы.

На одной из встреч в клубе был проведен день военной книги под

названием «Эхо далекой войны — память пылающих лет». Ребята 

ознакомились с биографиями и военным творчеством писателей и

поэтов=фронтовиков. Заинтересовавшись их творчеством, они про=

чли произведения Быкова, Васильева, Берггольц, Друниной и других.

На заседаниях клуба проводятся викторины, презентации книг,

обсуждаются статьи в газетах и журналах, что дает стимул к чтению

литературы по истории, выходящей за рамки школьной програм=

мы. На юношеских кафедрах ведется картотека «Россия доверяет

вам судьбу».

Библиотеки ЦБС приняли участие в проведении Всекубанской

литературно=краеведческой вахты памяти «Наследники славы» в

честь 60=летия освобождения Кубани от немецко=фашистских за=

хватчиков. Добровольцы из числа читателей юношеских кафедр

обслуживали ветеранов Великой Отечественной войны на дому.

Занимаясь книгоношеством, читая книги и статьи, ребята беседо=

вали с ветеранами, обсуждали прочитанное. Молодые почувство=

вали свою сопричастность и необходимость. Вот отзывы ребят:

«Они нас так ждут». А ветераны, польщенные вниманием, горди=

лись, что молодежь не забывает подвиги своих дедов.

Читатели юношеских кафедр, отвечая на вопросы краевой ли=

тературной викторины «И пусть поколения знают», знакомясь с

летописью героической борьбы за право на жизнь, за честь и вели=

чие России, подробнее узнали о мужестве, стойкости, несгибае=

мой воле героев Великой Отечественной войны. Для многих ребят

было откровением трагедия Михизеевой поляны, подвиг житель=

ницы пос. Шаумян Аршалуйс Кеворковны Хаджиян, на протяже=

нии многих лет ухаживающей за могилой советских воинов. По=

новому зазвучали имена героев. 

В Ладожской сельской библиотеке проведены беседы «Русская

армия: вчера, сегодня, завтра», где ребята обсуждали вопросы об

альтернативной службе, профессиональной армии, о качествах,

необходимых современному солдату. 

Библиотека совместно с ДК организует проводы в армию. Во

имя добра и справедливости каждую осень и весну надевают фор=

му новобранцы. Поэтому каждый год в торжественной обстановке
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Центральная библиотека провела социологическое исследова=

ние «Молодежь. Кубань. Традиции и культура», целью которого

было установить, насколько велик интерес молодежи к истории

Кубани, её культурным традициям, выявить роль и место библио=

теки в повышении уровня  национального  самосознания,  разра=

ботать  методические рекомендации для всех, кто работает с юно=

шеством. Было опрошено 125 человек в возрасте от 15 лет до 21 го=

да. В результате этой исследовательской работы мы установили,

что уровень интереса читающей молодежи к истории родного края

достаточно велик. Все респонденты гордятся своим краем и тем,

что они здесь живут, 75% признались, что мало знают о Кубани и

ее истории, но хотят знать больше. Отсюда вывод: чтобы воспитать

в подрастающем поколении чувство патриотизма, развить и умно=

жить чувство гордости за свою малую Родину, нам, библиотека=

рям, надо работать в этом направлении и привлекать для этой ра=

боты всех, кто занимается юношеством.

Замечательная история Кубани, вековые традиции народов

этого славного края, страстное желание библиотекарей сохранить

все эти бoгатства и передать молодежи, предопределили активную

краеведческую работу, в которой особое внимание уделяется лю=

дям, принесшим славу своей малой Родине. 

Наши основные направления краеведческой работы с молоде=

жью:

1. Информационное обеспечение по вопросам краеведения.

2. Изучение традиций духовной и культурной жизни (литерату=

ра, искусство).

3. Воспитание уважительного отношения к историческим со=

бытиям и людям, вершившим эту историю.

4. Формирование экологической культуры как основы будуще=

го здорового образа жизни на Земле.

Но сначала о том, на чем строится эта работа. Конечно, осно=

ву составляет давно сформированный фонд краеведческой лите=

ратуры.

Усилиями  библиографов создан краеведческий каталог, вклю=

чающий книги, статьи из периодических изданий о крае и Дин=

ском районе.

Выделены и пополняются материалами рубрики на актуальные

темы года, например «Динская: 208 лет  со дня основания», «К 60=

летию освобождения Краснодарского края и Динского района от

немецко=фашистских захватчиков», «К юбилею». Ведётся карто=
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Ефремова Л.М.,
главный библиотекарь читального зала Центральной районной 
библиотеки Динской централизованной библиотечной системы, 
ст. Динская, Краснодарский край

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГРАЖДАНСКО�ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
И ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Любовь к родному краю, к родной культуре, к

родному селу или городу, к родной речи начи=

нается с малого – с любви к своей семье, к сво=

ему жилищу… постепенно расширяясь, эта лю=

бовь переходит в любовь к своей стране — к её

истории, её прошлому и настоящему, а затем ко

всему человечеству, к человеческой культуре.

Д. Лихачев

Сегодня развитие интереса к истории края является важной ча=

стью патриотического и нравственного воспитания молодёжи.

Знание истории своего края, традиций, культуры, искусства наро=

да является основой роста духовной культуры общества. Краевед=

ческая деятельность всегда была и остается приоритетным направ=

лением Динской ЦБС. Основную нагрузку несут юношеская ка=

федра при центральной библиотеке и кафедры юношества

Мышастовской библиотеки=филиала № 13, Н.Величковской № 7,

Васюринской №1. Все филиалы района включают в свои планы

работу с юношеством и строят её в соответствии с рекомендация=

ми юношеской кафедры ЦРБ. Мы проводим целенаправленную

работу с юношеством в целях воспитания уважения к малой Роди=

не — Кубани, к родному языку, обычаям казаков и народов, насе=

ляющих Кубань. Кропотливо собираем материалы, оформляем их

в тематические папки, альбомы, картотеки. Библиотеки Динской

ЦБС накопили значительный опыт работы по краеведению, но

продолжают искать новые  эффективные формы и методы. Для

этого проводятся опросы, анкетирование, исследования среди чи=

тателей (учащихся средних школ, ПУ).
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ного совета депутатов, краевед, заслуженный работник культуры

Кубани, Скоркин И.Е. – журналист, зам. редактора районной га=

зеты «Трибуна», Мосьпан А.С. – директор Динской ЦБС, предсе=

датель районного женского совета. Участниками встречи стали

учащиеся старших классов школ станицы. Заседание клуба нача=

лось с прослушивания российского гимна. Предлагалось обсудить

такие вопросы:

1. Что такое Родина?

2. Патриотизм истинный, патриотизм ложный.

3. Есть ли место подвигу в наши дни?

4. Что нужно делать, чтобы Родина была прекрасной?

5. Перспектива уехать за рубеж. Согласились бы Вы?

В результате дискуссии многие школьники показали хорошие

знания истории малой Родины, которую они не променяют ни на

какие зарубежные страны.

В работе с юношеством библиотекари все больше используют

нестандартные формы и методы: игры «Поле чудес», «Звездный

час», «Счастливый случай» и КВН, слайд=спектакль, лекция=кон=

церт, урок милосердия, премьера книги, деловая игра, заседания

клуба и т.д.

Оживленно прошли игровые занятия по краеведению. Библио=

текари п. Украинского подготовили исторический калейдоскоп

«Эй, казаки, станьте в круг!». Для учащихся 10=х классов была под=

готовлена игра «Край наш любимый». Вопросы были объединены

в следующие туры: Географический, Животный мир края, Расти=

тельность Кубани, Литературный.

Старшеклассники активно участвовали в игре и показали хоро=

шие знания по краеведению. Победители получили памятные по=

дарки.

Цикл мероприятий «Из истории Кубани и казачьего края» про=

вели работники филиала № 17 ст. Динской. В цикл вошли:

● часы краеведения: «Динская: три возраста станицы», «Мир

кубанской семьи», «Федор Бурсак», «Захарий Чепега»;

● литературно=краеведческий час  «Великий поэт на кубанской

земле» (к 165=летию посещения М.Ю.Лермонтовым Кубани);

● устный журнал «Ты, Кубань, ты наша Родина» (он включал

четыре страницы: «Кубань в далеком прошлом»; «Динская –

три точки на карте Кубани»; «Это наша родная Кубань»;

● «Кубань моя, любовь моя»).
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тека «Молодежь в XXI веке», где отражены многие проблемы мо=

лодежи России и Краснодарского края: «Движения и организации

молодежи», « Молодежь на рынке труда», « Профориентация», «За

здоровый образ жизни» и др.

Для выполнения справок используется база данных «Краеведе=

ние», которая содержит информацию по истории края, экономике,

об официальных документах органов местной власти. Библиотека

имеет доступ в Интернет, что значительно расширяет ее возможнос=

ти по информационному обслуживанию пользователей. Информа=

цию по краеведению доводим до читателей и библиотек Динской

ЦБС путём издания рекомендательных списков, буклетов, листовок.

Так, изданы:

● «Символы Краснодарского края»; 

● «История станицы Динской»;

● «Этот незабываемый год» (к 60=летию освобождения Дин=

ского района от немецко=фашистских захватчиков);

● «Победа с нами на века останется» (к 60=летию освобожде=

ния Кубани);

● «Творчество наших земляков»; 

● «В. П. Ольховский – писатель, журналист»;

Интересные материалы собираем в папки=накопители:

● «Из истории Динского района»;

● «Динская в годы Великой Отечественной»;

● «Писатели нашего района»;

● « Экология Динского района».

Большая и интересная работа была проведена библиотеками

района в рамках празднования 65=летия со дня образования Крас=

нодарского края и 210=летия переселения казаков на Кубань. Мы

разработали программу мероприятий «Край мой – земля Кубан=

ская». Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки с

этим названием и разделами: «История казачьего края», « Ратная

доблесть кубанцев», «Природные богатства края», « Кубань в Ве=

ликой Отечественной», « Радетели земли кубанской», «Литература

и искусство Кубани».

В центральной библиотеке кафедра юношества провела заседа=

ние информационно=дискуссионного клуба «Молодежь и время»

по теме: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Экспертами на за=

седание клуба были приглашены: Козаченко Б.Г. – депутат район=
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ния кубанских земель казаками=черноморцами, были направлены

на изучение истории малой родины, постижение молодежью исто=

ков побед, славы и трагедии казачества.

Начиная с прошлого года, библиотекари района проводят рабо=

ту по популяризации кубанской символики. Мы считаем, что мо=

лодежь обязана знать символы Отечества, своего края так же, как

свое имя. С этого начинается нравственная зрелость человека. В

библиотеках района проводились:

● часы краеведения «Герб Кубани, флаг Кубани»;

● турнир на лучшее знание символики края «Храня веру и па=

мять»;

● уроки истории «Гимн, флаг, герб – история и значение»;

● уроки гражданина Кубани.

Инициатором этой работы стала кафедра юношества централь=

ной библиотеки. В читальном зале была оформлена книжная вы=

ставка «Символы Кубани». Её украсили элементы кубанской сим=

волики: цветное изображение герба, флаг, карта Краснодарского

края, на которой были прикреплены значки=гербы городов Куба=

ни. Все это заинтересованно рассматривали юные читатели, зада=

вали вопросы по истории гербов кубанских городов. Мы считаем,

что такие привлекательные элементы надо использовать в работе с

молодежью, т.к. они помогают интересно, доступно передать со=

держание серьёзного материала.

Особой атмосферой отличаются мероприятия, посвященные

писателям=землякам. Библиотекари кафедры юношества цент=

ральной библиотеки стараются показать молодым читателям кра=

соту родного края через творчество кубанских поэтов. В течение

года был проведен цикл мероприятий «Кубань поэтическая». С

большим вдохновением, подъёмом провели часы поэзии, посвя=

щённые творчеству поэтов=юбиляров:

● С. Хохлова «Все, что в жизни пройдено — не страшно»;

● В. Бакалдина «Времени приметы»;

● В. Сааковой «Мир дому твоему».

Прекрасными поэтическими строками поэты учат любить род=

ную природу. С удивлением и восхищением слушатели узнавали в

их стихах любимые уголки родной станицы, речки. Поэтесса 

В. Саакова многие годы была тесно связана с нашим районом. У

неё есть стихи о Динской и людях, живущих в нашем районе:
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Подготовка этого мероприятия потребовала немало времени.

Активное участие в этом приняли учащиеся 9—10=х классов. При=

глашённая на мероприятие директор районного историко=краевед=

ческого музея Коробова Е.Г. рассказала о древней Кубани, о заселе=

нии Кубани казаками, о том, как на территории Кубани сформиро=

вался Краснодарский край, а также об истории образования ст.

Динской. Всех увлекло путешествие по книжной выставке «Это на=

ша родная Кубань», на которой рядом с книгами о родном крае бы=

ли представлены предметы быта кубанских казаков (одежда, ут=

варь).

На фоне музыки кубанских композиторов звучали стихи о Ку=

бани И. Вараввы, В. Подкопаева, К. Обойщикова, Е. Берлизова,

В.Симоненко; о ст. Динской — Н. Личковского и Л. Никифоровой

в исполнении учащихся.

Никого не оставил равнодушным проведенный в с. Перворе=

ченском праздник «Краю – 65». Всех участников встречали веду=

щие в национальных костюмах – казак и казачка. Гостей ждала

разнообразная программа: знакомство с историей края, казачьим

бытом и традициями, демонстрация народных костюмов казаков.

Глава администрации зачитал указ Екатерины II «О вечном владе=

нии землёю». Всем удалось поучаствовать в казачьих играх, вик=

торинах, конкурсах. Закончился праздник чаепитием с кубан=

ским караваем, который испекли пекари агрофирмы «Победа».

Чтобы праздник состоялся, была проделана большая работа и

библиотекарями, и учителями, и учащимися. Были записаны вос=

поминания старейших жителей села о прошлом родного края. Не=

которые из них выступали перед собравшимися. Молодежь услы=

шала и старинную казачью песню, и интересные истории из про=

шлой жизни. Конечно же, этот праздник оставил добрый след в

сердцах молодых.

Кубань по праву можно назвать великим перекрестком, где схо=

дились  пути  многих племен и народов. История не прерывается.

Каждый её период важен, как частица нашей общей биографии. И

мы с высоты столетий оглядываемся на давно ушедшие времена,

которые несут в себе немало любопытного и поучительного для

нынешнего поколения.

Устный журнал «Заселение казаками кубанской земли», тема=

тический вечер «Край родной, навек любимый», конкурс рефера=

тов «Черноморцы на Кубани «, беседа «О войске черноморском» —

эти и другие мероприятия, проведённые в честь 210=летия заселе=
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войны о тех трагических и героических годах. Все рассказы и очер=

ки вошли в районную Книгу Памяти.

Духовное воспитание юношества неразрывно связано с патри=

отическим. Ежегодно мы проводим уроки мужества, приурочен=

ные к Дням воинской славы России, приглашаем к себе ветеранов

войны.

Второй год мы проводим мероприятия по героико=патриотиче=

ской теме в рамках районной целевой программы «Патриотичес=

кое воспитание населения Динского района на 2001— 2005 годы».

Все дальше уходят в историю огненные годы Великой Отечест=

венной войны, все меньше остается очевидцев этих событий. По=

этому мы проводим встречи ветеранов со старшеклассниками,

чтобы молодое поколение знало больше о войне от самих участни=

ков. Именно такое эмоциональное общение с людьми старшего

поколения оказывает большое влияние на подростков.

В центральной библиотеке прошла встреча «Великая война –

великая Победа». Ежегодно 12 февраля отмечается день освобож=

дения ст. Динской от немецко=фашистских захватчиков. Работни=

ки юношеской кафедры центральной библиотеки организуют вы=

ставки=экспозиции под названием «Выстояли и победили», фото=

стенды «Боевые места Кубани», «Освобождение Кубани». У

выставок проходят часы памяти, часы воспоминаний, уроки му=

жества. В эти дни в читальном зале выставляются экспонаты из

местного музея. В библиотеках района традиционно проходят ме=

роприятия, посвящённые воинам=интернационалистам.

Не оставляем без внимания и такое важное направление в рабо=

те с юношеством, как экологическое просвещение. Для старше=

классников проводим дни и уроки экологии, Дни информации,

выставки=просмотры. Работа проходит в различных формах и с ис=

пользованием разнообразных методов.

Так, в Новотитаровской библиотеке № 19 уже несколько лет ус=

пешно работает клуб по экологии для юношества «Зеленая лампа».

На заседаниях ребята узнают об экологической этике поведения, о

защите природы от загрязнения. Используем игровые формы: иг=

ра «Счастливый случай», звездный час «Край наш любимый», ко=

смическая экспедиция «Планета Земля в опасности», экологичес=

кий ринг «В судьбе Земли – наша судьба», часы защиты природы.

Библиотеки Динской ЦБС приняли активное участие во Всерос=

сийском смотре=конкурсе по экологическому просвещению насе=

ления и добились успехов. Так, библиотека=филиал № 17 стала ла=
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Я к земле душой привыкаю
И судьбой своей с ней делюсь
Есть такая земля — Динская,
Ей открыто в любви признаюсь.

В литературной гостиной «Литературный голос Кубани» состо=

ялась презентация книги П.Ткаченко «Где спит казацкая слава». В

Воронцовской библиотеке был проведен час поэзии «Ты свою

судьбу связал с Кубанью».

Дружеские контакты установлены у нас с писателями Динско=

го района. Частые гости, они приходят к нам на встречи с молодё=

жью, знакомят со своими произведениями, делятся планами на

будущее, дарят свои книги. Мы уже получили в дар книги с тёплы=

ми словами от Л. Никифоровой, И. Куцевалова, Н. Скурлатова, 

В. Шморгуна, Н. Баши, В. Ольховского.

В наших планах на будущее – организовать регулярные «макси=

мовские чтения», чтобы ознакомить молодых читателей с творче=

ством всемирно известного писателя Владимира Максимова. Ведь

начинал он журналистом именно в Динской, работая сотрудником

местной газеты «Трибуна».

В каждом городе, станице есть такие места и имена, которыми

мы можем гордиться, которые мы должны сохранить, чтобы буду=

щие поколения могли любоваться памятниками культуры, произ=

ведениями искусства.

В читальном зале центральной библиотеки оформлена выстав=

ка картин художника М.П. Снесарева «По лермонтовским мес=

там», включающая 50 картин. Эту коллекцию автор подарил биб=

лиотеке в 1994 году к 200=летию со дня основания станицы Дин=

ской, и с тех пор живописные полотна украшают стены

библиотеки. Стало доброй традицией каждый год 1 сентября в День

знаний проводить литературные часы, экскурсии по лермонтов=

ским местам на Кавказе в Крыму именно по картинам М.П. Снеса=

рева. Самым желанным гостем в этот день бывает, конечно, сам

автор. Недавно Михаилу Прокопьевичу исполнилось 75 лет. Биб=

лиотекари провели вечер=портрет нашего замечательного земляка.

Много интересного узнали старшеклассники об этом скромном и

талантливом человеке. Участник Великой Отечественной войны,

художник (выставки его картин проходят в разных городах Рос=

сии), он еще и писатель. В 2002 году вышла небольшим тиражом

его книга воспоминаний «У старого окопа». В ней автор собрал

рассказы своих земляков, участников Великой Отечественной
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Юношеская библиотека в городе Белореченске открылась 1

июня 1999 года, и только за три летних месяца пользователями

библиотеки стали 973 читателя, до конца года — 2461, а за восемь

месяцев 2000 года — 2710. Самые многочисленные группы чита=

тельского контингента — это учащиеся школ (57,7 %), студенты

(14 %), предприниматели и служащие (11%), неработающие (11%).

Коллектив сотрудников ЮБ молодой — средний возраст 30 лет, то

есть практически отсутствует возрастной барьер между читателем

и библиотекарем, что облегчает межличностное общение.

Главным приоритетом в работе с молодыми пользователями

библиотеки является гражданско=патриотическое, духовно=нрав=

ственное воспитание. Для проведения этой работы ЮБ выбрала

такую испытанную форму работы с юношеством, как патриотиче=

ский час, дав ему общее название «Долг. Честь. Родина». Эта фор=

ма позволяет обсуждать широкий диапазон вопросов, при этом

подростки выбирают сами: служба в армии, война в Чечне, профи=

лактика правонарушений среди несовершеннолетних, 55=летие

Победы в Великой Отечественной войне или наркомания… На па=

триотический час приглашаются все заинтересованные лица —

представители власти и общественных организаций, силовых

структур, ветераны и служители церкви. Как отмечают подростки,

принявшие участие в проведении патриотического часа, для них

это единственная возможность встретиться с представителями

власти, должностными лицами и получить ответы на интересую=

щие их вопросы.

Служба в армии. В наше время этот вопрос не может оставить

равнодушным никого, а юношескую библиотеку — в первую

очередь. ЮБ не ставит целью вызвать желание у подростков ид=

ти служить или, наоборот, подумать, как избежать призыва.

Главное — дать возможность ребятам задуматься над такими по=

нятиями, как долг, честь, Родина. На патриотическом часе, про=

веденном библиотекой, наряду с допризывниками присутство=

вали читатели, уже отслужившие в армии. Они рассказывали о

себе, говорили о серьезном, вспоминали смешное, отвечали на

вопросы. Разговор получился трудный, много спорили, но рав=

нодушных не было.

Патриотический час «Война в Чечне. Продолжение конфлик=

та» дал возможность ребятам высказать свое мнение по данному

вопросу. Подростки обсудили статью Константина Расщепкина,

опубликованную в журнале «Воин России» — «Десант сокраща=
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уреатом конкурса и получила заслуженную награду – магнитофон,

а за участие в районном конкурсе была отмечена бесплатной под=

пиской на газету «Молодёжный проспект Кубани». Наша задача —

показать молодежи экологические проблемы малой родины, при=

вить им чувство ответственности перед родной природой. Мы по=

нимаем: от того, насколько экологически образованным будет

юное поколение, зависит наше будущее.

Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного

края не возникают сами по себе, а воспитываются. Наша главная

цель: расширить и углубить знания о родном крае у молодых лю=

дей, оказать информационную поддержку в изучении новых

школьных предметов по краеведению. 

Касюкевич Н.Н.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом г. Белореченска
Краснодарского края

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО  
САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ – 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

В последнее десятилетие наша молодежь испытывает на себе

давление экономического кризиса в стране. Из=за снижения уров=

ня жизни происходит трансформация ориентаций в сторону на=

правленности выживания. В результате мы наблюдаем кризис

ценностей и разрушение духовно=нравственных основ современ=

ного общества, инфантильность, аполитичность, равнодушие мо=

лодежи. Мы не выбираем эпоху, в которую рождаемся, но на нас с

вами лежит ответственность за будущее нашей Родины, за поколе=

ние, потерявшее идеалы и испытывающее дефицит гуманизма.

В условиях социального неравенства, расслоения общества,

снижения уровня жизни библиотека остается практически единст=

венно доступным, бесплатным информационным учреждением

для молодежи. Используя библиотечные формы и методы, объеди=

нив усилия организаций и учреждений, призванных решать моло=

дежные проблемы, мы можем влиять на духовно=нравственное

становление личности, воспитывать гражданина и патриота своей

страны.
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ны М.А. Фенина и Я.Ф. Сигачева с читателями юношеской биб=

лиотеки .

Ветераны рассказали ребятам о своем боевом пути, о получен=

ных наградах, ответили на вопросы, пожелали читателям не увле=

каться западной культурой и чужой идеологией, быть патриотами

своей Родины, защищать ее, если возникнет такая необходимость.

Вниманию читателей были представлены стихи и песни военных

лет, отрывки из книги «Война в судьбе библиотекаря», одним из

героев которой является М.А. Фенин (книга издана Краснодар=

ской краевой юношеской библиотекой).

Юношеская библиотека придает особое значение работе по

формированию гражданственности и патриотизма среди подрост=

ков, совершивших правонарушения. 22 июня, в день начала Вели=

кой Отечественной войны, для подростков, состоящих на учете в

ОППН, сотрудники ЮБ провели литературно=музыкальную ком=

позицию «Россию нам терять никак нельзя». Библиотека поддер=

живает тесную связь с воспитательной колонией для несовершен=

нолетних, расположенной в г. Белореченске.

В работе библиотеки по формированию у молодежи патриоти=

ческого самосознания особое место отдается воспитанию любви к

малой родине, пропаганде творчества кубанских авторов — Вади=

ма Неподобы, а также уроженцев г. Белореченска — Артема Зуева,

Галины Богатыревой, Виктора Забавникова. Для пропаганды этой

литературы библиотека активно использует общегородские меро=

приятия (например, в День города юношеская библиотека прове=

ла музыкально=поэтическую композицию «Мне город мой до боли

мил»), частыми гостями библиотеки являются исполнители ку=

банских песен — Лидия Васильева, Татьяна Стеценко, казачий ан=

самбль «Криницы».

И, конечно, все проводимые мероприятия сопровождаются

книжным обзором, выставкой литературы по темам, так как одна

из задач работы библиотеки – пропаганда книги, общение с кото=

рой не заменит никакая другая сверхсовременная форма комму=

никации. 

В августе ЮБ провела анкетирование среди своих читателей.

Один из вопросов анкеты звучал так: «Что для Вас означает поня=

тие «Родина»?» Из 50 читателей, заполнивших анкету, 80% ответи=

ли: дом, или место, или страна, где я родился, а 20 % оставили гра=

фу незаполненной. На вопрос «Уехали бы Вы за границу, если бы

представилась такая возможность?» — положительно ответили
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ется не в бою». У нас в городе в последнее время увеличился при=

ток вынужденных переселенцев, и не только из Чечни, поэтому

дискуссия разгорелась не только о войне, но и о проблемах меж=

национальных отношений. Ребята в процессе спора пришли к

выводу, что не бывает плохой национальности, бывают хорошие

или плохие люди, и какие бы мы разные ни были – жить нам всем

вместе. А потому необходимо проявлять терпение и уважение

друг к другу, не позволять разгораться ненависти на националь=

ной почве.

О проблемах межнационального общения шел разговор и на

презентации романа Юнуса Чуяко «Сказание о Железном Волке».

Хотя роман вышел в Адыгейском книжном издательстве еще в

1993 году, проблемы, поднятые автором в нем, остаются актуаль=

ными и сегодня. Поэтому мы сочли важным пригласить Юнуса

Чуяко в нашу библиотеку на встречу с читателями. На презента=

ции, кроме автора, присутствовали старший научный сотрудник

Адыгейского республиканского института гуманитарных исследо=

ваний кандидат филологических наук Сима Рамазановна Агержа=

нокова, корреспонденты газет «Советская Адыгея» и «Адыгэ

Макъ». Читателям, задавшим наиболее интересные и актуальные

вопросы, были подарены автором экземпляры романа с дарствен=

ной надписью.

В патриотическом часе «Профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних» приняли участие представители ОППН,

милиции, администрации Белореченска, городского отдела по де=

лам молодежи и отдела культуры, центра занятости. К чему могут

привести детские шалости? Как объединиться и противостоять

возрастающей преступности? Как не дать себя вовлечь в преступ=

ную группировку? Где в нашем городе можно отдохнуть и в какие

клубы по интересам записаться? Как получить направление на

учебу в школу милиции? Как стать востребованным в обществе?

Вот далеко не полный перечень вопросов, которые волновали под=

ростков и на которые они получили ответы. И даже после оконча=

ния встречи ребята не спешили расходиться, продолжая обсуждать

услышанное, затем дискуссия продолжилась на страницах мест=

ных газет.

55 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной вой=

не, поредели ряды участников тех грозных событий. «Фронтови=

ки, наденьте ордена!» — на патриотическом часе с таким назва=

нием состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной вой=
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Король Г.Н.,
заместитель директора Крымской централизованной библиотечной
системы, руководитель молодёжного клуба «Российский воин» 
г. Крымск, Краснодарский край

РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО�

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Важнейшим направлением деятельности библиотек Крымской

ЦБС является героико=патриотическое воспитание, историко=

культурное просвещение и возрождение духовно=нравственных

начал.

Крымский район славится своими боевыми и трудовыми тра=

дициями. Во время освобождения Кубани от гитлеровцев здесь в

воздухе и на земле разгорелись ожесточённые бои, в ходе кото=

рых была прорвана «Голубая линия» — крупнейший оборони=

тельный вражеский рубеж на Кавказе. Героическая «Сопка Ге=

роев», десятки монументов и памятников, братских могил и обе=

лисков свидетельствуют о ратном подвиге наших отцов и дедов.

В боях за освобождение района погибло свыше 18 тысяч совет=

ских воинов. 47 удостоены звания Героя Советского Союза, 

32 из них – летчики.

Многочисленный фонд книг и периодики библиотек Крым=

ской ЦБС способствует формированию гражданского патриоти=

ческого сознания населения. В арсенале этой работы – самые раз=

нообразные формы: обзоры и выставки краеведческой и историче=

ской литературы, уроки мужества, вечера=встречи трех поколений,

работа военно=патриотических клубов, выпуск историко=литера=

турных альманахов, проведение вечеров=портретов.

В тематике мероприятий нашли отражение знаменательные да=

ты: З00=летие основания Российского флота, 110=летие маршала

Жукова, 850=летие Москвы, 65=летие Краснодарского края, 60=ле=

тие освобождения г. Крымска и Крымского района от немецко=

фашистских захватчиков, 75=летие Крымского района и другие.

В период подготовки к 60=летию освобождения Крымского

района от немецко=фашистских захватчиков в нашем районе была

принята целевая комплексная программа «Нам помнить и жить»,

которая включала план мероприятий ЦБС «Отечество. Победа.

Память».

375

73%, отрицательно — 25%, а 2% хотели бы уехать, но ненадолго.

Все принявшие участие в анкетировании не были участниками

массовых мероприятий, проводимых ЮБ. Для сравнения такие же

анкеты были розданы постоянным участникам патриотического

часа. Разница в ответах внушила уверенность в правильности вы=

бранного пути. Здесь ответы более полные, аргументированные и

оптимистичные, нет незаполненных граф. А одна из читательниц

на вопрос «Что для Вас означает понятие «Родина»?» написала

детский стишок:

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок.
Речка, небо голубое —
Это все мое, родное!
Это Родина моя! 
Всех люблю на свете я!

Может быть, это не столько наша заслуга, сколько Сергея Бод=

рова, повторяющего эти стихи в фильме «Брат=2». Но цифры сами

говорят за себя: из постоянных участников патриотического часа

лишь 40% хотели бы уехать за границу, и то большинство — с по=

правкой, чтобы узнать мир, и на короткое время.

Трудно быть патриотом в стране, где государство не ведет це=

ленаправленной молодежной политики. Неравенство в сфере

получения образования, невозможность устроиться на работу,

не имея стажа по специльности, а отсюда невостребованность в

обществе, снижение уровня жизни, потеря интереса к повыше=

нию образования и саморазвитию – вот далеко не полный пере=

чень проблем молодого поколения. Поэтому сейчас, как никог=

да, важно помочь читателям юношеских библиотек приобрести

духовные ценности, нравственные идеалы, и помочь в этом мо=

жет не только проведение массовых мероприятий, но и индиви=

дуальная работа. Сотрудник юношеской библиотеки — это не

просто библиотекарь, это еще педагог и психолог, воспитатель и

наставник, помощник и друг. Необходимо любить свою работу,

быть неравнодушным к людям, стремиться помочь юным чита=

телям найти свой путь в жизни, стать достойными гражданами

своей страны — таково требование времени и такова наша глав=

ная задача.
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Библиотекари ведут переписку с воинскими частями, где слу=

жат земляки, оформляют стенд «Как тебе служится?» и карту Рос=

сии с отметками прохождения службы земляков. Получают пись=

ма из воинских частей с отзывами и благодарностями родителям за

воспитание сыновей. 

Используя многообразие форм массовой работы, библиотекари

района формируют интерес читателей к историческому наследию

Отечества, укрепляют патриотические чувства граждан.

В гостях у морских пехотинцев, базирующихся в нашем районе,

постоянно бывают сотрудники Крымской центральной библиоте=

ки с передвижной библиотекой, обзорами, часами информации,

краеведческими чтениями. 

Куц А.М.,
директор ЦБС г. Туапсе Краснодарского края

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЮНОШЕСТВА В ЦБС г. ТУАПСЕ 

В муниципальных библиотеках города Туапсе Краснодарского

края юношество составляет 1/3 часть от числа всех пользователей.

Это школьники, студенты высших и средних учебных заведений.

Всего же в городе молодежи в возрасте от 15 до 24 лет около 8 ты=

сяч человек.

Патриотическое воспитание — одно из основных направлений

работы библиотек с юношеством. И здесь работа по патриотичес=

кому воспитанию опирается прежде всего на историю Туапсе, его

героическое прошлое. 

Пройдут годы, зарубцуются раны Великой Отечественной вой=

ны, сотрутся следы боевых походов, но никогда не забудется по=

двиг советского народа, победившего фашистских захватчиков в

суровых битвах и сражениях.

Небольшой приморский город Туапсе осенью 1942 года стал

передовой линией фронта. Туапсе являлся стратегическим пунк=

том, захватив который Гитлер мог поработить весь Кавказ.

Основная литература по теме Великой Отечественной войны не

подвержена старению и используется работниками библиотеки

377

В районе был проведен смотр=конкурс среди библиотек района

«Патриотизм. Победа. Намять». По результатам работы библиотек

по героико=патриотическому воспитанию, в связи с 60=летием ос=

вобождения района, сотрудники ряда библиотек были награждены

дипломами, грамотами и денежными премиями. Победителем в

этом конкурсе стала Ново=Украинская сельская библиотека.

В рамках акции «Да будут памятью хранимы» по сбору матери=

алов о героических страницах Кубани и Крымского района созда=

ется краеведческая электронная картотека газетно=журнальных

статей, которая насчитывает 15492 записи. Папки=накопители

«Страницы Крымского района», «История г. Крымска и Крым=

ского района», Мемориальный комплекс «Сопка Героев»,

«Крымск и Крымский район в Великой Отечественной войне»,

«Крымск и Крымский район сегодня», «Природа и экология

Крымского района» и других.

На основе материала, которым располагает библиотека, была

издана книга «Наша малая Родина». Книга снабжена хорошим

справочным аппаратом: «Герои Советского Союза, погибшие при

освобождении станицы Крымской», «Герои Советского Союза —

наши земляки», «Полные Кавалеры Ордена Славы — наши земля=

ки», «Воины=интернационалисты», «Воины, погибшие при вы=

полнении воинского долга в Чеченской Республике», «Историчес=

кие памятники», «Административные преобразования на террито=

рии Крымского района». Книга снабжена «Календарем памятных

дат» и списком использованной литературы и материалов.

Знаменательным событием в жизни города стала презентация

поэтического сборника, ставшего итогом районного конкурса ме=

стных авторов к 60=летию освобождения нашего района от немец=

ко=фашистских захватчиков. В сборник вошли произведения са=

модеятельных поэтов, членов литературно=музыкального салона

«Лира» при Крымской центральной библиотеке.

Работа по гражданско=патриотическому воспитанию в Крым=

ском районе ведется в темном контакте с комитетом по делам мо=

лодежи, союзом патриотической молодежи «Патриот Кубани», во=

енкоматом, Советом ветеранов, казачеством, воинскими частями,

дислоцирующимися на территории Крымского района.

В практике воспитательной работы с молодежью, в целях фор=

мирования активной жизненной позиции, в библиотеках широко

используются Уроки мужества, встречи с ветеранами=фронтови=

ками, солдатскими вдовами.
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ли воспоминания морской разведчицы Л.А. Шишкиной, медсест=

ры Н.К. Осадченко, узницы Освенцима Е.П. Гнутовой.

В библиотеке=филиале № 2 — вечер=встреча «Память хранят

живые», в филиале № 1 —  «Встреча, прошедшая через сердца», в

филиале № 3 — литературный вечер «Песням тех военных лет по=

верьте» и вечер «Загляните в семейный альбом: война на семей=

ных фотографиях». В апреле в рамках вечера смеха «Нам юмор

выжить и жить помогает» была страничка и фронтового юмора.

Молодежь города участвовала в презентации книг туапсинских

авторов: А.М. Оноприенко, Э.И. Пятигорского, Г.Н. Салова,

М.М. Сниткина, С.Ю. Яковлева. 

В библиотеке=филиале № 3 традицией стало ежегодное прове=

дение Дня памяти и скорби — 22 июня. Жители микрорайона при=

ходят семьями в библиотеку, приносят фотографии, письма, меда=

ли, ордена и другие реликвии. Звучат воспоминания, песни и сти=

хи военных лет. 

Для формирования чувства патриотизма у юношества библио=

текари привлекают широкий круг отечественной художественной,

публицистической литературы, а также книги по искусству. На=

пример, в ЦГБ, в филиале № 3 цикл литературных вечеров для

юношества — «Это наша судьба» был проведен по произведениям

поэтов=фронтовиков Б. Окуджавы, Ю. Дружининой, М. Алигер и

других. 

Библиотеки ЦБС участвовали в краевом литературно=краевед=

ческом марафоне «Да будут памятью хранимы». Был собран мате=

риал о тех, кого война застала в Туапсе и кто затем защищал город. 

Воспитанию чувства патриотизма служит и работа библиотек

по экологическому просвещению. Знать природу, беречь ее при=

зывают организуемые в библиотеках выставки, викторины, эколо=

гические игры и конкурсы. В ЦБС работают четыре экологических

клуба: «ТЮНЭК» (Туапсинский юношеский экологический клуб)

в ЦГБ, «Орион» в библиотеке=филиале № 2, детский «Любозна=

тельные светлячки» в библиотеке им. А.П. Гайдара и «Теремок» в

филиале № 1.

Для более полного информационного обеспечения темы пат=

риотического воспитания в системной картотеке газетных и жур=

нальных статей и краеведческой картотеке ведутся рубрики: «Ту=

апсе в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Наши

знаменитые земляки», «Растительный и животный мир Туапсе и

Туапсинского района» и другие. Выпускается экологический бюл=
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как для рекомендации индивидуальным читателям, так и для про=

ведения различных массовых мероприятий. 

Воспитание у юношества чувства гордости за подвиг дедов и от=

цов библиотекари проводят в двух направлениях. Это раскрытие

военной темы на основе лучших литературных произведений и

публицистики, а также документальных данных в форме литера=

турно=музыкальных вечеров, лекций=обзоров, бесед и т. д. Второе

направление — встреча юношества с участниками Великой Отече=

ственной войны, с теми, кто помнит войну, а также с краеведами,

авторами местных краеведческих изданий.

В воспитании патриотизма, гражданственности, любви к малой

Родине библиотеки активно сотрудничают с детскими и юношес=

кими организациями города. 

ЦГБ им. А.С. Пушкина собрала своих читателей и участников

туапсинской оборонительной операции на встречу «Мы помним

годы боевые». С глубоким интересом воспринимала молодежь

воспоминания участников и очевидцев обороны Туапсе. Затем все

вместе пели песни военных лет. Л.В. Бачурина, депутат городской

Думы, рассказала о писателе В. Астахове, воевавшем в 1942 году

под Туапсе. Администрация ЦБС при содействии отдела культуры

приобрела для библиотек города его произведения.

С большим успехом прошла встреча молодежи со старшим по=

колением — «Дорогие мои земляки». Был оформлен стенд фото=

графий по истории города, собранных из личных альбомов туап=

синцев. Несколько поколений горожан предстали перед ребятами.

И каждый рассказал о себе, о Туапсе. Присутствующие смогли по=

смотреть выставку книг о знаменитых людях города, в том числе о

вице=адмирале флота Г.И. Щедрине, писателе Ю. Авдеенко, кото=

рый написал повесть о Туапсе — «Этот маленький город».

На высокой патриотической ноте прошла встреча юношества с

автором книги «В небе Туапсе» С.М. Феоктистовым, научным со=

трудником музея обороны Туапсе. С.М. Феоктистов собрал уни=

кальный материал о летчиках, защищавших в годы Великой Оте=

чественной войны наш город, повторивших подвиг Гастелло, о та=

ранах над Черным морем, о поисках участников Туапсинской

операции.

К 55=летию Победы советского народа в Великой Отечествен=

ной войне в библиотеках ЦБС прошли встречи ветеранов войны с

молодежью. В ЦГБ им. А.С. Пушкина — вечер=встреча «Фронто=

вые дороги наших земляков». Особое впечатление у ребят остави=
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Учитывая значимость патриотического воспитания, в районе

была принята целевая программа «Патриотическое воспитание

граждан Кореновского района на 2001 — 2005 годы». Исходя из за=

дач, поставленных в программе, библиотеки Кореновской ЦБС

строят свою работу в этом направлении.

Патриотическое воспитание начинается со знания символов

Родины. Работниками методического отдела районной библио=

теки был подготовлен и оформлен альбом «Наши символы». Во

всех филиалах ЦБС оформлены плакаты «Символика России и

Кубани», «Символы нашей Родины», проведены беседы по этой

теме.

Большой интерес вызывают у  молодых читателей часы инфор=

мации, обзоры: «Край наш Кубанский, край казачий», «Откуда

мы, кубанцы», «Здесь Родины моей начало» и др. Выпускаются ре=

комендательные списки литературы, дайджесты на темы: «Знай и

люби свой край», «Край неисчерпаемых возможностей», «Твои

люди, Кубань».

В последние годы значительно увеличился спрос на литературу

экологического содержания. Сотрудниками библиотек системы

составляются информ=дайджесты «Экология и здоровье челове=

ка», «Экология в Кореновском районе: цифры и факты», ежеквар=

тальные пресс=дайджесты «Человек и природа» (ЦРБ).

Краеведение  в  России  переживает  период  серьезного переус=

тройства, оно всегда является определяющим звеном гражданско=

патриотического воспитания подрастающего поколения. В библи=

отеках Кореновской ЦБС краеведческая работа стоит во главе

библиотечно=библиографической деятельности. Тематические

картотеки и базы данных создаются по актуальным темам и моло=

дежным проблемам: «Казачество», «Они из Красной книги»,

«Экология Черного моря», «Экология — глобальная проблема со=

временности», «Имя беды — наркотики», «Документы  органов

местного самоуправления», «Социальная защита», «Цифры и фак=

ты по России и Краснодарскому краю» и т.д.

Отечество начинается с малой Родины, а малая Родина — с до=

ма, в котором живешь, с улицы, по которой ходишь. «Ты мира не

узнаешь, не зная края своего» — неоспоримая истина. А узнать о

своем крае наши читатели могут из книг, журналов, газет. Посто=

янно увеличивающееся число запросов краеведческой тематики,

возрастание интереса к своему прошлому требует от библиотек

Кореновской ЦБС углубленной работы в этом направлении. Боль=
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летень. Готовится ретроспективный указатель «Туапсе – город=во=

ин» по материалам газеты «Туапсинские вести» за 1991—1999 гг., а

также различные информационные и рекомендательные списки

литературы. 

Более качественному выполнению задач по патриотическому

воспитанию молодежи способствует внедрение в библиотеке но=

вых информационных технологий, создание собственных баз дан=

ных, использование электронной почты, Интернета, возможность

полноцветного графического оформления печатной продукции

библиотеки. 

Главный итог деятельности библиотеки по патриотическому

воспитанию видится в том, что под воздействием прочитанных

книг, информации библиотекарей, встреч с участниками истори=

ческих событий в душе молодого человека формируется чувство

гордости, любви, сопричастности к судьбе своей большой и малой

Родины, ответственности за ее будущее. И мы, библиотекари, гор=

димся, что вносим свою лепту в дело патриотического воспитания

юношества.

Малашенко Ю.В.,
заведующая сектором Центральной районной библиотеки 
Кореновской централизованной библиотечной системы,
г. Кореновск, Краснодарский край

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК 
КОРЕНОВСКОЙ ЦБС В ПОМОЩЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ

Сегодня, как никогда прежде, сохранение и изучение историче=

ского наследия необходимо новым поколениям для формирования

национального самосознания. Кубань имеет богатую историю, по=

этому исторический материал о крае, районе, городе тщательно и

кропотливо собирается в библиотеках Кореновской ЦБС. Это мно=

гочисленные альбомы и папки, стенды и книжные выставки. Во

многих из них ведутся тематические досье газетных публикаций:

«История Кубани», «История Кореновского района», «Казачество

в районе», «Великая Отечественная война на Кубани» и др.
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тории края, района. За 2003 год в библиотеках ЦБС выдано 2817

экземпляров книг краеведческой тематики. Сотрудники выявляют

краеведческие публикации в центральной и краевой прессе, по=

полняют краеведческий каталог и тематические папки: «История

Кубани», «Кубань сегодня», «Казачество Кубани», «Литература и

спорт Кубани», «Кореновск и Кореновский район сегодня», «Ис=

тория Кореновска» за счет материалов, публикуемых на страницах

местных газет.

Большой интерес у молодежи вызывают уроки краеведения:

«Кубань — родная сторона», «Наши истоки», «Из летописи кубан=

ских станиц», а также такие игровые формы работы, как виктори=

ны: «Знаешь ли ты свой край?», «Край любимый» и т.д.

6 февраля для всех жителей Кореновского района — памятная

дата. Именно в этот день, в 1943 году наш город и район были ос=

вобождены от немецко=фашистских захватчиков. Ежегодно вся

общественность района отмечает эту дату. А 2003 год стал юби=

лейным не только для жителей нашего района, но и всей Куба=

ни: Краснодарский край отметил 60=летие освобождения. В биб=

лиотеках повсеместно оформлялись к этой дате книжные вы=

ставки, были проведены беседы и тематические вечера, уроки

истории для учащихся средних школ: «Прикосновение к вой=

не...», «И близких всех душа не позабудет», «Ратный долг свой

выполнили честно...», «Нам не дано забыть», «Мужество, бес=

смертное навек».

Работниками ЦРБ был проведен цикл литературно=музыкаль=

ных композиций «Своих сынов позвала в бой страна» (к дню осво=

бождения г.Кореновска), «Голоса войны», «Мы выстояли! Мы по=

бедили!».

Циклы книжных выставок «Великая Победа: память и правда»,

«Во имя павших и живых», «Нам 41=й не забыть, а 45=й славить»

были оформлены в филиалах ЦБС.

Хочется отметить значительный вклад в работу по патриотиче=

скому воспитанию молодежи работников Дядьковского филиала

№15. Ими был проведен вечер=встреча «Я верности окопной не

нарушу», беседа за «круглым столом» «Живи и помни», литератур=

но=музыкальная композиция «Дети войны» и литературный вечер

«Кубань в годы войны».

В библиотеках Кореновской ЦБС прошли обзоры и радиобесе=

ды: «Своих сынов позвала в бой страна», «Их осталось немного»,

«Страницы огненных лет», «Поклонимся великим тем годам»,
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шую популярность среди молодежи района приобрели краеведче=

ские викторины: «Знаешь ли ты свой край?», «Край родной, навек

любимый», публикуемые на страницах местной газеты.

На одном из заседаний краевого корпоративного информаци=

онно=дискуссионного клуба «Молодежь и время» была проведена

дискуссия в народном музее «Ты, Кубань, ты наша Родина». Ра=

ботники библиотеки сначала ознакомили студентов с историей

образования Краснодарского края. Служащие музея провели экс=

курсию по иллюстрированной выставке «Кубань — Родина моя».

На выставке можно было познакомиться с выдающимися деятеля=

ми культуры, бизнеса и спорта района, узнать о символике края.

Вспомнили и тех, кто стоял у истоков зарождения края, кто своим

ежедневным и кропотливым трудом доказал, что является истин=

ным патриотом Кубани.

Постепенно от истории перешли к сегодняшним дням. «В на=

стоящее время у нас есть все, чтобы еще выше поднять престиж и

славу Кубани», — говорила Лариса Алексеевна Шульга. Это благо=

датная Кубанская земля, леса, горы и моря. Есть сложившиеся ве=

ками и обогреваемые нами мир и согласие. Есть все условия для

нового, успешного производства, есть самое главное — светлые го=

ловы и золотые руки земляков.

Для студентов была проведена викторина «Знаете ли вы свой

край, свой город?», в которой они принимали активное участие. В

ходе викторины выяснилось, что ребята не очень хорошо знают

историю своего края, что огорчает и тревожит. В дискуссии сту=

денты свободно высказывали свое мнение по тому или иному во=

просу. Вопросы для дискуссии предлагались следующие:    

● Перспектива уехать за рубеж — согласились бы Вы?

● Что такое Родина в Вашем понимании?

● Что нужно сделать, чтобы Родина стала прежней?

● Представьте, что ввели самоуправление и Вам предложили

должность главы администрации района. С чего вы начнете

свою деятельность?

● Знаете ли Вы людей нашего города, кем можно гордиться?

Мероприятие оказалось очень эффективным. 35 студентов об=

ратились в библиотеку за литературой по истории города.

Почти во всех школах района введен факультативный предмет

«Краеведение», и каждый год среди учащихся проводятся олимпи=

ады, что, в свою очередь, увеличивает количество запросов по ис=
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Филиппова Л.И.,
директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки, 
г. Краснодар

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Любое общество продлевает свое существование путем социа=

лизации новых поколений, передавая им веками накопленный

ценный жизненный опыт. Одним из самых значимых составляю=

щих социально зрелой личности является патриотическое самосо=

знание. Идея формирования патриотического самосознания юно=

шества для нас, россиян, была актуальна во все времена. На при=

мерах подвигов наших предков у молодых людей воспитывалась

национальная гордость, любовь к Отечеству, к родному краю. Ге=

роизм, проявленный защитниками России в годы Великой Отече=

ственной войны, в период афганских и чеченских событий, и те=

перь помогает пробуждать в душах юношей и девушек чувство

любви к своему народу.

К сожалению, в постперестроечной России мы видим стреми=

тельно идущий процесс депатриотизации современной молодежи.

На эту тему проводятся социологические исследования, издаются

целые книги. Однако что изменилось с середины 90=х годов, когда

в Санкт=Петербурге был проведен выборочный анкетный опрос

молодых рабочих, служащих, студентов, старшеклассников и т. д.?

На вопрос «Как вы оцениваете свое поколение?» тогда были даны

ответы: «Поколение трезвого взгляда на жизнь», «Поколение, ко=

торое еще ничего не сделало», «Поколение с отсутствием надежд»,

«Уезжающее поколение». Среди многообразия этих оценок не

оказалось формулировок типа «Молодежь – будущее России»,

«Молодежь – наследница славы и величия России», «Молодежь –

цвет общества».

Процесс депатриотизации как в зеркале отражается в круге чте=

ния современной молодежи. Исследования, проведенные Красно=

дарской краевой юношеской библиотекой, свидетельствуют, что в

рейтинге читательских предпочтений лидирует художественная

литература (главным образом любовные, приключенческие, де=

тективные романы), литература об искусстве (в основном, о совре=

менной эстрадной музыке) и спорте. Историческая литература ин=

тересует только 11 человек из числа нескольких сотен опрошен=

ных.
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оформлены книжные выставки: «Во имя павших и живых», «Нача=

ло Отечества».

Работники ЦБС активно включились во Всекубанскую литера=

турно=краеведческую вахту памяти «Наследники Славы», приуро=

ченную к 60=летию освобождения Кубани от немецко=фашист=

ских захватчиков, подключив к своей работе наиболее активную

молодежь Кореновского района.

Ежегодно в начале сентября в Кореновске празднуется День

города. Работники библиотек принимают активное участие в

подготовке и проведении этих мероприятий. Так, например,

уже стало традицией в День города открывать новую экспози=

цию фотографий тружеников района на Доске Почета. ЦРБ го=

товит церемонию открытия, тем самым давая возможность мо=

лодежи города и района лучше узнать, чем живет родная земля,

какие герои живут рядом с ними. Ежегодно ко Дню города ра=

ботники приурочивают такие мероприятия как беседы: «Тихая

моя родина», «Город детства моего»; вечера: «Здесь край моих

отцов», «Ты цвети, моя милая Родина, колыхая хлебов океан»;

викторины: «Изучаем край родной», «Мой город» и т.д. Хочется

отметить, что молодежь принимает активное участие в подго=

товке и проведении мероприятий, посвященных Дню города;

разыскивает информацию о местных героях, достопримеча=

тельностях города и его окрестностей, познавая свою «малую»

родину.

Казачеству на Кубани отводится одно из главных мест в работе

библиотек. Жизнь казака раскрывается в беседах «И видит Родину

казак великой и свободной…», «Блеск сабель и шпор», в тематиче=

ском вечере «Как у нас=то было на Кубани!», в викторине «Воль=

ное племя: к истории казачества» и др.

Необходимость и значение краеведческой работы в библиоте=

ках сегодня понимают многие. В этом мы видим знамение време=

ни — объективную востребованность библиотечного краеведения,

популяризацию знаний о родной земле.

Пробудить интерес у пользователей библиотек к чтению крае=

ведческих книг, ознакомить с героическим прошлым наших пред=

ков, научить задумываться о прочитанном, разбираться в реалиях

происходящего сложно, но именно к этому стремятся работники

Кореновской ЦБС в своей деятельности, проводя работу по крае=

ведению.
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луцкий, говоря о Великой Отечественной войне, выражается так:

«…бессмысленно рассматривать парные войны Германия –

СССР, Япония – США и т. п. Выиграли войну объединенные на=

ции человечества. Поэтому вопрос, почему СССР выиграл войну у

Германии, некорректен…». Читая подобные суждения, ученики,

видимо, должны сделать вывод, что доставшуюся потом и кровью

их дедов Победу обсуждать «некорректно», ведь не конкретные

люди умирали, освобождая всё человечество от фашизма, а некие

абстрактные «объединённые нации» выигрывали игру под назва=

нием «война».

А вот ещё один пример. В прошлом году на киноэкраны России

вышел французский фильм о Сталинградской битве «Враг у во=

рот». Самым поразительным является то, что автор этого боевика

даже не скрывал, что в его задачу входило развенчать образ русско=

го солдата, показать его тупым, грязным скотом, который ничего

не может противопоставить могучему и культурному европейцу. В

одном из интервью, сидя под старым нашим плакатом с изображе=

нием воина Советской Армии, автор кинофальшивки говорил, что

солдаты, отстоявшие Россию в той войне, не более чем «вот такой

же бумажный», никогда не существовавший герой. Мол, они были

придуманы сталинской пропагандой, да и вообще эта победа не=

правильная и незаконная. Напрасно весь цивилизованный мир

ломает голову над загадочной «русской душой». Никакого секрета

нет. Нет великой и грозной нации, а есть сборище придурков: сда=

ли же русские в 1991 году без боя собственную страну. Поэтому он

и снимает фильм – объяснение=разоблачение, показывающий

причины этой новейшей драмы на историческом примере, кото=

рым все русские привыкли гордиться, и которого, по его утвержде=

нию, в действительности никогда не было. С каким негодованием

отнеслись к этому люди старшего поколения! А молодежь? Мно=

гие, очень многие поверили передёрнутым фактам. Ложь попала в

цель. Деды и отцы – теперь уже как бы и не герои, и уважать их

особо не за что.

Не так давно на диспуте по теме «Российская армия сегодня.

Какая она?», проходившем в информационно=дискуссионном

клубе «Молодежь и время» на базе нашей библиотеки, один па=

рень заявил, что армия должна быть только наёмной, желательно

из иностранцев. «Я под любым предлогом отмажусь от военной

службы», — похвастался он. И мне вспомнилось тогда выступле=

ние другого юноши=старшеклассника: «По телевидению и в газе=
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Причин подобной ситуации очень много. Среди них одно из

главных мест занимает разрушение прежней системы патриотиче=

ского воспитания и отсутствие новой системы. Сегодня, в услови=

ях вхождения России в глобальное информационное сообщество,

значение патриотического воспитания молодого поколения рос=

сиян возрастает во много раз. Осознаётся необходимость создания

обновленной системы воспитания российского гражданина и пат=

риота, системы качественно иного уровня — с активным исполь=

зованием новых информационных технологий, отвечающей тре=

бованиям современной жизни. Именно такую цель преследует

принятая в стране Государственная программа «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы».

А в Краснодарском крае действует еще и краевая программа «Пат=

риотическое воспитание граждан Краснодарского края на 2001 –

2005 годы».

К чести библиотек нужно сказать, что они, несмотря на неод=

нозначное отношение в нашем обществе к понятиям «патрио=

тизм», «честь», «подвиг», никогда не прекращали работу по патри=

отическому воспитанию юных читателей.

Среди событий, исторических дат, праздников, консолидирую=

щих народы России, вызывающих у них гордость за великое про=

шлое и надежду на великое будущее нашей страны, особое место

занимает великий Праздник Победы. И сам подвиг нашего народа

в Великой Отечественной войне, и та литература, которая сущест=

вует по этому вопросу, содержат громадный воспитательный по=

тенциал. Вот почему тема Великой Отечественной войны всегда

была ведущей в работе нашей библиотеки. Свою задачу мы видим

в том, чтобы, используя богатейшие фонды книг, аудио= и видео=

документов, попытаться рассказать читателям о мужестве наших

дедов и отцов, о нас самих, о нашем прошлом, о нашей памяти и о

нашем долге.

Давно известно – в сфере духа перемирий не бывает. Сегодня,

как и пять и десять лет назад, идеологическое враньё в ходу. Анти=

патриоты продолжают фальсифицировать историю, лихо мазать её

чёрной краской, измываться над самим словом «патриот». И даже

отдельные школьные программы вытравливают из сознания само

понятие любви к Родине, гражданственности.

Министерство образования РФ в 2003 году одобрило и реко=

мендовало для 10=х классов общеобразовательных школ учебник

И.И. Долуцкого «Отечественная история: ХХ век». Господин До=
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учеников 9 – 11=х классов всех школ края, причём не из=за боль=

шого количества сочинений, а потому, что каждое из них было на=

стоящим открытием. Через пять лет, в канун празднования 55=ле=

тия Великой Победы, в крае вновь был проведён литературный

конкурс «Мои родные в годы войны». И вновь горячий отклик мо=

лодёжи! Аналогичный конкурс объявляем и в 2004=м. Итогом всех

трёх станет уникальная книга, в которой потомки героев сами рас=

скажут о подвигах своих близких.

Ещё одной нашей удачной находкой стал Всекубанский лите=

ратурно=краеведческий марафон «Да будут памятью хранимы», в

ходе которого юные кубанцы отыскали множество малоизвестных

и неизвестных документов, материалов, статей, фактов, легенд о

своих сверстниках военной поры, о событиях военных лет на тер=

ритории Кубани. В результате поиска справочно=библиографиче=

ские аппараты, фонды библиотек края пополнились новыми мате=

риалами об участии молодёжи Краснодарского края в борьбе с фа=

шистскими оккупантами. Лучшие оригинальные материалы юных

авторов публиковались в краевых газетах.

Коллективом нашей библиотеки проводятся и многие другие

интересные акции. Среди них краевой Бенефис читателя «Горькая

память войны», очно=заочная викторина «Кубань пылала в пламе=

ни войны», литературно=краеведческая экскурсия по памятным

местам Краснодара, связанным с борьбой молодёжи за освобожде=

ние краевого центра, спектакль театра книги «Старая фотогра=

фия», информационная акция «Прочтите книгу о войне» и другие.

2003 год стал юбилейным для книги Александра Фадеева «Мо=

лодая гвардия». Олег Кошевой, Люба Шевцова, Уля Громова, Сер=

гей Тюленин – эти имена молодёжь 50=х, 60=х, 70=х и даже 80=х не

просто знала. С них брали пример, на них равнялись, в их честь

молодые родители называли детей. Не было человека, не прочи=

тавшего роман. И все новые поколения хотели жить, учиться, лю=

бить и побеждать, как герои этой книги. В 2003=м ей исполнилось

уже 60 лет. Что сегодня школьники знают о подвиге краснодон=

цев? Что они слышали об авторе? Романа давно нет в обязательной

программе средней школы. Нет в ней и «Как закалялась сталь» Н.

Островского, и «Песни о Буревестнике» М. Горького, и многих

других патриотических произведений.

Горькой болью отозвалась в сердцах воевавших россиян ин=

формация о том, что на Украине вышел сборник комиксов о моло=

догвардейцах. Украинского депутата Виктора Кириллова на такую
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тах сейчас часто и правильно утверждают, — сказал школьник, —

что зря СССР сопротивлялся Германии, жили бы теперь, как все

на Западе, баварское пиво пили. Не стоило защищать страну це=

ной огромных жертв». Страшно слышать такие слова. Их может

сказать только обманутый, лишённый исторической памяти и

правды человек.

Годы всё далее и далее отодвигают от нас войну и Победу. Под=

растает уже третье поколение молодёжи, которое черпает сведения

о Великой Отечественной войне исключительно из книг, журна=

лов, газет, архивных документов, воспоминаний ветеранов, теле=

передач и кинофильмов. Не будучи свидетелями войны, многие

юноши и девушки плутают в «литературных дебрях», не всегда

умеют определить, где правда, где полуправда, а где откровенная

(или скрытая) авторская ложь. И в этом бурном, а подчас мутном,

потоке необходимо помочь им найти истину.

В 1995 году, в канун 50=летия Победы в Великой Отечественной

войне, Краснодарская краевая юношеская библиотека проводила

социологическое исследование. Его целью было выяснить, как чи=

тает молодежь книги о войне. Результаты оказались малоутеши=

тельными. Из ста опрошенных только тридцати известно имя

Константина Симонова. Всего двадцать человек были знакомы с

творчеством А. Твардовского и В. Васильева. Семь человек вообще

путали авторов, пишущих о Великой Отечественной войне с пи=

шущими о Гражданской. В основном молодежь знала тех авторов,

чьё творчество изучалось в школе. В досуговом же чтении молодё=

жи, особенно девушек, книги о войне практически отсутствовали.

Чтобы приобщить юношей и девушек к чтению лучшей литера=

туры о Великой Отечественной войне, наша библиотека провела

Всекубанскую читательскую конференцию «Война. Победа. Па=

мять». Эта конференция проходила в течение семи месяцев в биб=

лиотеках, клубах, учебных заведениях края. Не буду перечислять

все её мероприятия: они традиционны. Расскажу только об одном

– краевом конкурсе школьных сочинений на тему «Мои родные в

годы войны». Когда мы внесли это предложение в оргкомитет кон=

ференции, там его приняли далеко не сразу. Тема показалась мел=

коватой: «Есть же прославленные полководцы, — говорили нам, —

важные, поворотные моменты в истории войны. Почему бы вам их

не сделать темами сочинений?» Но мы настояли. И результат пре=

взошёл ожидания. Районным и городским оргкомитетам неверо=

ятно трудно было выбрать лучшие из трёх с лишним тысяч работ

388



теку на встречу с писателем В.П. Васильевым – автором несколь=

ких книг о молодогвардейцах, неоднократно общавшегося с теми,

кто остался в живых. Ребята с интересом рассматривали книги и

документы, слушали пластинку «Книги и герои «Молодой гвар=

дии»», записанную ещё в 1988 году Российской государственной

юношеской библиотекой. Все участники встречи получили подго=

товленные библиотекой буклеты о романе, обращение матери

Олега Кошевого к молодёжи.

Конечно, говоря о депатриотизации, нельзя утверждать, что вся

молодёжь глуха к истории Великой Отечественной войны, что все

наши дети – «иваны, не помнящие родства». Это будет неправдой.

Наряду с приведёнными примерами есть и положительные. 

Так, наши сотрудники часто вспоминают девочку=подростка,

которая, внимательно просмотрев каждую книгу на выставке

«Чтоб не забылась та война…», встала на колени у солдатской кас=

ки, взяла в руки представленное на выставке письмо и, стоя на ко=

ленях, прочла его от начала до конца. Это было солдатское пись=

мо=завещание.

Именно из таких ребят вырастают настоящие патриоты. Сотни

их уходили на чеченскую войну из кубанских городов и станиц. И

многие не вернулись обратно. Воинам=кубанцам, сложившим го=

ловы на второй чеченской войне, редакция газеты «Вольная Ку=

бань» посвятила книгу «Помним о вас…». Презентация её прошла

в нашей библиотеке. Она обрела черты вечера памяти, вечера=рек=

виема. На презентации присутствовали журналисты, написавшие

книгу, родители погибших героев, наши читатели: старшекласс=

ники, кадеты Кубанского казачьего корпуса, солдаты в/ч 3703,

мать генерала Армии полномочного представителя Президента

РФ в Южном федеральном округе Героя России В. Казанцева На=

дежда Павловна Казанцева (внук её тоже пришёл с чеченской вой=

ны инвалидом).

Готовясь к вечеру, мы заранее отыскали родителей погибших

ребят, убедили, упросили, несмотря на боль и горечь, прийти и

рассказать про своих мальчиков. И родители пришли, приехали.

Они поняли: так надо. Во имя памяти своих же сыновей. Мама Ро=

мы Евсюкова сидела, не глядя в зал. Она смотрела на книжную вы=

ставку. Со страницы открытой книги на неё смотрел Рома. Мама

потом нашла в себе силы и сказала слово. 

Еле сдерживая рыдания, она сказала: «Не верьте никому, что у

нас плохие дети. У нас золотые дети, замечательные… А самые луч=
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мысль натолкнули рисунки школьников, присланные на конкурс,

посвящённый молодогвардейской теме. Персонажи, известные

нам по роману Александра Фадеева и одноимённому фильму Сер=

гея Герасимова, в представлении современных подростков выгля=

дят совершенно иначе. Любка Шевцова – ни дать ни взять секс=

бомба, полногрудая, в платье, которое не столько прикрывает,

сколько подчёркивает все её прелести. Уля Громова представлена

как женщина=вамп с цыганским оттенком. Олег Кошевой – напо=

маженный джентльмен со светскими манерами. Ну а фашисты

скроены на манер бритоголовых гангстеров и бездушных молод=

чиков из охраны – бицепсы и минимум интеллекта. В Киеве со=

стоялась презентация проекта. Комикс уже лежит на полках книж=

ных магазинов. Причём в трёх вариантах – для старшего, среднего

и младшего возраста. Первый выпуск вышел на русском языке.

Планируются варианты на украинском и на… немецком. Пусть в

Германии знают, как наша молодёжь уважает своих героев и свою

историю! 

Да, мы за то, чтобы искать новые подходы, новые формы пат=

риотического воспитания молодёжи. Но нельзя же свои иннова=

ционные изыскания доводить до абсурда. Нельзя так унижать Ро=

дину и так не уважать своих современников. По словам депутата,

он хотел рассказать детям о подвигах молодогвардейцев на доступ=

ном им языке. А ведь наши дети отнюдь не глупы. Конечно, зачем

им идти Родину защищать, если сами взрослые, да ещё депутаты

смеются над прошлым страны? С кого им сегодня брать пример,

если власти сами не готовы вступить в бой с пошлостью и забвени=

ем легендарного прошлого страны? 

Краснодарская краевая юношеская библиотека не могла обой=

ти молчанием юбилей книги «Молодая гвардия». Мы, совместно с

Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра=

нительными органами г. Краснодара, управлением общего и про=

фессионального образования города, провели диалог поколений

«Молодогвардейцы сегодня». Он начался с просмотра кинофиль=

ма «Молодая гвардия» в лучшем кинотеатре города. Свыше тыся=

чи старшеклассников посмотрели фильм. Многие из них впервые

познакомились таким образом с романом Александра Фадеева и

его героями. Сидящие по эту сторону экрана по=разному реагиро=

вали на происходящее: кто=то со слезами на глазах, кто=то со сни=

сходительной улыбкой. А кто=то вставал и уходил. Были и такие.

Но были и те, которые после просмотра фильма пошли в библио=
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годарности было сказано ими в адрес молодёжи и библиотек!), а

молодые люди – набираться у ветеранов жизненной мудрости,

учиться высокой нравственности, патриотизму, милосердию и ува=

жению старших. 30 лучших активистов добровольческого движе=

ния «Книга – ветерану» были награждены Департаментом культу=

ры края путёвками в культурно=оздоровительный лагерь «Премье=

ра». Многие из них впервые побывали на море. Здесь, в лагере,

наши добровольцы тоже развили активную деятельность. Они про=

вели «круглый стол» «Две юности», где рассказали, как они встре=

чались с ветеранами, что узнали о них, какие книги прочли вместе. 

Сама собой возникла дискуссия: «Что для каждого означает

слово “Родина?”». Пришли к общему выводу: Родину, как и мать,

не выбирают. Она одна, и нужно её защищать. Ребята очень подру=

жились, привязались друг к другу. В своем отзыве о пребывании в

лагере дети написали: «Спасибо за 12 дней счастья!» Это была бла=

годарность и Департаменту культуры, отыскавшему возможность

выделить путевки на море, и краевой юношеской библиотеке, со=

здавшей добровольческое движение «Книга – ветерану», и работ=

никам культурно=оздоровительного центра «Премьера», органи=

зовавшим для наших ребят лучший в их жизни отдых. 

Краевая юношеская библиотека уже подала в краевую целевую

программу «Культура Кубани» заявку на продолжение в 2004—2005

годах литературно=краеведческой вахты памяти «Наследники Сла=

вы». Это движение принесло глубокое удовлетворение не только

его участникам – ветеранам и юным читателям, но и нам, её орга=

низаторам. Мы поняли, что начали действительно нужное, важное

и благородное дело. Предлагаем и нашим коллегам – специалис=

там всех библиотек, обслуживающих юношество: давайте органи=

зуем Всероссийскую вахту памяти «Наследники Славы» и посвя=

тим её приближающемуся 60=летию Победы нашего народа в Ве=

ликой Отечественной войне!

Мы хотим организовать Всероссийское добровольческое дви=

жение молодых библиотекарей и юных читателей (от 15 до 24 лет)

по информационно=библиотечному обслуживанию ветеранов Ве=

ликой Отечественной войны «Книга — ветерану». Организация та=

кого движения будет способствовать воспитанию патриотизма у

молодёжи, укрепит взаимопонимание между старшим и младшим

поколением. Таким образом мы проявим заботу и внимание к ве=

теранам, согреем их душевным теплом, заполним тот информаци=

онный вакуум, который возникает в их жизни из=за отсутствия
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шие уходят в Чечню. Остерегайтесь называть нашу молодёжь пло=

хими словами…» Многие участники презентации получили книгу

«Помним о вас…» в подарок. Она потом многое им расскажет, но

главное эти мальчишки=кадеты, старшеклассники и солдаты ощу=

тили уже сейчас: в жизни всегда есть место подвигу. Вечер полу=

чился, как писала позже газета «Вольная Кубань», «чистым и ис=

кренним, по=человечески глубоким».

В 2003 году Кубань отмечала 60=летие освобождения от немец=

ко=фашистских захватчиков. Эта дата стала новой ступенью, 

новым этапом развития деятельности Краснодарской КЮБ по па=

триотическому воспитанию юных читателей. По инициативе биб=

лиотеки была организована Всекубанская литературно=краеведче=

ская вахта памяти «Наследники Славы». Она была объявлена для

того, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы юные кубан=

цы знали великую историю своего народа и с должным уважением

относились к тем, кому обязаны возможностью жить в свободной

стране; чтобы читали хорошие и правдивые книги о Великой Оте=

чественной войне. Памятникам тех лет, расположенным на терри=

тории Краснодарского края, была посвящена прошедшая в рамках

вахты памяти Всекубанская викторина «И пусть поколения зна=

ют». Читатели присылали нам не только ответы на опубликован=

ные в газетах вопросы, но и собственную информацию о монумен=

тах, установленных на территории их городов, посёлков, станиц и

хуторов. Молодые Наследники Славы собрали много фотографий,

сами описали памятники, рассказали об их скульпторах и архитек=

торах, о связанных с памятниками легендах. Материалов набра=

лось на целую книгу. Надеемся, что она обязательно выйдет в свет.

В рамках краевого конкурса литературно=творческих работ на

тему «Чтоб не забылась та война…» продолжен краеведческий по=

иск документов о кубанских библиотекарях–ветеранах Великой

Отечественной войны, организовано добровольческое движение

«Книга – ветерану». Юные читатели библиотек Кубани приноси=

ли домой ветеранам Великой Отечественной войны книги, перио=

дику, читали вслух, обсуждали прочитанное, беседовали о жизни,

о военной молодости ветеранов. Нередко ребята помогали стари=

кам по хозяйству: пропалывали грядки, ходили в аптеку, в мага=

зин. Движение охватило весь край – от Краснодара до самых отда=

лённых хуторов и посёлков. 

Живое общение благотворно сказалось на обоих поколениях.

Ветераны могли чувствовать заботу и внимание (сколько слов бла=

392



книгу о военной судьбе нашего российского библиотекаря. В каче=

стве материалов могут служить рассказы, записанные со слов вете=

ранов и их родственников, фронтовые письма, публикации в

СМИ, фотографии. Пусть это будет книга о всех ветеранах, в раз=

ное время работавших в библиотеках; о тех, которые погибли, и о

тех, которые ныне здравствуют!

Время неумолимо. Уходят от нас те, кто в 1945=м принес долго=

жданную Победу. За 1418 дней войны решилась судьба не только на=

шего Отечества, но и всей мировой цивилизации. Нельзя забывать

об этом. Ведь историческая память народа — залог его будущего.

Ширяева Н.В.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом 
Тихорецкой городской ЦБС Краснодарского края

РОЛЬ ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

Хочу начать свой доклад стихами Андрея Вознесенского: «Рос=

сия любимая, с этим не шутят, все боли твои меня болью пронзи=

ли. Россия, я твой капиллярный сосудик, мне больно, когда тебе

больно, Россия».

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена в об=

ществе формируются свои, присущие только данной эпохе ценно=

сти. Но любовь к Родине, верность народным традициям, знание

истории своего народа – вот неполный набор основ любого обще=

ства, любого государственного строя. Патриотизм в конечном ито=

ге становится связующей нитью разных поколений – отцов и детей. 

Коллектив юношеской библиотеки г. Тихорецка, глубоко осо=

знав это, считает патриотическое воспитание юных читателей одним

из основных направлений своей деятельности. Можно выделить не=

сколько форм и направлений работы, ставших уже традиционными:

1. Знакомство молодежи с историей России и Кубани через до=

кументы, памятники литературы и искусства.

2. Изучение культурных традиций народов России, их духов=

ной культуры. 
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возможности выписать журналы, газеты, купить книги, прийти в

библиотеку. У педагогов есть понятие – «культурно=исторический

компонент содержания патриотического воспитания». Оно вклю=

чает в себя ознакомление с событиями, творцом которых был на=

род, идущий во имя Отечества на жертвы, лишения, проявляющий

самоотверженность, стойкость, героизм. Безусловно, общение мо=

лодёжи с ветеранами создаст благоприятные условия для реализа=

ции этого теоретического понятия педагогики на деле. 

Когда мы проводили среди наших читателей литературно=крае=

ведческую викторину о памятниках героям войны, воздвигнутых в

Краснодарском крае, сами читатели подсказали нам новую идею.

Они не только присылали нам ответы на вопросы викторины о де=

сяти самых известных памятниках, но и целые альбомы с подроб=

ными сведениями о других монументах, воздвигнутых на террито=

рии их родных городов и посёлков. Почему бы не провести подоб=

ный литературно=краеведческий поиск в каждой республике,

области, в каждом крае Российской Федерации? Ведь нет в России

уголка, где бы не было таких памятников! На основании материа=

лов, собранных юными читателями и молодыми библиотекарями,

могут быть созданы полнотекстовые фактографические базы дан=

ных или книги о памятниках героям Великой Отечественной.

Пусть создание такой книги или базы данных будет данью уваже=

ния и благодарностью юного поколения поколению ветеранов, за=

ветом будущим поколениям юных россиян. 

Конечно, организация Всероссийской вахты памяти «Наслед=

ники Славы» — это большая, кропотливая, но благодарная работа.

По её завершению было бы хорошо провести в Анапе, в нашем

культурно=оздоровительном лагере «Премьера», Всекубанский

форум лучших участников. Хочется верить, что этот форум станет

очередным этапом в трудном процессе создания системы патрио=

тического воспитания молодёжи в современной России!

Среди тех, кто воевал в годы Великой Отечественной, не жа=

лея своей жизни за Родину, были и наши коллеги – библиотекари.

Сегодня все они уже очень пожилые люди. С каждым годом их ста=

новится всё меньше. В основном это женщины, вынесшие на сво=

их плечах все тяготы войны. О них Краснодарской краевой юно=

шеской библиотекой были изданы 2 выпуска книги «Война в судь=

бе библиотекаря». В её написании принимали участие юные

читатели и библиотекари всего края. Объединив усилия юных чи=

тателей и библиотекарей всей России, можно написать общую
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3. Воспитание уважительного отношения к событиям и людям

российской истории (встречи с ветеранами Великой Отечествен=

ной войны, комсомола, с интересными людьми, мероприятия к

знаменательным датам из истории Кубани и России).

4. Воспитание бережного отношения к природе. 

Различные районные организации, работающие с молодежью,

постоянно привлекаются к участию в мероприятиях библиотеки.

На 2000 год мы составили совместные планы по патриотическому

воспитанию с общественной организацией Патриотический Союз

молодежи Кубани и городским историческим музеем. В основу

этого плана положен перечень Дней воинской славы России, ут=

вержденный федеральным законом от 10 февраля 1995 года. Тра=

диционными стали мероприятия к освобождению г. Тихорецка, к

23 февраля, к Дню рождения комсомола, встречи с ветеранами

ВОВ, участниками локальных войн.

Мощный импульс работе библиотеки в области гражданско=па=

триотического воспитания молодежи придало празднование вели=

кой даты в истории нашего народа — 55=летнего юбилея Победы в

Великой Отечественной войне. В ходе подготовки юношеская

библиотека приняла участие в конкурсе на лучшую постановку ра=

боты библиотек Тихорецкой городской ЦБС, в городском конкур=

се среди учреждений культуры по оформлению наглядной агита=

ции военно=патриотической тематики, в осуществлении город=

ской программы «Весна победы нашей».

Наиболее интересными были такие мероприятия, как «Дедушки=

ны медали», книжная выставка «Золотой фонд литературы о войне»,

вечер «Галерея знаменитых полководцев: Жуков, Рокоссовский, Ба=

грамян», встреча с ветеранами ВОВ «Войну я помню как сейчас». 

Психологом юношеской библиотеки проведены беседы для бу=

дущих воинов о гражданском долге, о любви к Родине, о гордости

за национальные традиции Отечества. Методистом библиотеки

составлены рекомендательные списки литературы для молодежи

«Война на Северном Кавказе: боль России», «Боль необъявленной

войны»; картотека «Для тех, кто не знал войны». 

Вся работа юношеской библиотеки г. Тихорецка направлена на

воспитание молодых патриотов, и мы были бы счастливы, если бы

наши читатели вслед за А.С. Пушкиным повторили слова: «…Кля=

нусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Оте=

чество или иметь другую историю, кроме истории наших предков,

такой, какой нам Бог ее дал». 
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Раздел 4

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА:

РОЛЬ БИБЛИОТЕК



даты и программы средних школ. Театр книги подготовил следую=

щие постановки: »Булгаков и время», »Знакомьтесь, А. Остро=

вский» — по пьесам «Гроза», «Свои люди — сочтемся» и др. Лите=

ратурный театр помогает не только в изучении и пропаганде рус=

ского и современного литературного наследия, но и решать

актуальные задачи духовного и эстетического развития личности,

поставленные перед библиотечными работниками.

Юношеский сектор Белоглинской ЦБС работает в тесном кон=

такте со школами. В центре его внимания — духовно=нравствен=

ное совершенствование личности и патриотическое воспитание.

Интересно прошел вечер=встреча «Путь дорожка фронтовая», по=

священный Великой Победе, где встретились воины Великой Оте=

чественной, Афганской, Чеченской войн. Библиотека приняла ак=

тивное участие во Всекубанской вахте памяти «Наследники сла=

вы». 10 лучших работ наших читателей отправлены на конкурс.

Работа с юношеством — весьма сложная. В мае 2003 года в на=

шем селе прошел профессиональный конкурс библиотекарей

«Библиотекарь года — 2003». На звание лучшего специалиста пре=

тендовали самые молодые, находчивые, знающие. Участницы пока=

зали себя эрудитами в таких конкурсах, как: «Знакомьтесь, это — я»,

«Этика библиотекаря», «Библиотекарь, читатель, книга». Но са=

мым зрелищным стало соперничество при показе домашнего зада=

ния. Зрители отметили артистический талант претенденток на зва=

ние «Лучший библиотекарь года». 

Ильиных Т.В.,
библиотекарь юношеской кафедры ЦБ Абинской ЦБС 
Краснодарского края

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В РАБОТЕ ЮСП

На совещаниях руководители нашего района, работники пра=

воохранительных органов, медицины, отделов образования и

культуры часто задаются вопросом: «Каким образом следует бо=

роться с негативными явлениями и пороками нашего общества?». 

Я считаю, что алкоголизм, наркомания, разгул преступности —

это следствие, а причиной их являются бездуховность и отсутствие
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Байдикова Е.Л.,
заведующая юношеским сектором Центральной районной
библиотеки Белоглинской ЦБС, с. Белая Глина, 
Краснодарский край

ДУХОВНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ

В нашем районе проживает около 6000 человек в возрасте от 15

до 24 лет. Основные социальные группы молодёжи: учащиеся

школ, студенты колледжа «Знание», учащиеся ПУ № 33, молодые

специалисты, работающая молодежь, безработные. Отрадно отме=

тить, что в селе открылись новые учебные заведения, поэтому в

Белоглинской ЦБС возросло количество читателей юношеского

возраста. Расширяются связи юношеского сектора с общественно=

стью. Массовая работа проводится в тесном сотрудничестве со

специалистами комитета по делам молодежи, преподавателями

ПУ № 33, райвоенкоматом, центром занятости, управлением со=

циальной защиты населения, милицией.

В работе юношеского сектора превалируют следующие направ=

ления: правовое, духовно=нравственное, здоровый образ жизни.

Главная задача нашей работы сегодня — воспитать молодого чело=

века как нравственную личность, привить любовь к книге посред=

ством создания клубов по интересам.

В мае 2003 года по инициативе центральной районной библио=

теки образован клуб «Вдохновение». Сюда вошли люди не только

среднего возраста, но и молодежь. Первое заседание прошло в сте=

нах библиотеки, где собрались творческие люди села.

Проанализировав читательские формуляры учащихся старших

классов, мы пришли к выводу, что классическая литература, не

включенная в школьную программу, практически не запрашива=

ется подростками. В 1990 году по инициативе работников отдела

обслуживания ЦРБ был создан театр книги миниатюр. Театр по=

ставил перед собой благородную задачу — своим творчеством про=

пагандировать лучшие классические произведения. Литературный

театр показывает свои работы не только в стенах районной библи=

отеки, но и в школах, ПУ, на сцене РДК. Театр планирует свою ра=

боту на весь календарный год, учитывая юбилейные литературные
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делался на отечественную культуру: отсюда и выбор — св. блажен=

ная Ксения Петербургская, московская блаженная Матренушка,

св. преподобный Сергий Радонежский, св. Серафим Саровский.

И, конечно, нельзя было не рассказать о столпах христианства, его

великомучениках. 

При подготовке чтений мы учитывали время их проведения и

старались каждое из них приурочить к определенному христиан=

скому празднику. Например, «Великомученики христианства»

проводились к дням памяти святых: о великомученице Татьяне —

к 25 января, о великомученике Пантелеймоне — к 9 августа. «По=

вествование о святых подвижниках» готовилось к 13 февраля —

дню памяти новомучеников. Это мероприятие интересно тем, что

мы брали материал не только о святых людях прошлых веков. Осо=

бенно близка и понятна молодежи история Евгения Родионова,

который 23 мая 1996 года в Чечне, в день своего рождения принял

мученическую смерть за отказ принять чужую веру — мусульман=

ство. Было ему всего 19 лет. 

В нашей программе «Дорога к храму» есть такая форма работы,

как «Час истории», которая позволяет проследить многовековую

связь нашей страны и христианства. Проследить, как православная

культура воспитывала в русском человеке дух верности Отечеству.

Например, «А. Невский — князь, гражданин, святой» — не просто

история жизни и великих битв знаменитого полководца. Наша

цель была — показать образ Александра Невского таким, каким его

знали и воспринимали современники; ответить на вопрос, почему

он был причислен к лику святых. Чествование его в настоящее вре=

мя приобретает особую значимость для духовно=нравственного

возрождения России и воспитания юношества. То же самое можно

сказать и о часах истории, посвященных Д. Донскому, А. Суворову.

Беседа «Мир русской иконы» стала своеобразной попыткой

рассказать читателям о вековых традициях наших предков, о чудо=

творных иконах, почитаемых на Руси. Среди них Владимирская

икона Божьей Матери, написанная, как утверждают церковные

историки, апостолом Лукой на доске от стола, за которым совер=

шалась Тайная вечеря. Рассказывая об этой иконе, невозможно не

обратиться к истории Руси, связанной с падением монголо=татар=

ского ига в ХIV—ХV вв. (ведь именно перед этой иконой возноси=

лись молитвы в 1395 году во время нашествия Тамерлана и позже,

в 1430 году, когда хан Золотой Орды Ахмат с огромными полчища=

ми двинулся на Русь) и в годы Великой Отечественной войны.
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в молодом поколении нравственных основ. Поэтому духовно=

нравственное воспитание, на мой взгляд, является самым важным

направлением в нашей работе. Возрождение духовности человека

было одним из основных направлений в деятельности нашей биб=

лиотеки. Эта работа активизировалась в период подготовки к

2000=летию Рождества Христова. 

Первый этап работы по подготовке к празднованию 2000=летия

христианства начался в сентябре 1999 года с разработки и утверж=

дения планов основных мероприятий, расширения связей библи=

отеки с духовенством, презентации ее фондов духовно=нравствен=

ной и духовно=исторической литературы. 

Мы разработали свою собственную программу, которую так же,

как и краевая юношеская библиотека, назвали «Дорога к храму». В

программе представлены следующие творческие мероприятия: 

● христианские чтения «Великомученики христианства»,

«Святые Земли Русской», «Святые странники»;

● часы истории «Патриархи России», «Алтарь под куполом

святыни» (история храма Христа Спасителя), «Крест во спа=

сение» (о крещении Руси), «А. Невский — князь, гражданин,

святой»;

● книжно=иллюстративные выставки и витрины «Русь право=

славная», «Пристанище измученному миру», «Какой сего=

дня праздник?»;

● беседы и обзоры «Мир русской иконы», «Церковь среди бурь

нашего времени» (о сектантстве), «Святыни и символы»;

● час интересных сообщений «Православная аптека»;

● заочные экскурсии и путешествия по святым местам Отече=

ства: «Золотые купола России», «Родники России» (о святых

источниках), «Святые места Земли Русской» (о монасты=

рях), «Покажите мне край, где светло от лампад» ( об Опти=

ной пустыни).

Мы начали работу христианскими чтениями. Это был своеоб=

разный духовный лекторий для учащихся старших классов. В пе=

риод подготовки чтений мы, наверное, впервые стали осознавать,

насколько духовно богат русский народ, сколько удивительных

людей рождала русская земля. Здесь и подвижники православия, и

знаменитые полководцы, и святые молитвенники о России.

Мы ставили задачу рассказать не только о русских подвижни=

ках, но и о мировой православной культуре. Хотя, конечно, акцент
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ми культуры, учащимися школ, участниками видеокружка при

Доме творчества начала очень большую и сложную работу над

фильмом, посвященным православию на Кубани. 

Замечу, какие бы направления в работе библиотеки по воспита=

нию юношества мы бы ни выбирали — краеведческое, патриоти=

ческое, экологическое, эстетическое, этическое и т. д., — мы ви=

дим, что каждое имеет нравственный, духовный аспект. И наобо=

рот, духовно=нравственное воспитание включает в себя каждое из

этих направлений.

Кикова Б.А.,
директор Адыгейской республиканской юношеской библиотеки, 
г. Майкоп, Республика Адыгея 

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Кардинальная ломка всех ценностей, подлинных и мнимых,

предпринятая в последние годы, затронула каждого из нас. Ныне

отбрасываются одни отжившие ценностные ориентиры и про=

граммы, реставрируются другие, транслируемые опытом челове=

чества, рождаются новые ценностные приоритеты.

Сегодня молодой человек стоит перед дилеммой: выбрать либо

путь, ценностью которого является ориентация на все возрастаю=

щее материальное производство и потребление; либо путь, осно=

ванный на приоритете духовных ценностей. Приоритеты послед=

них предполагают оценочный подход к материальным ценностям

с позиции предназначения человека в жизни. Это диктует необхо=

димость возрождения культурных и нравственных ценностей, воз=

рождения лучших национальных традиций.

Адыгейская Республиканская юношеская библиотека, исходя

из понимания современных условий социализации юношества и

сознания социализирующих возможностей библиотеки в качестве

цели ее деятельности, определила содействие социальному ста=

новлению молодежи, его социальной защите через предоставле=

ние свободного доступа к информации.
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Исторический и литературный материал для чтений, бесед, об=

зоров мы брали не только в той литературе, которую нам предоста=

вила библиотека Свято=Покровского храма, но использовали и

свой фонд духовно=нравственной литературы. Очень много инте=

ресной информации содержится в газете «Воскресная школа», ко=

торую тоже подарил нам храм.

Конечно, материал для восприятия достаточно необычен, но

многое зависит от библиотекаря, его умения заинтересовать слу=

шателя.

Проведение таких духовно=нравственных бесед, христианских

чтений требует подготовленного слушателя, что мы не всегда имеем.

Отсюда возникает проблема: как подготовить аудиторию к восприя=

тию вечных истин, великих духовных подвигов? Решить эту пробле=

му нам помог Свято=Покровский храм Абинска, точнее, служители

храма, которые с готовностью подключились к нашей программе,

творчески помогли идеями, духовной литературой. Большим под=

спорьем в этой работе стали газеты «Православный голос Кубани» и

«Воскресная школа»: здесь есть готовые разработки этических бесед,

интересный исторический материал о русских святых, полководцах,

христианских праздниках, иконах. Все то, о чем мы знаем только по=

наслышке — а ведь это наша двухтысячелетняя история.

Необходимо сказать, невозможно библиотеке работать по ду=

ховно=нравственному воспитанию юношества без тесной связи с

духовенством: для книжно=иллюстративных выставок практичес=

ки все книги предоставила библиотека Свято=Покровского храма,

заочные экскурсии по святым местам ведут служители храма и

прихожане=паломники. 

В наших планах на будущее — организация своеобразного ви=

деозала с просмотром видеофильмов о монастырях и пустынях

современной России. Видеоматериал также готов предоставить

Свято=Покровский храм. И, конечно, для подготовки аудитории

к восприятию фильма перед просмотром целесообразно провести

вступительную беседу по теме фильма или порекомендовать до=

полнительную литературу. Например, у нас есть беседа=путешест=

вие об Оптиной пустыни под названием «Покажите мне край, где

светло от лампад» и видеофильм о последних старцах Оптиной

пустыни. Объединив фильм и беседу, можно достигнуть опреде=

ленного результата для восприятия сложного материала. 

Воплощая в жизнь программу «Дорога к храму», библиотека

совместно с духовенством, музейными работниками, работника=
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Гражданское воспитание — это формирование правовой куль=

туры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и

добровольному служению своему народу.

Гражданско�патриотическое воспитание базируется на сло=

жившейся правовой базе, регулирующей отношения между госу=

дарством и молодежью, которая призвана обеспечить на практике

молодым людям все необходимые права.

Являясь республиканским методическим центром для библио=

тек, работающих с молодежью, АРЮБ составляет и распространя=

ет методико=библиографические материалы, тематические списки

литературы, библиографические обзоры литературы, рекоменда=

ции по данной тематике. Проводятся различные массовые меро=

приятия, например: «Юристом можешь ты не быть, законы наши

знать обязан», «Быть гражданином», где затрагиваются вопросы о

смысле жизни, о приоритетах человеческих ценностей.

Составной, основной частью библиотечно=библиографического

обслуживания является выставочная деятельность. Открытый доступ

как нельзя лучше способствует привлечению внимания к чтению.

В 2000—2003 годах в библиотеке прошли циклы тематических

книжных выставок, такие как: «Хроника военных лет», «Великая

Отечественная: взгляд из 2000», «Духовные корни народа».

Насколько велик интерес молодежи к прошлому нашей страны,

показал организованный библиотекой вечер=встреча с историка=

ми в галерее «Ратного подвига». Нужна ли была война? Кто вино=

ват в том, что Германия напала на нашу страну? Эти и другие во=

просы интересовали 14=летних подростков. «Листая памяти стра=

ницы» — под таким названием прошел вечер=встреча с историком,

политиком А.Д. Шахановым.

Тема возрождения патриотического сознания стала ключевой

на вечере=встрече с ученым, писателем, академиком А. Гадагатлем —

«На земле Нартов».

В нашей библиотеке краеведческая работа стала стержнем фор=

мирования патриотического воспитания молодежи.

Особое место в системе патриотического воспитания занимает

военно=патриотическое. Цель этого направления — моральная,

физическая и техническая подготовка к защите Отечества. Вот уже

не первый год АРЮБ является подписчиком таких изданий, как

«Военно=исторический журнал», «Солдат удачи», которые востре=

бованы нашим читателем. В библиотеке регулярно организуются

книжные выставки по данной тематике, такие как «Во славу Оте=
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Среди направлений деятельности АРЮБ большую значимость

сегодня приобретает работа по воспитанию гражданственности,

нравственности, патриотизма. Недаром самый искренний, доб=

рый и короткий путь от сердца к сердцу, от души к душе — это ис=

кусство, культура и, конечно же, книга.

Книга пробуждает гражданское самосознание, с ее помощью

происходит формирование личности. Она утверждает в человеке

чувство уверенности в себе, помогает социальной адаптации юно=

шества. От личности выпускника школы, его политического пове=

дения, знания политики государства, его желания и умения само=

стоятельно осмыслить политическую информацию, способности

и готовности к политическому диалогу, нравственной и граждан=

ской позиции во многом зависит будущее страны.

Чтобы подойти к сути направлений самого процесса патрио=

тического воспитания, необходимо определиться, на чем оно

будет базироваться. Вера в Россию, в ее будущее — это основа,

краеугольный камень всей системы патриотического воспита=

ния молодежи. Каковы же направления этой сложной работы?

Это:

● военно=патриотическое;

● героико=патриотическое;

● гражданское;

● гражданско=патриотическое. 

Какой смысл вкладывается в эти понятия? Военно�патриотиче�
ское воспитание — это составная часть патриотического воспита=

ния, ориентированная на формирование у молодежи глубокого

патриотического сознания, идей служения Отечеству и его защи=

те, уважение к военной истории. В настоящее время это направле=

ние актуально, т.к. резко упал престиж военных профессий, юно=

ши не хотят служить в армии.

Героико�патриотическое — ориентировано на пропаганду воен=

ных профессий, воспитание гордости за деяния героических пред=

ков. Нам есть, чем гордиться, о чем рассказать молодым. Тем бо=

лее арсенал форм и методов работы в этом направлении велик, и

не стоит им пренебрегать.

Национально�патриотическое, краеведческое воспитание фор=

мирует чувство любви к малой Родине, уважительное отношение к

национальным традициям и культуре, пробуждение чувства гордо=

сти за свой малый народ.

404



ния непреходящие человеческие ценности, пробудить открытую

для впечатления душу маленького человека, создать среду духов=

ности и творчества. Сегодня именно эти задачи объединяют все

библиотеки и всех библиотекарей.

В наше сложное время библиотека остаётся единственным ме=

стом, где культуру — общения, чтения и просто общую культуру —

сохраняют и культивируют. Особенно актуально это утверждение

для села, где нет театров, концертных залов, почти нет домашних

библиотек, и единственную возможность общения с прекрасным

дают ребёнку сельская и школьная библиотеки. Но это возможно

при условии, если библиотека отвечает современным требовани=

ям: если она имеет хороший фонд, оснащена современным обору=

дованием и, наконец, если в ней работают неравнодушные специ=

алисты.

Я представляю библиотеку МОУ «СОШ № 5» станицы Тбилис=

ской Краснодарского края. Специфика нашей работы заключает=

ся в том, что школа находится в микрорайоне, удалённом от куль=

турных центров. Поэтому всё вышесказанное относится к нашей

библиотеке.

В своей работе мы выделили 4 приоритетных направления:

гражданско=патриотическое, нравственно=эстетическое, литера=

туроведческое, экологическое. 

По каждому из этих направлений ведётся кропотливая творчес=

кая работа совместно с учителями и педагогами дополнительного

образования. Кода учитель и библиотекарь являются единомыш=

ленниками и союзниками, их усилия непременно принесут ощу=

тимые результаты.

В последнее время все большее значение придаётся граждан=

ско=патриотическому воспитанию учащихся, которому в предыду=

щие годы не уделялось должного внимания. Но я с гордостью хочу

сказать, что в нашей школе патриотическое воспитание никогда

не теряло своей значимости. Ведь историческая память — это та

нить, которая связывает нас с родной землёй, с родной историей и

даёт нам право называться людьми.

В нашей школе давно существует краеведческий музей, где ре=

бята ведут интересную поисковую и научную работу. И ценным

помощником в этом для них является школьная библиотека. В па=

мять подвига казаков под командованием Гречишкина А.Л. про=

водятся совместные Гречишкинские чтения; «Звёздный час» — к

дню Защитников Отечества. К памятным датам оформляются те=
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чества», «Лучшие парни моей страны», «Молодежь и армия в со=

временном мире».

АРЮБ тесно сотрудничает с различными общественными орга=

низациями, учебными заведениями, Комитетом по делам молоде=

жи Республики Адыгея, средствами массовой информации. Сов=

местно проводятся семинары, массовые мероприятия. Например,

совместно с Комитетом по делам молодежи была проведена акция

«Адыгея без наркотиков». «Поклонимся великим тем годам» — под

таким названием прошла совместно с Комитетом по делам моло=

дежи республиканская акция, посвященная победе в Великой

Отечественной войне, где на сцене колледжа искусств была раз=

вернута книжная выставка «Адыгея: дни героизма и отваги», кото=

рая вызвала неподдельный интерес как у ветеранов, так и у пред=

ставителей младшего поколения.

Буквально недавно в АРЮБ прошел региональный семинар по

патриотическому воспитанию под названием «Молодежь юга Рос=

сии: сомнения, тревоги и надежды», в работе которого приняли уча=

стие представители Москвы и Южного Федерального округа. Целью

этого мероприятия было возрождение и упрочение единства и друж=

бы между народами Северного Кавказа и Российской Федерации.

Библиотека — самый доступный информационный институт в

современном обществе. Включение библиотеки в активную реали=

зацию Государственной программы позволит поднять ее роль в об=

щей системе воспитательных и культурных учреждений по форми=

рованию личности гражданина, патриота и защитника Отечества.?

Соснина О.В.,
заведующая библиотекой средней общеобразовательной школы № 5,
ст. Тбилисская, Краснодарский край

БИБЛИОТЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОСНОВЫ 

БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

«Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени

и несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению».

Эти слова английского философа Френсиса Бэкона актуальны и

сегодня. Именно сегодня необходимо донести до юного поколе=
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лиотечные мероприятия в яркие и запоминающиеся праздники —

это традиционные «Книжкина неделя», «Посвящение в читатели»,

«Проводы Масленицы» и другие.

Много лет работы в школьной библиотеке утвердили меня в

мысли, что наша деятельность не должна замыкаться в узком кру=

гу камерных встреч и бесед. Каждый ребёнок как читатель по=сво=

ему интересен, в каждом из них есть своя изюминка, и наша зада=

ча — помочь детям обрести себя и найти «свою» книгу. Поэтому

мы предпочитаем яркие, массовые формы пропаганды книги, не

исключая индивидуальную работу с читателями.

Наша работа не осталась незамеченной. Библиотека является

победителем районных и краевых конкурсов. Участвуя в Между=

народном фестивале «Дети и книги», мы одержали победу во мно=

гих номинациях и были награждены подарочными экземплярами

книг Фонда Сороса. В активе библиотеки значатся призовые мес=

та в краевом смотре=конкурсе «Школьный библиотекарь», во Все=

кубанской литературно=спортивной викторине, в краевом смотре=

конкурсе на лучшую школьную библиотеку и победы в краевом

фестивале «Дети и книги», во Всекубанском смотре=конкурсе ра=

боты школьных библиотек по формированию гражданско=патри=

отического сознания.

Когда в 2002 году губернатор края А.Н. Ткачев вручал нашей

школе диплом победителя краевого конкурса «Лучшее образова=

тельное учреждение края», мы с гордостью сознавали, что в этом

есть частица и нашего труда.

Школьная библиотека — фундамент библиотечного россий=

ского здания, и поэтому его надо укреплять. Мы занимаем свою

нишу и не претендуем на звание библиотечных грандов, наша за=

дача — воспитать в детях тягу к знаниям через книгу и другие пе=

чатные источники информации. 

Школьная библиотека сегодня должна стать важным элемен=

том современной информационно=образовательной среды. Пере=

ход к информационной цивилизации не может не повлиять на со=

держание работы школьной библиотеки. Приоритетные направ=

ления нашей работы связаны с использованием новых

информационных технологий и современных технических средств

обработки информации.

В заключение хочу привести слова древнеримского философа

Сенеки: «Человек, почувствовавший ветер перемен, должен стро=

ить не щит от ветра, а ветряную мельницу».
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матические книжные выставки, организуются встречи с ветерана=

ми.

Другим не менее важным направлением работы является эко=

логическое.

Земля — наш общий дом, который сегодня нуждается в защите.

А защитить его можно, только имея прочные знания.

В нашей библиотеке имеется большой фонд справочной лите=

ратуры, который помогает юным экологам в написании рефератов

и сообщений к урокам. По проблемам экологии мы оформляем

книжные выставки, проводим совместные праздники (например,

экологический КВН «Дадим планете шанс!», весенний праздник

«Как прекрасен этот мир» и экологический спектакль «О чём зво=

нят колокола»).

В нашей работе большое внимание уделяется нравственно=эс=

тетическому, физическому воспитанию. Педагогическим коллек=

тивом школы в рамках проекта «Духовное и физическое образова=

ние учащихся СОШ №5» разработаны целевые программы «Нрав=

ственно=этическое воспитание учащихся Тбилисской СОШ №5»,

«Внедрение народных форм искусства в систему воспитания, об=

разования и досуга детей», «Здоровье», «Экология». В реализации

этих программ библиотеке отводится далеко не последняя роль.

В этом направлении особенно важно сотрудничество с педаго=

гами дополнительного образования и преподавателями дисцип=

лин художественно=эстетического цикла. Не последнюю роль в

эстетическом воспитании наших читателей играет оформление

библиотеки. Ведь встречают, как известно, по одёжке, и ребёнок

должен увидеть «Книжкин дом» не серым и скучным, а ярким, ве=

сёлым и немного сказочным, чтобы ему захотелось прийти сюда

ещё раз.

Приобщая ребёнка к культуре, мы не должны забывать, что са=

мым главным направлением её деятельности является пропаганда

книги, ибо какой бы великой и признанной во всём мире ни была

литература, если она не читается, то, как говорил С. Маршак: «Все

произведения Гомера, Шекспира, Гёте, Пушкина — всего лишь

немая и мёртвая груда бумаги». Приобщение ребёнка к таинству

чтения в нашей школе ведётся не путём занудных нотаций и при=

зывов, а воплощается в форме праздников, викторин, различных

конкурсных программ. И здесь помощь педагогов дополнительно=

го образования трудно переоценить. Основы актёрского мастерст=

ва, вокальные навыки, музыка и танцы помогают превратить биб=
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решили выяснить, какую художественную литературу сегодня чи=

тают дети и подростки, каким авторам и жанрам отдают предпо=

чтение, какие проблемы волнуют подростков, побуждая их обра=

щаться к книге.

В рамках многоаспектного исследования «Читательский порт=

рет современного ребенка», проводимого на протяжении послед=

них пяти лет, мы пытаемся ответить на эти и другие вопросы.

Первые результаты его показали, что в чтении детей дошкольного

возраста преобладает художественная литература, в основном,

сказки и стихи. Литература познавательного характера появляет=

ся в круге чтения малышей с 4 лет. Дети и подростки 10—14 лет в

основном читают познавательные книги. Хотя важное место про=

должает занимать художественная литература. Среди художест=

венных книг ребята отдают предпочтение книгам о жизни сверст=

ников, о любви и дружбе. Читают также детективы, сказки, исто=

рические романы.

Изучению проблем, побуждающих подростка обращаться к ху=

дожественной литературе, было посвящено анкетирование «Худо=

жественная книга — источник косвенного жизненного опыта под=

ростка». Результаты анкетирования на первый взгляд радуют. Из

1090 опрошенных ребят 10—14 лет (500 — мальчиков и 590 — дево=

чек) 92,2% мальчиков и 96,3% девочек считают, что художествен=

ная книга для них является источником познания жизни, проблем

становления характера, взаимоотношений между людьми и т.д. Но

ответы на следующие вопросы анкеты это не подтверждают. Так,

только 24,7% девочек читают художественную литературу, чтобы

найти ответы на волнующие их вопросы, среди мальчиков таких —

25%. В то же время сами подростки говорят, что для них очень важ=

но, когда в книге удается прочитать о том, что их волнует, о чем

они сами размышляют.

Значит, наша задача состоит в том, чтобы ребята увидели в ху=

дожественном произведении мудрого собеседника, советчика.

Разумеется, при реализации программ «Детская библиотека —

адвокат детства», «Наш дом — Земля», «Знак беды», «Книга в пат=

риотическом воспитании подрастающего поколения» и других мы

опираемся не только на художественную литературу и стремимся,

чтобы читатель удовлетворял не только свои потребности в твор=

честве, развитии и самообразовании, но и в информации, в усвое=

нии социального и культурного опыта. Однако именно художест=

венная литература делает духовную жизнь более полноценной, на=
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО�ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Прежде чем рассказать об опыте работы нашей библиотеки по

воспитанию духовно=творческой личности ребёнка, хочу поде=

литься с вами размышлениями, которые привели наш коллектив к

выбору данного направления как одного из ведущих в работе.

Думается, никто не сомневается в утверждении, что детская

библиотека, удовлетворяя разнообразные информационные по=

требности ребёнка, должна способствовать всестороннему разви=

тию его личности и, в частности, формированию потребности в

чтении.

Но какое чтение имеется в виду? Безусловно, чтение для полу=

чения информации — процесс значимый и ценный для ребёнка.

И для того, чтобы воспитать потребность в таком чтении, нужны

одни приемы. Но «информационное» чтение — это малая часть

чтения, в котором участвуют определенные участки мозга и раз=

виваются определенные качества: память, внимание, логика и

т.д. Чтение же художественной литературы — процесс более

сложный, вызывающий к жизни весь внутренний мир человека.

Поэтому, чтобы воспитать потребность в таком чтении, нужны

совершенно другие приемы. Далее: одно дело, когда ребенок чи=

тает по принуждению, другое — по желанию. Но и чтение по же=

ланию также неоднозначно. Например, чтение комиксов и чте=

ние классики при внешнем сходстве — разные виды читатель=

ской деятельности.

Сегодня мы поговорим о чтении именно как об эмоциональ=

но=творческом процессе, имеющем личностный смысл для ре=

бенка=читателя, т.е., когда чтение непосредственно касается про=

блем читающего ребенка, его самосознания, когда оно затрагива=

ет и пробуждает его творческие силы. Все это реализуется при

чтении хорошей художественной литературы. Мы видим, что за

последние 10—15 лет художественная литература для детей и под=

ростков стала другой, да и сам читатель изменился. Поэтому мы
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творческую деятельность не только юных читателей, но и библио=

текарей, работающих с ними. Это происходит потому, что основ=

ным принципом подготовки к таким мероприятиям является

принцип творческого сотрудничества читателей и библиотекарей.

В ходе подготовки библиотекари знакомят ребят с различными

книгами, делая это творчески, пробуждая интерес к ним. И ребя=

тишки начинают размышлять о прочитанном, воображать, фанта=

зировать, рисовать, сочинять. А это дорогого стоит! Мы знаем, что

каждый ребенок талантлив, но не у каждого есть возможность рас=

крыть свои способности в художественной или музыкальной шко=

ле: школы искусств имеются не везде, библиотеки же есть повсю=

ду. Читатели этих библиотек, пусть даже самых отдаленных от 

областного центра, имеют возможность реализовать свой творчес=

кий потенциал, участвуя, очно или заочно, в областных меропри=

ятиях, проводимых ТОДНБ.

Примером таких мероприятий могут служить Недели детской и

юношеской книги. В рамках Недели мы проводили семейные кон=

курсы:

● «У зеленой лампы», посвященный традициям семейных чте=

ний;

● «Друзья души моей», посвященный книгам для семейного

чтения;

● «Сашины именины», посвященный 195=летию со дня рож=

дения А.С. Пушкина.

Семьи показывали не только знание литературы, но и сами со=

чиняли стихи, импровизировали на сцене. Так, участники «Са=

шиных именин» представляли свою семью, сочиняли стихи в аль=

бом другой семьи, инсценировали произведения А.С. Пушкина,

перенеся их сюжеты в современность, показывали концерт=загад=

ку по музыкальным произведениям, написанным на стихи поэта. 

На литературный праздник «За пером Жар=птицы», посвя=

щенный 185=летию нашего земляка П.П. Ершова и проходив=

ший в его родном городе Тобольске, юные читатели из 12 райо=

нов области привезли как бы в подарок писателю свои творчес=

кие рассказы о том, как старая сказка о Коньке=Горбунке

читается сейчас.

С 2000 года мы проводим областные детские провинциальные

чтения. Они проходят на базе загородного оздоровительного цен=

тра «Звездный», поэтому юные читатели области, а это — победи=
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сыщенной и оказывает наиболее сильное влияние на воспитание

чувств и формирование мироощущения. Поэтому очень важно как

можно раньше научиться чтению хороших художественных произ=

ведений.

Наши размышления и результаты исследований привели к то=

му, что воспитание духовно=творческой личности ребёнка в про=

цессе чтения стало одним из приоритетных направлений в работе

нашей библиотеки.

Начали мы с русской классики, затем постепенно расширяли

круг литературы. Так, сегодня с читателями ведется разговор по

произведениям А.П. Чехова, Г.Х. Андерсена, С. Черного, Е. Ба=

ратынского, Р.Сефа, А.С. Пушкина, по рассказу Вл.Тучкова

«Два брата» и библейской легенде о Каине и Авеле, по произве=

дениям серии «Опасный возраст», по сказкам С. Козлова, по

японской поэзии (хайку или хокку); и многим другим книгам.

Причем возраст участников таких разговоров: от 3 до 15 лет. На=

пример, рассказы Чехова стали предметом обсуждения как с ре=

бятами 7—8 лет, так и 11—12=летними подростками, о пушкин=

ской «Метели» разговор шел с читателями 10—14 лет, а хайку

прекрасно понимают трёхлетние дети: это видно по их рисункам

на темы стихотворений. Предметом разговора становятся и хо=

рошо известные произведения. Например, «Евгения Онегина»

мы еще раз читали с 9=классниками сразу после того, как он был

«пройден» в школе, и разговор получился очень актуальным и

интересным.

Таким образом, библиотека стала для детей и подростков таким

культурным центром, в котором получают развитие не только ин=

теллектуальные способности и эстетический вкус, но и навыки ду=

ховного общения, критического мышления, творческого воображе=

ния, любые способности и таланты ребёнка. Мы стараемся воспи=

тывать людей, всю жизнь стремящихся к творчеству. Это возможно

именно в детской библиотеке, потому что там никто не ставит оце=

нок за рисунок или стихотворение; никто не иронизирует по пово=

ду истории, придуманной тобой; никто не говорит, что ты бездарен.

ТОДНБ как областной методический центр, проведя апроба=

цию форм и методик работы, готовит и проводит областные меро=

приятия для юных читателей области. Это, прежде всего, област=

ные конкурсы, праздники и т. д.

Объявляя тему, круг литературы, номинации для проведения

областного мероприятия, мы, можно сказать, «провоцируем»
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приёмами работы с художественной литературой, в первую оче=

редь с детской, стал ли он профессиональным читателем детской

литературы. От этого зависит, сможет ли он предложить читателю

лучшие книги, организовать интересный разговор о прочитанном

художественном произведении и выбрать наиболее подходящую

форму работы с конкретным произведением, т.е., в итоге, сможет

ли он воспитать талантливого читателя.

Для решения проблемы профессиональной подготовки детских

библиотекарей в этом направлении мы вот уже третий год прово=

дим мастер=классы. Цель их — практический показ форм и мето=

дов работы с художественной литературой, способствующих чита=

тельскому развитию ребят 7—14 лет. Это уроки литературного

творчества и фантазии, на которых обсуждаются произведения ху=

дожественной литературы, а также музыкальные произведения и

живопись. Выезжая в районы области, мы проводим встречи с

юными читателями детских сельских библиотек, на которых при=

сутствуют библиотекари.

Для того чтобы вести с читателем интересный разговор, сам

детский библиотекарь должен быть профессиональным читателем

детской художественной литературы. Поэтому мы решили прово=

дить для библиотекарей, работающих с детьми и подростками,

цикл творческих лабораторий «Перечитывая заново». На занятиях

мы говорим о темах книжных выставок, о круге литературы, кото=

рая может быть на них представлена, о формах этой работы; вни=

мательно перечитываем новые и старые, может быть, незаслужен=

но забытые, детские книжки, размышляем, чем они могут быть

интересны современным читателям. 

Таким образом, работая с библиотекарями, мы снова, но уже

опосредованно, обращаемся к юным читателям. Ведь библиоте=

карь, получив новый творческий импульс, непременно реализует

его в работе.

Вовлекая юных читателей в процесс творческого чтения, мы со=

действуем воспитанию духовно=творческой личности ребенка,

пробуждению интереса к книгам и самостоятельному творчеству,

но и к самому себе, к сверстникам. Во время таких встреч ребята

испытывают эстетические переживания, обогащаются восприяти=

ем прекрасного. В результате постепенно формируется готовность

сопереживать и помогать другим людям не только при чтении кни=

ги, но и в жизни, а это — одно из необходимых условий становле=

ния человека современной культуры.
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тели районных конкурсов, могут не только показать свое творчест=

во, но и отдохнуть.

Чтения «С книгой по родному краю» были основаны на крае=

ведческой литературе и поисковой работе читателей. Для рас=

крытия творческого потенциала мы предложили ребятам расска=

зать о своем селе и библиотеке и представить краеведческую кни=

гу или материалы поисковой работы. Чего только они ни

придумали! Например, подростки Ярковской детской библиоте=

ки сочинили песню о своем селе, о своей, самой лучшей на свете,

детской библиотеке, о своих друзьях и увлечениях. Песня испол=

нялась в стиле рэп.

В ходе подготовки к чтениям «Золотая библиотека нашего дет=

ства» ребятам предлагалось выяснить, какие детские книги — са=

мые любимые среди их сверстников, какие книги читали их папы

и мамы, когда были детьми, как будет выглядеть книга будущего, а

затем представить эти книги. Радостно было видеть, что современ=

ные ребятишки не просто читают хорошие книги, но воспринима=

ют их творчески, вдумчиво, что лучшие классические произведе=

ния интересны читателям всех поколений.

В этом году чтения были посвящены книгам и писателям=

юбилярам 2003 года и назывались «Юбилей писателя — празд=

ник для читателя». И это действительно был праздник — празд=

ник читателя и фантазии! Ребята придумывали инсценировки,

пели песни, показывали рисунки и поделки, зачитывали сочи=

нения. 

Воспитанию и реализации творческих способностей юных чи=

тателей помогают конкурсы и выставки творческих работ. Часть

их также посвящается художественной литературе, и участвуют в

них не только читатели областной детской научной библиотеки,

но и читатели области. Так, ежегодно в середине сентября прохо=

дят областные заочные Лагуновские чтения, посвященные творче=

ству нашего писателя=земляка К.Я. Лагунова, сказки которого

очень любят ребята. В рамках чтений, которые проходят во всех

детских библиотеках области, в ТОДНБ организуется выставка

творческих работ по произведениям писателя.

Организация работы с читателями — это только одна сторона

решения рассматриваемой нами проблемы. Другая сторона — это

организация работы библиотекарей. Действительно, очень важно,

знает ли библиотекарь своего читателя, развит ли эстетический

вкус работника библиотеки, владеет ли он в достаточной мере
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заведений, давая возможность познакомиться и подружиться; в

разговоре за чашкой чая звучит лейтмотивом: «Как здорово, что

все мы здесь сегодня собрались». Мы подняли вопрос о том, что

может объединить людей одного поколения (любовь, учеба, музы=

ка, спорт). На разговор «Молодежь в нашем городе» пригласили

группу авторской песни «Полезные ископаемые», которая пред=

ставляет недавно созданное в нашем городе молодежное студенче=

ское объединение «Новые ваганты». Интерес к творчеству этой

группы постепенно перешел в разговор о молодежных проблемах.

Много говорили о скуке, об отсутствии возможностей реализовать

себя как личность. Здесь помог азарт и увлеченность наших гос=

тей, которые на собственном примере доказали, что причиной

скуки может быть только собственная лень и равнодушие, что

юность — время выбора активной жизненной позиции, время соб=

ственных дел. 

Ежегодно в библиотеке мы проводим анкетирование с целью

выявить интерес ребят к массовым мероприятиям. Из предложен=

ных тем наиболее привлекли интерес наших читателей проблемы

взаимоотношений подростков со взрослыми и ровесниками, взаи=

моотношения полов, культуры поведения. Темы: «Учимся пони=

мать друг друга», «Человек, помоги себе сам», «Ваши скрытые воз=

можности», «Современник в условиях стресса», «Азбука нравст=

венности».

Нравственность должна формироваться прежде всего в семье.

Очень часто модель поведения, сложившуюся в родительском до=

ме, юноши и девушки переносят в свою взрослую жизнь. Традици=

онно ответственность за семью ложится на плечи женщин. И хоть

современные девушки отличаются от своих ровесниц, живших сто

или даже пятьдесят лет назад, стремление любить и быть любимой,

иметь свой дом, воспитывать детей, у них, как и у их предков, за=

нимает одно из первых мест в системе приоритетов. 

Среди читателей нашей библиотеки свыше 60% девушек, и

когда мы провели блиц=опрос, нуждаются ли они в знаниях, не=

обходимых для создания своей будущей семьи, подавляющее

большинство ответило положительно и выразило желание посе=

щать такие мероприятия. Так появился «Ликбез для невест», ко=

торый мы сначала проводили для девушек ТУ=15. Теперь многие

старшеклассницы просят проводить такие мероприятия и для

них. Большой интерес у них вызвали: поэтический разговор «Не

перестанем влюбляться в красивое», урок нравственности «Когда
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Чернова Л.И.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом
Кропоткинской ЦБС Краснодарского края

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНОШЕСТВА.
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ

ВЫБОРА ДРУГА, СОЗДАНИЯ СЕМЬИ

Кропоткинская юношеская библиотека им. А. Фадеева (фили=

ал № 8) уже несколько лет работает по программе «Социализация

личности». Главным направлением мы считаем нравственное вос=

питание молодежи. Без нравственного стержня любые, самые бла=

городные цели могут превратиться в свою противоположность: па=

триотизм в нацизм, профориентация в карьеризм и т. д.

Формирование чувства собственного достоинства, доброты,

сострадания, совестливости, чести главным образом происходит в

семье. Но, к сожалению, большинство родителей сейчас заняты

элементарным выживанием, а бабушки и дедушки тоже не имеют

возможности или не хотят вникать в проблемы своих внуков. 

Усложнение школьных программ и напряженный учебный

процесс тоже оставляет мало места для воспитания подростка. Из

процесса воспитания выпали и многие культурные учреждения:

большинство мероприятий, проводимых в них, из=за дороговизны

недоступны многим подросткам. Особенно остро это ощущается в

маленьких городах. 

В нашей библиотеке мы пытаемся восполнить недостаточность

общения у подростков. Ведь в семьях все реже ведутся задушевные

разговоры. А собираясь со своими ровесниками, ребята обычно

смотрят видик или играют в компьютерные игры, не оставляя вре=

мени на обсуждение своих проблем. Все реже ведутся разговоры о

книгах, нет времени даже на секреты, которыми обычно ребята де=

лятся с друзьями. К счастью, потребность в общении есть, не хва=

тает лишь навыков общения. 

Практически во всех мероприятиях, проводимых в библиотеке,

мы стараемся дать возможность ребятам высказать свое мнение.

Поэтому мы используем такие формы, как откровенный разговор,

тема с вариациями, прения сторон и т. д.

Юношеский филиал — центр общения молодежи. В подростко=

вом возрасте остро стоит проблема дружбы, взаимоотношений со

сверстниками. Мы стараемся собирать ребят из разных учебных
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Используя широкий выбор философской, научной, социологиче=

ской, психологической и художественной литературы, мы помога=

ем ребятам ответить на вопросы, которые так волнуют их в этом

возрасте: «Кто я?», «Чем я отличаюсь от других?», «Как быть счаст=

ливым?», «Как найти своё место в жизни?». 

Можно выделить два основных направления в духовном воспи=

тании молодого поколения: нравственно=эстетическое и патрио=

тическое.

Мы используем самые разнообразные формы массовой работы:

книжные выставки, тематические подборки, буклеты, плакаты для

бесед, обзоры, викторины. Особое внимание уделяется крупным

мероприятиям: урокам мужества, тематическим, литературно=му=

зыкальным вечерам и композициям, праздникам, марафонам.

Они подготавливаются задолго до намеченной даты, учитывается

всё до мельчайших деталей и подробностей.

Особую роль в нравственно=эстетическом воспитании занима=

ет работа психологической службы при юношеской библиотеке. В

эту службу входят психологическая студия «София» и телефон

экстренной психологической помощи «Доверие». Используются

такие инновационные формы работы, как:

● минуты доверия: «Когда друзей не достаёт», «Если меня не

понимают родители»; 

● брифинги: «Психолог + священнослужитель», «Как на=

учиться любить себя и других»;

● сеансы словесного внушения: «Как много прекрасного в ми=

ре».

Такие мероприятия благоприятно действуют на молодое поко=

ление, развивая чувство любви к ближнему, ответственности за

свои поступки, уважительное отношение к родителям и старшему

поколению, умение безболезненно входить в коллектив. Здесь

юношество оценивает по достоинству справедливость слов Сент=

Экзюпери о том, что самая великая роскошь — роскошь человече=

ского общения.

Выстраивается определённая система патриотического, нрав=

ственно=эстетического воспитания в клубах по интересам. В ин=

формационно=показательном клубе «Молодёжный перекрёсток»

проходят различные мероприятия на тему «Развитие духовного

мира молодого человека»:
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позовет судьба», лирический вечер «Пусть согревает вас любовь»,

разговор о сокровенном «Нам мама тихо говорила» и откровен=

ный разговор «Страшное чувство — ревность», тема с вариациями

«Прогулки в вольном стиле» и «Облака вам к лицу», вечер полез=

ных советов «Хорошей на здоровье», «Проза жизни», вечер вопро=

сов и ответов «Спрашивайте, девочки, спрашивайте» и многие

другие. 

Мы приглашаем в свой ликбез психолога, гинеколога, нарколо=

га, модельера, косметолога, парикмахера и других специалистов.

Каждый раз предлагаем литературу по обсуждаемой проблеме. У

многих подростков переходный возраст связан с проблемой взаи=

моотношений с родителями, поэтому очень кстати оказалась про=

веденная библиотекой для читателей ситуационная игра «Кон=

фликт: за и против», в которой мы попытались разобраться в при=

чинах возникновения конфликтов с родителями и возможности

выхода из него.

Ширяева Н.В.,
заведующая юношеской библиотекой�филиалом № 9 
Тихорецкой городской  централизованной библиотечной системы, 
г. Тихорецк, Краснодарский край

ВЛИЯНИЕ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО

МИРА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Если несколько лет назад мы говорили о том, как привлечь мо=

лодое поколение в библиотеку, то сегодня нас волнует вопрос, как

и чем удовлетворить возрастной интерес к деловому чтению и что

предложить пользователю ЮСП для формирования и развития его

духовного мира.

Думается, что один из путей преодоления проблем — это при=

общение молодёжи и подростков к национальным корням, к тра=

диционной культуре нашего народа, к его духовным ценностям,

героическому прошлому. Существует методика, помогающая нам

изучить личность подростка, выявить его способности и наклон=

ности. Мы должны помочь читателю сформировать активную по=

зицию, выработать правильный, трезвый взгляд на самого себя.
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Элиасберг Н.И.,
заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного
образования Санкт�Петербургского государственного
университета педагогического мастерства, 
доктор педагогических наук, профессор, г. Санкт�Петербург

РОЛЬ ТЕКСТОВ В ВОСПИТАНИИ 
ГРАЖДАНСКИХ СВОЙСТВ ЮНОЙ ЛИЧНОСТИ

В процессе модернизации отечественного образования пробле=

мам воспитания гражданина в разной степени уделялось внима=

ние. Так, если в основополагающих стратегических документах,

определивших общие направления модернизации этой работы, за=

дачи воспитания гражданина выдвинуты на первый план, то в по=

следующих документах — проектах образовательных стандартов,

методических рекомендациях по преподаванию учебных предме=

тов, примерных учебных планах — внимание к гражданскому об=

разованию просматривается с трудом.

На первый план, заслонив все остальные задачи современного

образования, были выдвинуты задачи формирования у учащихся

комплекса компетентностей. Следует уточнить. Компетентност=

ный подход отвечает запросам времени и интересам учащихся, так

как ориентирован на достижение ими жизненного успеха благода=

ря приобретению ими необходимых компетентностей (знаний и

комплекса практических умений). Но давайте задумаемся над тем,

застраховано ли общество, например, от того, что компетентный

чиновник будет честным и внимательным к людям, а компетент=

ный юрист не станет взяточником. 

Совершенно ясно, что компетентностный подход должен соче=

таться с целенаправленной воспитательной деятельностью не

только семьи, но и всего комплекса образовательных учреждений

основного и дополнительного образования по развитию нравст=

венных черт юной личности, становлению у нее нравственных

ценностных ориентиров гуманистической направленности.

Именно глубокие нравственные чувства являются основой до=

стойного гражданского поведения и подлинного патриотизма. Из=

вестно, что из двадцати восьми героев=панфиловцев большинство

едва окончили лишь начальную школу, а некоторые даже были не=

грамотны. Но чувство любви к Родине, ответственность за ее судь=

бу («отступать некуда — позади Москва») побудили их к подвигу.

421

● «Мы люди одной планеты» (беседа с психологом);

● «За край родной...» (вечер фронтовой песни к 60=летию ос=

вобождения Краснодарского края);

● «Чтоб не забылась та война» (бенефис читателя);

● «Страницы славянской культуры и письменности» (экскур=

сия по книжной выставке);

● «Театральные портреты» (урок мужества); 

● «Отечества сынам — и слава и почёт» (вечер памяти).

Эти мероприятия приучают наших читателей к мысли о необ=

ходимости сохранения и изучения традиционной культуры, вос=

питывая в них национальный характер мышления, нравствен=

ность, патриотизм, эстетическое самосознание.

Библиотекари ЮСП продолжают работу в рамках добровольче=

ского движения «Книга — ветерану". В настоящее время действу=

ют три волонтёра. Они регулярно посещают ветеранов, принося

актуальную информацию из краевых и центральных газет и журна=

лов. Наиболее популярны «Семья. Земля. Урожай», «ЗОЖ», «Здо=

ровье», «Кубанские новости».

Особым спросом пользуется литература о войне различных жа=

нров — от художественной прозы до мемуаров.

Кроме того, мы составляем индивидуальные планы чтения, ли=

стовки, рекомендательные списки литературы по темам:

● «Если тебе тяжело на душе: советы психолога»;

● «Духовное возрождение»;

● «Что читают твои сверстники»;

● «Молодёжные движения: патриотические традиции»;

● «Юношество и православие».

В индивидуальных беседах психологов и библиотекарей с читате=

лями выявляем потребности молодёжи к самообразованию и самоусо=

вершенствованию, привлекаем к чтению художественной и научно=

популярной литературы, обращаем внимание на картотеки «Вопросы

психологии», «Молодёжи всё обо всём», «Молодёжная Кубань".

Сотрудники ЮСП вкладывают всю свою душу, умение и талант

в работу с этой категорией читателей. Стремятся, чтобы эта работа

была интересной, насыщенной и разнообразной; чтобы после

каждого посещения библиотеки, каждой проведённой индивиду=

альной беседы, любого другого мероприятия в сердцах молодых

читателей оставался добрый и светлый след.
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В системе правового образования продолжаются такие тради=

ции гуманистической педагогики, как ориентация на интересы и

потребности обучающегося, отношение к ученику как к активно=

му субъекту образовательного процесса, учет возрастных особен=

ностей школьников и выполняемых ими на разных возрастных

ступенях социальных ролей, гуманный характер отношений меж=

ду учеником и учителем, применение педагогических технологий,

ориентированных на создание у учащихся положительной мотива=

ции к учебной деятельности; стимулирование их познавательной

активности, развитие мышления, воспитание гуманных нравст=

венных чувств.

Именно отношение как к субъекту образовательного процесса

потребовало от автора концепции отказаться о традиционного для

правового образования формально=информационного подхода,

когда без учета возможностей и реальных потребностей ребенка на

него обрушивают большой объем правовой информации, девять

десятых которой оказывается бесполезной в силу неготовности ре=

бенка воспринять ее. В противовес формально=информационному

подходу в правовом образовании, в предлагаемой системе реализу=

ется личностно=ориентированный подход, требующий строгой

дозировки правовой информации, особенно на начальных ступе=

нях обучения, продвижения в познании правовых явлений «малы=

ми шагами», но с обеспечением прочного, осознанного и прочув=

ствованного усвоения учащимися тех элементов права, которые

необходимы им в жизни именно сейчас.

При этом правовая информация вводится после формирования

у учащихся соответствующих нравственных установок и на их ос=

нове. Например, право человека на жизнь рассматривается с уча=

щимся в рамках более широких тем: «Радость жизни, счастье жиз=

ни», «Жизнь единственная , неповторимая».

Реализация гуманистически ориентированной системы эти=

ко=правового образования является важной составной частью

процесса гуманизации образования в современной российской

школе.

Предлагаемая система правового образования характеризуется

ЭТАПНОСТЬЮ и ЦЕЛОСТНОСТЬЮ. Выделено четыре этапа

этико=правового образования: 1—3=й (4=й) классы, 5—7=й (8=й)

классы, 9=й — (8—9=е) класс, 10—11=й классы. Применительно к

каждому этапу определены стандарты этико=правового образова=

ния, система решаемых задач, организационные формы их выпол=
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Сегодня мы наблюдаем поворот Министерства образования

РФ к проблеме воспитания гражданина. Об этом, в частности,

свидетельствует проведение Всероссийской акции «Гражданин

России», создание программы патриотического воспитания и, на=

конец, опубликованное в «Вестнике образования» (№ 7 за 2003 год)

письмо МО РФ, посвященное гражданскому образованию в шко=

лах РФ. Позитивной чертой содержания данного письма явилось

признание необходимости включения гражданско=правовых дис=

циплин в учебный процесс на всех этапах обучения в школе, реа=

лизации воспитательного потенциала других школьных предме=

тов, обеспечения единства урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности в области гражданского образования.

Можно с удовлетворением отметить, что при подготовке дан=

ного письма был учтен опыт воспитания гражданина, накоплен=

ный в школах Санкт=Петербурга, уже в течение 8 лет реализующих

систему этико=правового образования, созданную и научно обос=

нованную автором данной статьи.

Кратко охарактеризуем эту систему, прошедшую проверку вре=

менем и дающую положительные результаты. 

Цель этико=правового образования — заложить основы право=

вой культуры учащихся и способствовать становлению личности,

обладающей чувством собственного достоинства, знающей и ува=

жающей права и свободы человека, и готовой к их защите, как

применительно к себе, так и к другим людям; наделенной граж=

данским самосознанием и общественно активной.

Средством реализации этой цели мы считаем создание в шко=

ле целостной системы этико=правового образования учащихся с

1=го по 11=й классы, основанной на гуманистической этике, гу=

манистических принципах права и гуманистических традициях в

педагогике. 

Системообразующими содержания правового образования

являются ценности гуманистической этики и закрепленные в

современном праве принципы приоритета ценности человека,

его жизни и свободы перед другими ценностями общества и го=

сударства; равноправия людей независимо от пола, националь=

ности, расы; права каждого на признание и защиту со стороны

государства неотъемлемых прав человека и гражданина и на

собственную защиту этих прав всеми законными способами,

как на национально=государственном, так и на международном

уровне и др.
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нения. Целостность системы обеспечивается единством основных

этических и правовых идей, преемственностью между содержани=

ем стандартов всех этапов правового образования, единством ме=

тодических подходов (ориентир — на деятельностные, практичес=

кие формы обучения, на актуализацию обучения, тесную связь

обучения и воспитания и др.).

Организационное единство системы правового образования

обеспечивается совокупностью специальных учебных предметов

этико=правовой направленности: на первом этапе — «Я и мой

мир», на втором — «Социальная практика», на третьем — «Права

человека в свободной стране», на четвертом — «Гуманистические

ценности европейских цивилизаций и проблемы современного

мира», «Из истории права», «Основы правоведения». На каждом

этапе именно такой этико=правовой предмет становится стержнем

правового образования, объединяя работу в данном направлении

на уроках по другим школьным предметам.

Этико=правовое образование на каждом этапе ориентировано

на достижение конкретных практических результатов цивилизо=

ванной интеграции учащихся в окружающий мир, социализации

личности, помогая ей осмыслить свои социальные роли, овладеть

необходимыми знаниями, умениями и опытом исполнения этих

ролей в соответствии с нормами гуманистической этики и дейст=

вующего права и для обеспечения безопасности ее жизнедеятель=

ности. Предлагаемая ниже таблица позволяет создать общее пред=

ставление о сложившейся системе.

Этапы системы этико�правового образования
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Этапы этико�правового
образования,

организационные формы,
место в образовательном

процессе

Цикл занятий в 1—4=х

классах «Я и мой мир» —

по 34 часа ежегодно: 17

часов беседы на этико=

правовые темы, череду=

ющиеся с соответствую=

Комплекс для учителя

I этап — начальная шко=

ла

Система правового обра=

зования в школе и воспи=

тание гражданина Рос=

сии. Первый этап — на=

Комплекс 
для учащихся

Книга для чтения

«Учимся думать о

себе и о других».

Учебное пособие

«Права ребенка —

это ваши права».

щими играми и практи=

ческими занятиями (еще

17 часов).

Новый школьный пред=

мет «Социальная прак=

тика» по 34 часа ежегод=

но в 5—7 и, возможно, в

8 классах (предмет по

выбору школы). Состоит

из 23 содержательных

модулей, каждый из ко=

торых включает диагно=

стические занятия, 

информационное погру=

жение, диалоговые, дис=

куссионные занятия,

встречи, практикумы,

ролевые игры (програм=

ма на год охватывает 3—4

модуля по выбору учите=

ля с учетом необходимой

преемственности, осо=

бенностей класса, за=

просов учащихся).

Систематический пра=

воведческий курс «Пра=

ва человека в свободной

стране» — 68 часов.

чальная школа. Сборник

научных, программно=

нормативных, методиче=

ских и дидактических

материалов и материалов

из опыта работы. Книга

для чтения «Учимся ду=

мать о себе и о других».

Система правового обра=

зования в школе и воспи=

тание гражданина Рос=

сии. Второй этап — ос=

новная школа 5—7 (8)

классы. Сборник науч=

ных, программно=нор=

мативных, методических

и дидактических матери=

алов из опыта работы.

Хрестоматия «Междуна=

родные документы по

правам человека».

Система правового обра=

зования в школе и воспи=

тание гражданина Рос=

сии. Третий этап — ос=

новная школа 9 (8—9)

классы. Сборник науч=

ных, программно — нор=

мативных, методических

и дидактических матери=

алов из опыта работы.

Хрестоматия «Междуна=

родные документы по

Книга для чтения

«Учимся думать о

себе и о других»

для 5—6 классов.

Книга для чтения

«О самом главном»

для 7—8 клас=

сов.Хрестоматия

«Международные

документы по пра=

вам человека».

Учебник «Права

человека в свобод=

ной стране».Книга

для чтения «О са=

мом главном» (для

7—8 классов).Кни=

га для чтения

«Эволюция права в

государствах Евро=

пы и Америки».

I этап — начальная школа

II этап — 5—7 (8) классы

III этап — 9 класс (возможно, 8—9 классы)



● что следует понимать под гражданским образованием;

● какой должна быть система гражданского образования

юных граждан (школьников);

● на каких конкретных делах следует сосредоточить внимание

в ближайшее время.

Вот как понимают участники движения, возглавляемого авто=

ром статьи, что такое гражданское образование.

Гражданское образование — это воспитание и обучение, ориен=

тированное на становление совокупности гражданских свойств

личности. К этим свойствам относятся:

● социально=гражданская компетентность, в основе кото=

рой — совокупность знаний в области социологии, этики,

права, экономики, политологии, позволяющих личности

свободно ориентироваться в жизни гражданского общества,

правильно определять способы своего поведения и жизнен=

ные планы;

● гражданственность — наличие у человека системы соци=

ально значимых нравственных ценностных ориентиров,

питающих чувства причастности к судьбе Отечества, опре=

деляющих готовность принять на себя моральную ответст=

венность за его прошлое, настоящее, будущее, установку на

активное участие в развитии своей страны, в общественной

жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нор=

мам;

● гражданская активность — накопление опыта реальных со=

циально значимых дел, участия в гражданских объединени=

ях и акциях, направленных на защиту прав граждан, укреп=

ление правопорядка и т.п.

Ориентир на становление у школьников не только социально=

гражданской компетентности, но и гражданственности требует та=

кого отбора содержания гражданского образования, при котором

обеспечивалось бы единство когнитивного (знаниевого), аксиоло=

гического (ценностного) и деятельностно=практического компо=

нентов содержания. Приведенные ниже схемы иллюстрируют вы=

раженную ранее мысль о том, что для достижения эффективности

гражданского образования оно не должно сводиться лишь к одно=

му из компонентов содержания либо к одной, пусть даже эффек=

тивной, форме работы.
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В настоящее время представляемая в статье система этико=пра=

вового образования последовательно реализуется в каждой шестой

школе Санкт=Петербурга, а обеспечивающий ее научный и учеб=

но=методический комплекс в 2000 году был удостоен Государст=

венной премии Правительства РФ в области образования (см. спи=

сок книг в приложении к статье).

25 апреля 2003 года в Санкт=Петербурге прошло учредительное

собрание общественного педагогического движения «Рождение

гражданина. За гражданственность, гражданское образование,

свободу и достоинство личности». Инициаторами создания этого

движения стали школы, реализующие систему этико=правового

образования, поставившие перед собой задачу объединить образо=

вательные учреждения основного и дополнительного образова=

ния, общественные организации, решающие задачи воспитания

гражданина и заинтересованные в повышении результативности

этой деятельности.

Первым шагом участников движения явилось согласование

следующих позиций:
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Предметы по выбору

учащихся: — Из истории

права (68 часов) — Осно=

вы правоведения (136 ча=

сов) — Обществоведение

(68 часов).

правам человека». Книга

для чтения «О самом

главном». Тетради по

правоведению для 8

класса, части 1 и 2. Тет=

ради по правоведению

для 9 класса, части 1 и 2.

Система правового об=

разования в школе и

воспитание граждани=

на России. Четвертый

этап — 10—11 классы.

Сборник научных, про=

граммно=нормативных,

методических и дидакти=

ческих материалов из

опыта работы. Хрестома=

тия «Международные

документы по правам че=

ловека».

Учебное пособие

«Из истории пра=

ва».Хрестоматия

«Международные

документы по пра=

вам человека».Учеб=

ное пособие по об=

ществознанию «Гу=

м а н и с т и ч е с к и е

ценности европей=

ских цивилизаций и

проблемы совре=

менного мира».

IV этап — 10—11 классы



зия, что стоит подробно объяснить детям, что такое хорошо, а что

такое плохо, и дети станут хорошими. Дидактизм, назидатель=

ность, обращение лишь к логике воспитанников, авторитаризм —

таковы типичные подходы многих педагогов к решению задач

гражданского воспитания. Но, как показала практика, эффект от

таких способов воздействия на детей, особенно подросткового

возраста, минимален. Только слово, окрашенное чувством и вы=

зывающее ответное чувство, может дать необходимый воспита=

тельный результат.

Именно о таком слове писал В. Шефнер, помните?

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.

Поэтому в процессе реализации системы этико=правового об=

разования, стремясь к достижению поставленной задачи воспита=

ния гражданских нравственных чувств личности, мы разрабатыва=

ли формы и методы эмоционального воздействия на учащихся.

Одним из мощных средств воздействия для нас стали специально

подобранные и психологически обоснованно введенные в образо=

вательный процесс тексты. Опыт показал, что наиболее близкими

школьникам могут стать тексты, героями которых являются их

сверстники, находящиеся в ситуации нравственного выбора; со=

держатся яркие описания тех или иных событий как из истории,

так и из повседневной жизни, включая и школьную жизнь.

Очень важную роль в определении личностью ценностных ори=

ентиров может сыграть «прикосновение к иной судьбе» — рассказ

о людях, достойно прошедших свой жизненный путь; размышле=

ния авторов, вызывающих доверие, например, таких как Д.С. Ли=

хачев, о смысле жизни, об отношениях между людьми, о добре и

зле.

Подчас большое впечатление производят притчи и афоризмы:

они надолго запоминаются и становятся частью внутреннего мира

личности. И, конечно, стихи, заставляющие звучать струны души.

В помощь учителям по подбору таких текстов для воспитания

учащихся разных возрастных групп нами созданы книги для чте=

ния — сборники таких текстов. Для начальных классов это «Учим=

ся думать о себе и о других», для 7—9=х классов — «О самом глав=

ном". Кроме того, для старшеклассников мы начали серию книг о
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В соответствии с заявленной темой моего выступления, оста=

новлюсь далее на решении наиболее сложной задачи — воспита=

нии гражданственности на основе развития нравственных чувств и

ценностных ориентиров юной личности.

Наш многолетний эксперимент в области этико=правового об=

разования показал, что наиболее сложно решается задача развития

нравственных чувств личности. К сожалению, существует иллю=
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2. Система правового образования в школе: Концепция: Учеб. про=

граммы. — СПб.: СПбГУПМ, 1995. — 126 с.

3. Система правового образования в школе и воспитание гражданина

России. Первый этап — начальная школа / Сост. Н.И. Элиасберг.

— СПб.: Спец. лит., 1999. — 238 с.

4. Система правового образования в школе и воспитание гражданина

России. Второй этап — основная школа. 5—7 (8) кл. / Сост. Н.И.

Элиасберг. — СПб.: Спец. лит., 1999. — 336 с.

5. Система правового образования в школе и воспитание гражданина

России. Третий этап — основная школа. 9 (8—9) кл. / Сост. Н.И.

Элиасберг. — СПб.: Спец. лит., 1999. — 156 с.

6. Элиасберг Н.И. Права ребенка — это ваши права: Для детей 7=10 лет

/ Н.И. Элиасберг, О.Е. Семенова. — СПб.: Папирус, 1997. — 64 с.

7. Учимся думать о себе и о других: Кн. для чтения и размышления. —

2=е изд., испр. — СПб.: Спец. лит., 1997. — 320 с.

8. О самом главном: Кн. для чтения: Для 7—9 кл. — СПб.: Спец. лит.,

1996. — 484 с.

9. Права человека в свободной стране: Учеб. пособие по правоведе=

нию для 8—9 кл. сред. общеобразовательной шк. — СПб.: Спец.

лит., 1996. — 480 с.

10. Ильин А.Д. Из истории права: Учеб. пособие по правоведению для

10=11 кл. сред. шк. / А.Д. Ильин, С.А. Морозова. — СПб.: Спец.

лит., 1997. — 457 с.

11. Международные документы по правам человека: Сб. — СПб.: Спец.

лит., 1997. — 122 с.

12. Система правового образования в школе и воспитание гражданина

России. Четвертый этап — 10—11кл. / Сост. Н.И. Элиасберг. —

СПб.: Спец. лит., 2000.
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выдающихся людях. В 1993 г. Издали книгу «Россияне» о россия=

нах второй половины XIX века, в 2000 г. — «XX век. Люди и судь=

бы». Все эти книги успешно используются в работе с учащимися

как на уроках, так и в системе внеурочной деятельности.

Мы обучаем педагогов методике работы с текстами, обращая

особое внимание на то, как ввести текст в ткань урока, как погру=

зить учащихся в слушание читаемого вслух текста, как создать и

поддержать эмоциональную атмосферу.

Мы убедились в целесообразности проведения для педагогов

практикумов, тренингов, с привлечением психологов, специалис=

тов в области актерского мастерства. Положительный результат

дают также посещение открытых уроков и просмотр видеозаписей

«уроков сопереживания». Естественно, развитие чувств не дости=

гается только с помощью слова. Важную роль играет формируе=

мый опыт общения — тренинги, игры, а также организованная об=

щественно=полезная деятельность.

И в заключение подчеркнем острую актуальность слов Н.А. Не=

красова, прозвучавших в иную эпоху, более 100 лет назад:

А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.
Ах! Будет с нас купцов, кадетов, 
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!

Приложение

Учебно�методический комплекс по этико�правовому
образованию и гражданскому воспитанию, удостоенный

премии Правительства РФ в области образования (2000 г.)

Представленный комплекс нацелен на решение актуальной задачи

отечественной школы — воспитание активных, сознательных и законопо=

слушных граждан России, имеющих четкие нравственные ориентиры.

1. Элиасберг Н.И. Педагогический коллектив школы — субъект ин=

новационной системы правового образования: Монография. —

СПб.: СПбГУПМ, 1998. — 162 с.
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Березовская А.В.,
заведующая отделом обслуживания юношества 
Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского,
г. Санкт�Петербург

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮНОШЕСКОГО
ОТДЕЛА ЦГПБ ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО 

С РАЗЛИЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
(УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЛАСТИ, КУЛЬТУРЫ,

ОБРАЗОВАНИЯ)

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Мая=

ковского г. Санкт=Петербурга является координатором от России

Проекта Европейской Комиссии «Пульман». Одной из задач дан=

ного проекта является налаживание связей между различными уч=

реждениями культуры: библиотеками, архивами, музеями.

В марте 2003 г. в ЦГПБ им. В.В. Маяковского прошла Между=

народная конференция «Библиотеки, музеи, архивы: пути взаимо=

действия», организованная Комитетом по культуре администра=

ции Санкт=Петербурга, Петербургским библиотечным обществом

(в рамках проекта «Пульман»), основная задача которой была рас=

смотреть перспективные направления взаимодействия различных

учреждений культуры, в том числе и на основе использования но=

вых информационных технологий.

В октябре 2003 г. прошла конференция «Краеведческие ресур=

сы Санкт=Петербурга в информационном пространстве города», в

которой также планируется участие библиотек, музеев и архивов.

Основная цель конференции — проанализировать возможность

кооперации и координации при создании и использовании крае=

ведческих ресурсов.

Библиотека в целом сотрудничает с различными учреждениями

и организациями города, в том числе и музеями, по многим на=

правлениям работы (выставки, лектории, конференции, семина=

ры, мастер=классы специалистов и т.д.).

Опыт взаимодействия библиотек и музеев не очень велик, чаще

всего это взаимодействие информационными ресурсами. Так, Ин=

формационно=библиографический отдел ЦГПБ осуществляет
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интересованного в нашем проекте. И библиотека нашла такого

партнера. Это администрация 21=го муниципального округа, на

территории которого находится наш юношеский отдел. 

Мы понимали, что выставка должна работать активно, а для

этого необходим компетентный лектор=экскурсовод. Им стал ка=

питан 1=го ранга, подводник, старший преподаватель командного

факультета Военно=Морской академии им. Кузнецова, автор книг

о Санкт=Петербурге Валерий Николаевич Лавров. С ним Админи=

страция муниципального округа № 21 заключила договор об ока=

зании услуг по проведению цикла лекций на военно=патриотичес=

кую тематику.

Заведующая организационно=методическим сектором нашего

Юношеского отдела Светлана Ильинична Крылова вместе с капи=

таном В.Н. Лавровым курировали проведение выставки от начала

до конца. Вместе они выбирали тематику экспозиции в передвиж=

ном отделе музея. И не случайно выбор пал на выставку «Моло=

дежь и Военно=Морской Флот России», что отвечало и профилю

нашей библиотеки, и интересам наших читателей.

Выставка «Молодежь и Военно=Морской Флот России» была

расположена в двух кабинетах библиотеки и заняла около 60 кв.м.

Экспозицию в библиотеке размещали профессиональные музей=

ные работники. На тематической выставке было представлено 72

предмета. Это и стенды с фотографиями, и модели военных кораб=

лей (их было 14), и знамена, медали и другие предметы. Экспози=

ция знакомила с историей русского флота, начиная с Петровских

времен до современных ракетно=ядерных субмарин, и представля=

ла участие молодежи в жизни военно=морского флота России, по=

двиги, совершенные ими во имя России.

За месяц, что выставка экспонировалась в библиотеке, было

проведено 38 экскурсий, выставку посетило 729 человек. Основ=

ные посетители выставки — старшеклассники из более чем 10

школ, учащиеся лицея, молодежь от 13 лет и старше.

Для посетителей выставка была бесплатной. Книга отзывов

заполнена многочисленными благодарностями ребят. Выставка

вызвала большой интерес у посетившей ее молодежи. В конце

каждой экскурсии ребята задавали лектору многочисленные 

вопросы.

О работе выставки были представлены отзывы как в муници=

пальной прессе, так и в городской молодежной газете «Пять углов».

Итак, каковы же наши выводы из данного опыта?
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взаимовыгодное сотрудничество с Музеем истории города Санкт=

Петербурга по обмену информационными ресурсами.

Один из достаточно широко распространенных вариантов, ког=

да библиотека выступает организатором аудитории в рамках како=

го=либо своего библиотечного проекта (например, цикл меропри=

ятий в библиотеке сопровождается посещением соответствующего

музея). Еще один, достаточно редкий вариант, когда работники

музеев оказывают методическую помощь в организации музеев в

библиотеке. Кстати, музеи или музейные экспозиции в библиоте=

ках в Санкт=Петербурге не редкость.

Стоит упомянуть библиотеку=филиал ЦБС Московского райо=

на, в которой активно и творчески работает Музей блокадной кни=

ги, организованный самими библиотечными работниками. Также

инициаторами музеев в библиотеке стали ЦРБ ЦБС Кировского

района, где имеется Музей библиотечной рекламы, филиал № 5

ЦБС Невского района, где организован литературный музей им.

Н.Рубцова.

Наш опыт интересен тем, что в библиотеке была размещена и

активно работала профессиональная музейная экспозиция. Цент=

ральный Военно=морской музей относится к Министерству обо=

роны, а не к Министерству культуры. И это также стало особенно=

стью нашего опыта. Идея сотрудничества с этим музеем пришла в

результате активной работы библиотеки с молодежью по истори=

ко=патриотическому воспитанию.

Надо отметить, что наша библиотека=отдел находится не в цен=

тре, а в спальном районе города, где существуют многолетние

трудности с общественным транспортом (более 7 лет назад из=за

аварии на линии метро прервалось прямое сообщение с центром

города, которое до сих пор не восстановлено). И поэтому моло=

дежь северных районов нашего города бывает в центре города, где

в основном расположены музеи и театры, не так часто, как хоте=

лось бы. Именно в связи с вышеперечисленным сотрудникам биб=

лиотеки и пришла в голову идея — приблизить музей к нашим чита�
телям, расширить рамки функций библиотеки как культурного

центра.

Так как в Центральном Военно=Морском музее имеется отдел

передвижных выставок, то принципиальное согласие на экспози=

цию тематической выставки в нашей библиотеке было дано, но

бесплатно предоставить экспозицию библиотеке музей не смог.

Таким образом, перед нами встал вопрос о поисках партнера, за=
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Не только социологам, но и всякому мыслящему человеку инте=

ресно знать, с каким багажом человечество встретит новое тысяче=

летие, что из этого багажа «отцы» смогут передать «детям» и что

«дети» захотят взять с собой в жизнь. На протяжении полутора де=

сятков лет юные филологи из «Русской речи» словом и делом пы=

таются доказать, что местом притяжения культурных лидеров Рос=

сии ХХI века может стать родной город=курорт. Ребята своими си=

лами провели краевое анкетирование молодежи, чтобы узнать, во

что верят молодые россияне, какие книжки читают, каким куми=

рам поклоняются. Откровенно говоря, даже самые профессио=

нальные социологические анализы и прогнозы на будущее в нема=

лой степени относительны, тем более, когда исследователи и ис=

следуемые — люди практически одного возраста, юные и

доверчивые. Тем не менее эксперимент увенчался успехом. Ре=

зультаты получены, они обработаны и опубликованы в централь=

ной и местной прессе, в альманахе объединения «Русская речь».

Он называется «Поколение С». Вот некоторые из них:

Юрий РАТНЕР, руководитель объединения «Русская речь»:

Географически «С» обозначает Сочи, наш родной город. Психоло�
гически — самость, самоидентификацию. В гражданском плане — это
свобода, сознание. В историческом — современность, разумеется. И,
конечно, стремление к счастью — в бытовом и духовном смыслах. 

Людям нужно учиться открытости, доброжелательному от�
ношению друг к другу, терпимости. Умение принять, понять и ус�
воить разное, далекое; быть терпимым к инакомыслию и инако�
чувствованию — вот преимущества человека «Поколения С». 

Представителей этого поколения пока немного, но качест�
венно они в авангарде. Нам хочется, чтобы их было больше. Альма�
нах — одна из ступеней к осуществлению этой цели. Спасибо со�
чинскому Фонду развития культуры, Централизованной библио�
течной системе и юношеской библиотеке города, при которой
работает творческое объединение «Русская речь», другим органи�
зациям и лицам, которые помогали и смогут еще помочь проекту
«Поколение С». 

Галина КАЛАШНИКОВА, ученица 11�го класса средней школы № 26:

— Благодаря проведенному нами исследованию, я поняла, что
на Кубани и в Сочи есть немало «продвинутых» ребят. Им не все
равно, что происходит с ними и со страной. И это радует. Конеч�
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Для юношеского отдела ЦГПБ — это первый полноценный

опыт совместной работы, в которой участвовали: юношеский от=

дел ЦГПБ, музей, муниципальная власть и органы образования:

школы, лицей.

Во время осуществления нашего проекта юношеский отдел

ЦГПБ обрел новые контакты с учреждениями образования; муни=

ципальный совет оценил возможности нашей библиотеки. А со=

трудники библиотеки, кроме организационных хлопот, получили

глубокое моральное удовлетворение от успешного решения слож=

ной задачи.

Величко М.,
член объединения «Русская речь» г. Сочи Краснодарского края

«ПОКОЛЕНИЕ С». ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА?

(Заседание молодежного творческого объединения
«Русская речь» при Сочинской городской юношеской
библиотеке Краснодарского края)

Немногочисленная, но амбициозная группа тинэйджеров 

г. Сочи Краснодарского края сплотилась в учебно=творческом

объединении «Русская речь», поставив перед собой дерзкую, но

благородную цель – пробудить у молодого поколения веру в себя и

в Россию, в развитие культуры и сохранение духовности.

Вот уже пятнадцать лет «Русская речь» будоражит нашу куль=

турную провинцию своими экспериментальными театральными

постановками, необычными конкурсами; проводит необычные

молодежные интеллектуальные тусовки, киноклубы, философ=

ские и политические дискуссии, театральные гостиные. 

А пятнадцать лет назад все было иначе. Государство в лице од=

ной=единственной партии, олицетворявшей «ум, честь и совесть»

эпохи, предлагало своим гражданам мировоззренческое меню из

одного блюда — коммунистической идеологии. Идея была одна на

всех.    

В новой России — новый порядок вещей. Но так уж сложилось

в обществе, что именно периоды тяжелых испытаний, катаклиз=

мов и нестабильности наиболее благоприятны для самоанализа.
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ра ни внутри поколения молодых, ни между поколениями. Однако
он взвешивает этот спор. При внимательном вчитывании все
тексты связываются в единое целое, как отдельные номера в вы�
ступлении хорошей рок�группы. 

Алла БОЙЦОВА, журналистка, г. Екатеринбург:

— Это издание — прививка от пошлости, в которой купается
вся нынешняя полуинтеллигентная Россия.

Владлен ИГНАТОВИЧ, старший преподаватель кафедры пе�
дагогики Сочинского государственного университета:

— Авторы альманаха утверждают свою собственную позицию,
которая не является сиюминутным эмоциональным всплеском,
муссированием расхожих стереотипов и идеологических штампов,
а основывается на личном опыте, добытом ценой упорного труда и
неутомимого познания. Эта книга обладает бесспорной новизной и
культурно�образовательной ценностью, она может рассматри�
ваться и как передовой педагогический опыт в одном из актуаль�
нейших направлений современного социо�культурного развития —
гуманизации образования.

Итак, объявив о формировании нового поколения — «Поко=

ления С», юные сочинцы вызвали на диалог «о времени и о се=

бе» «отцов» и «детей» всей России. Состоится ли он и станет ли

плодотворным, покажет время. 

Гордеева В.А.,
заведующая отделом психологии и социологии ОЮБ г. Иркутска

АДАПТАЦИЯ И КАРЬЕРА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Профессионализм – это результат реализации профессиональной
культуры на уровне общества, группы или личности. Многолетний опыт

индивидуального психологического консультирования студентов

старших курсов показывает, что в современной профессиональной

подготовке недостаточно внимания уделяется повышению уровня

психологической культуры, психологической компетентности, обу=

чению приемам построения успешной карьеры, самомаркетингу.
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но, результаты краевого исследования нельзя переносить на всю
Россию, так как в каждом регионе свои особенности. Но некото�
рое представление о первом поколении нового века мы получили. Не
скрою, нам хотелось бы провести подобное исследование на терри�
тории всей России. Но пока что нет возможностей для этого.

Ольга ЧЕКЕРЕС, ученица 11�го класса гимназии № 8:

— Гораздо приятнее верить во что�то хорошее, чем ныть и
стонать о том, как все плохо. Хочется видеть свет и идти к не�
му. А еще надо больше внимания обращать на себя, на свой внут�
ренний мир. Молодежь сейчас находится в «подвешенном» состоя�
нии: нет стабильности, а потому и веры в будущее. Надеюсь, про�
ект « Поколение С» поможет обрести эту веру.

Виталий ОРЛОВ, студент филологического факультета Сочин�
ского пединститута:

— Возможно, попытка как�то обозначить «Поколение С» дерзка.
В какой�то степени это, конечно, мифотворчество. Может, мы
много на себя берем, зато пытаемся хотя бы здесь, в Сочи, направить
культурную жизнь в какое�то определенное русло. Наши планы — сде�
лать Сочи культурной столицей страны. Удастся ли? Надеюсь, да...    

Сергей СИНЕОКА, председатель Сочинской государственной те�
лерадиокомпании:

— Мне очень приятно, что среди молодежи есть ребята, кото�
рые хотят осмыслить свое существование. Мне подобные мысли
пришли в голову только в сорок лет, когда уже сознательно стал
отождествлять себя с поколением. Меня приятно удивило, что
проблема связи поколений «отцов» и «детей» волнует не только
взрослых. Я никогда не думал, что это важно моему сыну. Мы про�
сто не разговаривали с ним на эту тему. С профессиональной точ�
ки зрения это для меня тоже очень актуально, потому что часть
нашей аудитории — молодые люди. Знание аудитории — обяза�
тельное условие моей работы. Сейчас на основе этого знания и
концепции «Поколения С», разработанной «Русской речью», мы го�
товим молодежную передачу, которую предполагаем запустить в
эфир в ближайшее время на канале «Культура». 

Константин ЛУКИН, генеральный директор радио «Самара�
Максимум», лидер Международной ассоциации «Радио Свобода»:

— Альманах «выламывается» из всяческих традиций. Он на
первый взгляд хаотичен, как само наше время. Он не решает спо�
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● повышение самооценки и уровня самоприятия;

● расширение репертуара средств библиотечного общения.

2. Психологическая поддержка и адаптация молодых специалистов
Цели и задачи программы:

● становление профессионального самосознания молодых

специалистов;

● осознание цели и ценности библиотечного труда;

● формирование рефлексивного подхода к результатам про=

фессиональной деятельности.

Тренинг: «Развитие профессиональной карьеры»
Цели и задачи:
● формирование навыков анализа собственного жизненного

пути;
● осознание соотношения важнейших сфер жизнедеятельности;

● кристаллизация проблем (личных и профессиональных);

● выявление резервов собственного развития и роста.

Темы занятий:

1. Этапы развития жизненного пути. Кризисные периоды.

2. Внутренние и внешние резервы преодоления кризисных си=
туаций.

3. Анализ собственной позиции профессиональной деятельно=
сти.

4. Разработка стратегии реализации профессиональных целей,
планирование профессионального развития.

3. Развитие психологической компетентности молодых специалистов
Цели и задачи:

● повышение психологической культуры и коммуникативной

компетентности;

● обеспечение его современными психологическими знания=

ми и эффективными технологиями работы с читателями.

4. Психологическое обеспечение личностного развития молодых
специалистов

Цели и задачи — раскрытие потенциала личностного роста, уме=
ние осознавать и решать личностные проблемы, разрушающие
профессиональную деятельность.

Методы работы: психотренинг (по запросу).
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Необходимо готовить молодых людей к реальной ситуации на

рынке труда, тренировать важные для молодого специалиста пси=

хологические качества и свойства — интеллектуальные, эмоцио=

нальные, волевые, способствующие эффективной профессиональ=

ной деятельности, помогающие построению карьеры. Студенты,

приходящие на консультации к психологу, обеспокоены своим бу=

дущим не в плане профессиональной квалификации (уровень зна=

ний), а в плане соответствия личностных особенностей избранной

профессии. Основной вопрос, на который они ищут ответ — «Как

быть конкурентоспособным на рынке труда?». Уже на втором и

третьем году обучения в вузе происходят очень существенные из=

менения самосознания, направленности личности, информиро=

ванности, умелости и других сторон индивидуальности. И здесь

есть свои специфические «кризисы развития» и потребности в пси=

хологической поддержке становления профессионала.

Сегодня процесс адаптации молодых специалистов к работе до=

статочно сложен. Как бы ни был хорошо налажен процесс подго=

товки в высшем учебном заведении, он никогда не подходит «как

ключ к замку» к производственной деятельности. Дело в том, что

социальные нормы учебного заведения и нормы производствен=

ного коллектива всегда сильно разнятся. Молодой специалист

должен найти в себе разумение и возможности саморегуляции,

чтобы распознать, понять, почувствовать новые непривычные для

него нормы, регулирующие и поведение, и образ жизни, и внеш=

ний облик. Адаптации, привыкания требует также и вхождение во

многие тонкости работы, постоянно возникающие нестандартные

ситуации, когда требуется действовать в режиме дефицита време=

ни, стрессовых или конфликтных условиях.

На индивидуальном уровне с проблемами адаптации молодых

специалистов работает психологическая служба «Диалог» ОЮБ (г.

Иркутск, ул.Чехова, 10). Вот уже два года специалисты=психологи

отдела психологии и социологии реализуют тренинговую про=

грамму повышения психологической компетентности молодых

специалистов библиотек.

Программа состоит из четырех блоков: 

1. Психологическое сопровождение программ, направленных на
развитие библиотечного дела

Цели и задачи — развитие профессионального самосознания:

● формирование мотивации к саморазвитию и самосовершен=

ствованию;
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ры взрослой жизни. Поэтому юношеский отдел ЦРБ особое вни=

мание уделяет организации общения молодежи, особенно из чис=

ла «трудных». В этой работе мы отдаем предпочтение организации

молодежных клубов на базе учебных заведений и социально=реа=

билитационных учреждений для несовершеннолетних, попавших

в трудную жизненную ситуацию. Так, на базе реабилитационно=

оздоровительного центра «Радуга» создан клуб «Визит», на базе

детского дома – правовой клуб «Подросток и закон». В работе

этих клубов мы стараемся достичь раскрытия таких проблем, как

отношение к себе, к людям, существующему миропорядку, фор=

мированию верной самооценки, нравственной позиции, выбор

профессии, создание семьи. На заседания клубов приглашались

врачи, психологи, сотрудники органов милиции, социального

обеспечения. Ребята активно принимали участие в дискуссиях на

различные темы: «Хочу знать свои права», «Чем опасен нарко=

тик», «Экология семьи», «Острые углы семейного очага» и многие

другие. 

Проводились и досуговые мероприятия: дискотеки=викторины

совместно с районным Домом культуры и комитетом по делам мо=

лодежи к различным праздникам: Дню города, Дню молодежи,

Дню св. Валентина, Новому году и другим. 

Большой популярностью в нашем городе пользуется искусство=

ведческая телевизионная передача на телеканале «Лаба». Ее веду=

щая, старший библиотекарь юношеского сектора Светлана Раши=

мова, знакомит молодежную аудиторию с известными и малоизве=

стными фактами жизни и творчества людей искусства, часто

приглашает в студию для участия в передачах известных в г. Ла=

бинске местных поэтов, художников, преподавателей школы ис=

кусств, литературы. 

Большое внимание юношеский отдел уделяет профориентаци=

онной работе среди молодежи. Мы собираем банк данных, харак=

теризующих состояние местного рынка труда, дающих представ=

ление об условиях приема в учебные заведения. На своих меро=

приятиях знакомим читателей с представителями различных

профессий, а также с продукцией отдельных предприятий. Под=

держиваем тесные связи со всеми учебными заведениями города. 

Работа, проделанная нами за последние три года, позволила

сделать следующие выводы: взаимоотношения библиотекаря и

читателя в процессе библиотечного обслуживания носят соци=

альный характер и должны базироваться на этических основах.
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Занятия направлены:

● на преодоление барьеров общения, стереотипов собственно=

го поведения;

● нахождение новых путей творческой самореализации и ре=

шения актуальных психологических проблем;

● обучение способам снятия напряжения, изменения эмоцио=

нальных состояний;

● приобретение навыков выхода из ситуаций фрустрации;

● приобретение навыков гармонизации своего внутреннего

состояния.

Программа реализуется в виде тематических семинаров как в 

г. Иркутске, так и различных селах, поселках и городах области, таких

как Ангарск, Шелехов, Усолье, Тайшет, п. Хужир, с. Тайтурка и т. д.

Дегтярева В.П.,
заведующая юношеским сектором ЦБ Лабинской ЦБС 
Краснодарского края

КНИГА И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Среди ценностей, подвергшихся в последние годы определен=

ному пересмотру, оказалось и отношение юношества к книге, чте=

нию, библиотеке, которые традиционно играли значительную

роль в жизни российской молодежи. 

Чтобы реалистически оценить и осмыслить новые явления в

чтении юношества, мы стремились проанализировать эти явления

в контексте тех социальных перемен, которые претерпело наше

общество, а также современную ситуацию в тех сферах, которые

тесно связаны с чтением: книгоиздание, образование и т. д. Очень

важно было оценить параметры чтения современного юношества

и с точки зрения тех изменений, которые привнесла информатиза=

ция, изменив способы и формы получения информации. 

Учитывая все эти факторы, юношеский отдел ЦРБ стремится

так построить свою работу, чтобы сочетать традиционные и инно=

вационные приемы, подходы, формы обслуживания.

В наше время юношество испытывает дефицит общения, что

так затрудняет процесс его социализации, интеграции во все сфе=
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течное обслуживание молодежи, а также специалистов, занимаю=

щихся вопросами обучения, воспитания, организации досуга и ду=

ховного общения юношества.

Библиотека располагается в центре города, в особняке, памят=

нике истории и культуры конца XIX века, общей площадью 900 м2.

В настоящее время штат библиотеки составляет 48 человек, из них

30 – библиотечных работников. В нашей библиотеке действует

абонемент с двумя кафедрами и сектором нестационарного обслу=

живания читателей; читальный зал с краеведческим сектором; от=

дел искусств с фонотекой; отдел формирования фондов и инфор=

мационного обслуживания читателей; научно=методический от=

дел с сектором внедрения новых информационных технологий.

Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева является

членом Ассоциации юношеских библиотек и Российской библио=

течной ассоциации.

В области создана и действует сеть структурных юношеских

подразделений. Она составляет 3 отделения, 16 кафедр и 906 юно=

шеских групп.

Одним из основных направлений деятельности является попу=

ляризация библиотеки с целью привлечения читателей. Проводят=

ся экскурсии по библиотеке, дается информация о мероприятиях

на радио, телевидении, в печати.

В течение всего времени своего существования библиотека ве=

ла планомерное систематическое формирование фондов. На

1.01.2003 г. фонд составил 162 тыс. документов. Постепенно

фонд устаревает. Чтобы стать полноценной средой интеллекту=

ального развития молодежи, необходимо постоянное пополне=

ние книжного фонда новыми документами. Областной бюджет

нас не балует. В прошлом году нам на комплектование было вы=

делено 53 тыс. рублей. Этого не хватило даже на оформление под=

писки. В таком же положении находятся Областная детская биб=

лиотека и Областная специальная библиотека для слепых им. Ко=

роленко. 

Библиотека в условиях катастрофической нехватки средств на

закупку литературы и подписку на периодические издания ведет

активный поиск новых источников комплектования. В этом году

мы оформили заявку «Совершенствование и развитие системы

комплектования Областной юношеской библиотеки им. В.М. Ку=

банева» в областную программу «Развитие культуры Воронежской

области в 2004—2008 гг.».
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Личность читателя должна осознаваться библиотекарем как су=

веренная, имеющая право на индивидуальный путь развития, в

том числе и читательского; на безусловное уважение и выполне=

ние любого запроса, не выходящего за рамки принятых в общест=

ве законов. 

Жукова В.В.,
заместитель директора Воронежской областной юношеской библи�
отеки им. В.М. Кубанева, г. Воронеж 

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК СРЕДА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ

Ищут здесь, стекаясь, словно в Мекку,

Пищу для души и для ума,

Трудится во имя Человека

Рядом с Верой здесь Любовь сама.

Здесь, под сенью этой, вырастают

Пушкины, возможно, или Грины.

Здесь Надежды юношей питают,

Поднимая парус Бригантины.

В.В. Будаков.

Воронежская областная юношеская библиотека – одна из ста=

рейших юношеских библиотек России. В 2004 году библиотеке ис=

полняется 50 лет. Городская юношеская библиотека, правопреем=

ницей которой является областная юношеская, была создана в

1954 году, в 1968 году библиотека преобразована в центральную

юношескую библиотеку областного центра. С этого момента она

осуществляет методическое руководство библиотеками области по

обслуживанию юношества. В 1975 году библиотека переименована

в Областную юношескую библиотеку. С 2000 года библиотека но=

сит имя воронежского поэта Василия Михайловича Кубанева.

Многим известны его слова «Либо совсем не гореть, либо гореть во

всю силу», «Смысл жизни в самой жизни».

Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева – библи=

отека универсального профиля. Она является культурно=инфор=

мационным центром, организующим и осуществляющим библио=
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● электронная картотека методических пособий (объем – 1334

экз.);

● база данных «Учебные заведения нового типа». В ней собра=

на информация о колледжах, лицеях, гимназиях, многоуров=

невых общеобразовательных комплексах, учебно=воспита=

тельных комплексах г. Воронежа. С помощью этой базы дан=

ных читатели и пользователи могут ознакомиться с

правилами приема, вступительными экзаменами, выбрать

специальность;

● база рефератов (насчитывает более 5000 текстов рефератов

по всем отраслям знаний).

Применение современных технологий в библиотеке позволяет

расширить спектр информационных услуг, приблизить пользова=

теля к фондам.

Благодаря программе «Воронежская гражданская сеть» на базе

нашей библиотеки был открыт один из узлов общественного до=

ступа к сети ИНТЕРНЕТ. Работа узла общественного доступа дала

положительные результаты, открыла новые возможности в сфере

информационного обеспечения пользователей библиотеки и орга=

низации общения творческой молодежи города. На сервере «Во=

ронежская гражданская сеть» сформирован специальный раздел,

содержащий информацию о библиотеке и клубах, функционирую=

щих на ее базе. Адрес странички: http://vcn.vorstu.ac.ru/win/grsec=

tor/intel/intel.htm. Для сайта Министерства культуры РФ подго=

товлен материал о библиотеке.

После презентации и широкой рекламы библиотека как узел

общественного доступа к сети Интернет стала предоставлять сво=

им читателям следующие дополнительные услуги:

● обучение пользователей основам работы в сети Интернет;

● предоставление пользователям возможности самостоятель=

ной работы в Сети;

● поиск информации по запросам пользователей и др.

Информатизация требует открытия новых структурных подраз=

делений и изменения функций существующих. С 2003 года в биб=

лиотеке работает сектор внедрения новых информационных тех=

нологий. Благодаря Воронежскому информационному агентству

«Консультант» была установлена бесплатная полнотекстовая

справочно=правовая база данных «КонсультантПлюс».
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Принятие Областной Думой 1 июня 1999 года Закона Воронеж=

ской области «О государственных областных библиотеках и обяза=

тельном экземпляре документов» позволило заключать договоры с

издающими организациями на поставку местного бесплатного эк=

земпляра книг и газет.

В течение последних лет фонд библиотеки пополнялся, в ос=

новном, за счет помощи читателей и спонсоров библиотеки и соб=

ственных доходов. С 1998 года в книжный фонд поступают изда=

ния Мегапроекта «Пушкинская библиотека». За это время получе=

но около 1000 экз. В 2002 году в библиотеке была организована

выставка=просмотр «Мегапроект «Пушкинская библиотека» –

юношеству». Книги различной тематики были сгруппированы под

тематическими рубриками: «Что? Где? Когда?», «Литературная

прогулка», «Сокровища мировой художественной литературы», «В

лабиринтах экономики», «Законы России – юношеству», «Исто=

рии нетленные страницы», «В мире прекрасного», «Науки юно=

шей питают».

200 человек после посещения выставки=просмотра стали чита=

телями библиотеки. Наибольший интерес у посетивших выставку

вызвали следующие книги:

● Конран Т. Современный дом: искусство дизайна: популярная
энциклопедия;

● Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона;

● Голубева Т.С. Царские династии;

● Харенберг Б. Хроника человечества.
Юношеская библиотека призвана обеспечить свободный и

полный доступ молодежи к информации. Безусловно, это воз=

можно только при внедрении новейших технологий в работу всех

отделов библиотеки. В 1992 году библиотека приобрела первый

компьютер, начато освоение программы MARC. На первом этапе

предусматривалось активное создание собственных информаци=

онных ресурсов (электронных каталогов и картотек). В настоящее

время библиотека имеет 7 персональных компьютеров, ксерокс, 3

лазерных принтера, цветной принтер, модем. Читателям пред=

ставлены следующие базы данных:

● электронный каталог (отражает новые поступления книг);

● электронная картотека статей (отражает публикации в перио=

дической печати по актуальным темам). Электронный каталог

и электронная картотека статей насчитывают 32 219 записей; 
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ходят каждую неделю в здании библиотеки. Ежемесячно клуб про=

водит сольные концерты воронежских и приезжих бардов. Ежегод=

но клуб организует проведение фестивалей авторской песни. Це=

лью клуба является популяризация авторской песни среди молоде=

жи, создание условий для выявления талантливой молодежи и

передаче ей традиций авторской песни мастерами жанра. За время

работы клуба организованы и проведены: областной фестиваль ав=

торской песни «Поем всей семьей», 8 фестивалей «Парус надеж=

ды», 4 детских фестиваля авторской песни «Звездочки Чернозе=

мья», концерты в различных учреждениях города и области. Попу=

лярностью пользуются вечера памяти В. Высоцкого, Б. Окуджавы,

творческие отчеты, музыкальные ринги, бенефисы, встречи с твор=

ческими коллективами, актерами, поэтами. Частые гости в клубе —

юные воронежские дарования. Традиционными стали вечера при

свечах и такая форма общения бардов, как «гитара по кругу».

В районных центрах нашей области уже приступили к работе 5

филиалов клуба. Клуб достаточно известен на территории СНГ и

пользуется популярностью. Сюда охотно приезжают такие извест=

ные барды, как Галина Хомчик, Вадим Егоров, Валерий Пак, Олег

Митяев и др. 

В совет клуба входит Т.М. Орловцева — заслуженный работник

культуры РФ, зав. отделом искусств библиотеки. Библиотека и клуб

проводят совместные мероприятия для старшеклассников, учащих=

ся техникумов, школ=интернатов города и области. В ходе этих

встреч проводятся беседы об авторской песне, о работе клуба автор=

ской песни «Парус», концерт. И, конечно же, эти встречи не обхо=

дятся без рассказа о библиотеке, о фонде отдела искусств, оформля=

ются выставки книг, пластинок, кассет об авторской песне.

Для любителей музыки работает музыкальная гостиная «Де=

бют». Открытие ее состоялось в декабре 1996 года. Ежемесячно в

гостиной собираются поклонники классической музыки. Она зву=

чит в исполнении учащихся и преподавателей средней специаль=

ной музыкальной школы при Воронежской государственной ака=

демии искусств. Многие из выступавших делали свои первые ша=

ги в профессиональную жизнь именно здесь. Выступление в

гостиной стало для них своеобразной репетицией перед участием в

российских и международных конкурсах. На встречу с юными да=

рованиями охотно приходят воронежские композиторы, студенты

музыкального училища и Воронежской государственной академии

искусств. К каждой встрече в гостиной оформляется выставка из
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Библиотека стремится не только удовлетворить информацион=

ные запросы читателей, но и стать для молодых людей местом ин=

теллектуального и культурного общения, центром досуга. В 1992

году наша библиотека совершила смелый по тем временам посту=

пок: получив деньги от управления культуры, отремонтировала

подвал, в котором сразу же началась бурная творческая жизнь. С

самого начала работы салона «Общение» образовались такие клубы

и объединения, как литературно=поэтическое кафе «Лик», област=

ной клуб авторской песни «Парус», ассоциация «Мир через культу=

ру», музыкальная гостиная «Дебют». В 2002 году салон отметил свое

10=летие. Сейчас в библиотеке успешно работают 8 клубов.

История клуба «Лик» восходит к 1987 году. С тех времен он и

известен в литературных кругах Воронежа. Несколько лет клуб со=

бирался в городской музыкально=театральной библиотеке и про=

сто на квартирах самих ребят. С 1992 года «Лик» обрел помещение,

в котором собирается и по сей день. Гостями в литературном кафе

были такие известные поэты, как Сергей Соловьев, Елена Казан=

цева, Владимир Коваль, Владимир Вишневский и др. Здесь часто

выступают известные воронежские группы «Песочные часы», «Ле=

вый берег», барды Д. Фисунов, А. Томилин и др. Надолго запом=

нились встречи, которые проводила в «Лике» поэтесса Лилия Гу=

щина, вечера, посвященные памяти Анны Ахматовой, Марины

Цветаевой, Осипа Мандельштама, и многие другие.

Литературное кафе «Лик» для многих начинающих поэтов ста=

ло не только клубом по интересам, но и помогло обрести хороших

друзей, понимание, поддержку и просто человеческое общение.

Поэты давно перестали быть просто гостями библиотеки. Они уже

многие годы активно участвуют в ее жизни: выступают перед чита=

телями со своими стихами, вместе с работниками библиотеки вы=

езжают в школы, училища и принимают участие в литературных

уроках. Библиотека, в свою очередь, не только предоставляет по=

мещение для клуба, но и помогает в организации вечеров: это и

подбор литературы, музыкальное сопровождение, непосредствен=

ное участие, будь то поэтический вечер или театральное действие.

7 сентября 2003 года состоялось первое заседание клуба моло=

дых сочинителей. Руководители клуба: библиотекарь абонемента,

филолог по образованию, и член областного совета ветеранов,

член союза военных писателей М. Лесников.

Большой любовью и популярностью пользуется клуб авторской

песни «Парус», организованный в 1996 году. Встречи в клубе про=
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Обычно на эти встречи приглашают интересных людей, специали=

стов, выступают сотрудники библиотеки с рассказами о книгах,

новых публикациях. Заканчиваются встречи пением романсов, пе=

сен. Участники гостиной выступают перед читателями библиоте=

ки, проводят беседы в других клубах.

Кружок «Все сможем» можно назвать творческой лаборатори=

ей. Здесь можно научиться вязать, вышивать. Популярностью

пользуются занятия по макраме и фриволите. Для всех увлеченных

рукоделием в фонде библиотеки выделен специальный фонд.

Интересно проходят часы=размышления для учащихся коллед=

жа «НОМОС», которые проводят сотрудники читального зала. Бе=

седы по краеведению, истории, по современным актуальным про=

блемам, знакомство с новыми книгами, интересными публикаци=

ями помогают будущим юристам и экономистам развиваться

духовно и творчески. Дирекция колледжа, в свою очередь, переда=

ла в фонд библиотеки учебные пособия, которыми пользуются все

читатели библиотеки.

В рамках салона «Общение» проводятся различные встречи с

творческими коллективами, конкурсы, «круглые столы». Дирек=

тор специальной библиотеки для слепых А.М. Беленов посвятил

нашей библиотеке такое стихотворение:

Сколько ж надобно сил и таланта,
Чтобы этот простой уголок
Засиял огоньком бриллианта
И к себе столько юных привлек?!
Библиотека — не только хранилище знаний
И очаг благодатных идей – 
Здесь из юных обычных созданий
Вы куете прекрасных людей.
Тут о каждом подростке забота,
Здесь узнает любой обо всем,
И кипит кружковая работа
Молодым благотворным ключом.
Не мужская рука Вами правит
Этой доли не дал Вам творец….
Особняк на «Никитинской» славят
Сорок женских горячих сердец.

В салоне совместно с Центром духовного возрождения Черно=

земного края провели презентации интереснейших книг, издан=

ных в Центре. 
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фонда отдела искусств, сотрудники отдела проводят беседы, обзо=

ры, викторины.

Уже много лет ОЮБ им. В.М. Кубанева сотрудничает с Воро=

нежским отделением Международной ассоциации «Мир через

Культуру». Основные направления взаимодействия – организация

информационно=досуговых мероприятий, информационно=биб=

лиографическое обслуживание. Знакомство с историей, культу=

рой, литературой Индии происходит наряду с изучением творчес=

кого наследия семьи Рерихов, литературного наследия В.М. Сидо=

рова. В клубе проходят встречи с различными творческими

коллективами, представителями других общественных организа=

ций. В гостях у библиотеки побывало много иностранных гостей.

Это делегации из Индии, Германии, Америки, Австрии.

В июне 2001 года состоялось открытие на базе ОЮБ им. В.М.

Кубанева Центра российско=индийской дружбы «Белый лотос». А

в 2002 году библиотеку посетил Чрезвычайный и Полномочный

Посол Республики Индия в Российской Федерации Кришнан Раг=

хунатх, который оставил в дар библиотеке книги, журналы об Ин=

дии. В дальнейших планах – сотрудничество с Индийским куль=

турным центром им. Д. Неру в Москве.

Английский клуб «Омни» объединил молодых людей, желаю=

щих говорить на английском языке и интересующихся культурой,

искусством и образом жизни Великобритании и США. В рамках

клуба проходят инсценировки фрагментов из произведений анг=

лийских и американских авторов, сказок, анекдотов, притч, про=

слушивание музыкальных произведений, традиционных англий=

ских песен, знакомство с живописью Великобритании и США. В

заседаниях клуба принимают участие студенты Воронежского ин=

ститута искусств, актеры театров, английские и американские гос=

ти. В дальнейших планах клуба открытие самодеятельного англий=

ского театра на базе библиотеки.

Клуб практической психологии «Арт=Пси» собирает студентов,

преподавателей, представителей творческой интеллигенции.

Здесь проводятся циклы лекций, тренингов, дискуссий, игр по

разнообразным темам: «Психология межличностных отношений»,

«Контакт – группа», «Мир души», «Семьеведение» и др. 

Отдельно хочется сказать о гостиной «НЕЖДИ» (Независимая

женская демократическая инициатива). Это клуб ветеранов, но по

жизненному задору, оптимизму они не уступают молодым. Со=

трудники библиотеки их так и называют — «наши пионеры».
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Программа обучения для учащихся 10=х кл. предусматривает за=

нятия по темам: «Библиотековедение», «Библиотечные каталоги»,

«Справочно=библиографический фонд библиотеки», «Книга», «Ме=

тодика работы с читателями». Для учащихся 11=х кл. теоретическое

обучение проводится по темам: «Работа с читателями», «Организа=

ция и управление библиотечным делом», «Библиотечные фонды».

Кроме теоретического обучения, программой предусмотрены и

практические занятия. На практических занятиях учащиеся рабо=

тают с алфавитным и систематическим каталогом. Производят

техническую обработку литературы, описание произведений печа=

ти, обслуживание читателей. Для более полного усвоения теорети=

ческого материала с учащимися проводятся различные игры.

По истечении двухгодичного обучения учащиеся сдают экза=

мен. Успешно освоившие программу получают свидетельство о

присвоении квалификации библиотекаря. Из выпускников по=

следнего набора две бывшие ученицы пришли работать библиоте=

карями и заочно продолжили обучение. 

Ведя поиск средств на комплектование, ежегодно подаем заяв=

ку на участие в Федеральной программе «Культура России». Учас=

тие в мероприятиях программы помогает нам также реализовать

себя в качестве методического центра для библиотек области. Из

110 тыс. рублей, полученных в 2002 году из Федерального бюдже=

та, 70,7 тыс. были израсходованы на командировки в районы обла=

сти, комплектование ЦРБ книгами патриотической тематики, из=

дание и рассылку методических пособий.

В рамках областной военно=патриотической олимпиады «И па=

мяти, и сердцу, и душе» провели областной конкурс сочинений.

Все участники конкурса, приславшие свои работы, получили в по=

дарок книгу. В планах библиотеки – издание тематического сбор=

ника лучших сочинений. 

Библиотека проводит работу по социальной адаптации детей

инвалидов. В 2003 году провели благотворительную акцию по сбо=

ру книг для Мировского детского дома Панинского района и Ка=

менского детского дома. Было собрано более 1 тысячи книг.

В читальный зал специальной школы=интерната № 9 (директор —

Н.Е. Щербинин, зав. библиотекой — М.М. Шведова) для детей,

перенесших полиомиелит, которые не могут самостоятельно посе=

щать нашу библиотеку, передано 200 экз. книг. Подбор книг осу=

ществлялся в соответствии с темами, заявленными самими ребя=

тами и педагогами. Также из фонда отдела искусств в спецшколу=

453

В Дни славянской письменности и культуры успешно прошла

презентация книги «Славянский мир». Завершилось мероприятие

выступлением детского фольклорного ансамбля «Родничок», ко=

торое доставило всем присутствующим огромное удовольствие.

В творческом арсенале коллектива библиотеки — деятельность

по патриотическому, правовому, экологическому, нравственному

воспитанию молодежи. Среди наиболее интересных мероприятий

можно назвать книжные выставки «Экология: Тревоги и надежды»,

«Символы России», «Воинская слава России», «Еще не спел я глав=

ной песни» (к 75=летию А. Дементьева); беседы «Прогулка по Боль=

шой Дворянской», «Наркомания – путевка в ад», «Экскурсия по

памятным и историческим местам Воронежа». Живой интерес вы=

звала экспозиция Пермского музея «Народ и власть в России» и др. 

Обновление и изменение системы образования, учебных про=

грамм возникновение учебных заведений нового типа, – все эти

процессы повлияли на работу юношеской библиотеки.

Библиотекой заключены договоры о совместной деятельности

с профессионально=техническим училищем № 8 и техническим

училищем № 2, колледжем «НОМОС», Воронежским институтом

высоких технологий. Основными формами сотрудничества явля=

ются: проведение мероприятий, обмен информацией, оказание

методической и практической помощи по вопросам образования,

эстетического и морально=нравственного воспитания учащихся.

С первых дней существования ОЮБ им. В.М. Кубанева поддер=

живает тесную связь с библиотеками учебных заведений области.

Совместно с Управлением по образованию разработана «Про=

грамма обучения работников библиотек профессиональных учи=

лищ и лицеев». Программа осуществляется совместно с Главным

управлением образования Администрации области, Институтом

повышения квалификации и переподготовки работников образо=

вания, Областным региональным Центром занятости населения,

Институтом усовершенствования учителей.

Более 10 лет действует программа профессионального обуче=

ния учащихся 10 – 11=х классов по специальности «Библиоте=

карь», составленная ОЮБ им. В.М. Кубанева совместно с учебно=

производственным комбинатом Центрального района г. Вороне=

жа. Целью профессионального обучения является формирование

библиотечно=библиографической грамотности у учащихся, при=

общение к систематическому чтению, профессиональная подго=

товка библиотекарей.
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как Белореченская городская общественная организация «Мир

детства», психологическим центром «Гелена», с Краснодарской

краевой общественной организацией Всероссийского общества

инвалидов, с Всероссийским обществом слепых, с Краснодарской

краевой федерацией Вовинам Вьет Во Дао.

Совместную работу библиотек и общественных организаций

города по информационному обслуживанию подростков и юно=

шества в основном осуществляет юношеская библиотека. С 2000

года юношеская библиотека работает с общественной организаци=

ей «Мир детства». Основные цели этой общественной организа=

ции — содействие правовому просвещению, правовой защите де=

тей и подростков, поддержка инициатив молодежи.

Совместно с «Миром детства» проведены мероприятия, среди ко=

торых можно выделить акцию «Действие в защиту прав ребенка».

Акция прошла накануне Дня защиты детей, с 29 по 31 мая. В ее рам=

ках проведены: конкурс знатоков права «Права человека — мои пра=

ва», семейный конкурс «Моя семья в правовом поле», «круглый

стол» «Взрослые проблемы детства». Участниками «круглого стола»

стали: член экспертного совета при Уполномоченном по правам че=

ловека Российской Федерации, исполнительный директор Россий=

ской общественной организации «Права ребенка» Любовь Петровна

Кушнир, педагоги средних школ города, библиотекари нашей ЦБС.

Совместно с организацией «Мир детства» юношеская библио=

тека участвовала в проекте «Детские инициативы против межна=

циональных конфликтов». Город у нас многонациональный, про=

блемы межнациональных отношений ещё дают о себе знать. 11 за=

нятий=тренингов были проведены для ребят от 12 до 17 лет, на

которых ребята выпускали газеты, буклеты. По материалам проек=

та выпущен буклет «Детские инициативы против межнациональ=

ных конфликтов, этнической дискриминации и нетерпимости».

В этом году ЮБ начала работать по программе Белореченской

ЦБС «Я в России рожден». В рамках этой программы были прове=

дены уроки красноречия. Теме русского языка было посвящено

заседание информационно=дискуссионного клуба «Молодежь и

время», которое проводилось так же совместно с «Миром детства».

С мая 2003 года Белореченская ЦБС и общественная организа=

ция «Мир детства» осуществляют проект «Толерантность — новое

название мира». Проведено 8 тренингов, на которых библиотека=

ри учатся работать с этой темой, проводить мероприятия по рас=

пространению среди молодежи идей толерантности.
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интернат переданы грампластинки. Фонд будет постоянно обнов=

ляться в соответствии с запросами учащихся и педагогов. Совмест=

но с библиотекой школы=интерната провели праздник книги «Ве=

селись, смекай, играй, да книгу не забывай».

В рамках городской благотворительной акции «Праздник в

каждый дом» Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубане=

ва собирала книги для школ=интернатов г. Воронежа, больниц.

Библиотека старается добиться признания значимости своей

деятельности не только для культуры, но и для социальной среды

в масштабе области. Такая работа вызвана объективной необходи=

мостью, и она может осуществляться только в содружестве с обще=

ственными и другими организациями. Библиотека должна оста=

ваться местом интеллектуального, творческого развития молоде=

жи, центром досуга и общения.

Касюкевич Н.Н.,
директор Белореченской ЦБС, г. Белореченск, 
Краснодарский край

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БИБЛИОТЕК 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТЕ

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ, ВОСПИТАНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ

Мы знаем, что молодежь составляет значительную часть поль=

зователей наших библиотек. В Белореченскую ЦБС входит 30 фи=

лиалов: ЦБ, ДБ, ЮБ, три городские библиотеки и 24 сельских фи=

лиала. Пользователями библиотек являются около 40 тысяч жите=

лей города и района, из них 11 159 человек юношеского возраста.

Выполняя свою миссию, библиотеки системы осуществляют

информационное обслуживание общества, а в период становле=

ния рыночных отношений, к тому же являются, как здесь уже от=

мечалось, единственным, особенно на селе, бесплатным инфор=

мационным центром.

Работу можно выполнять гораздо эффективней, объединив

усилия библиотек, совместно с другими заинтересованными об=

щественными организациями. Библиотеки нашей системы ус=

пешно сотрудничают с такими общественными организациями,
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низации, мы создали «Молодежный бизнес=клуб», давший толчок

к регистрации одной из первых в Новосибирске молодежных об=

щественных организаций — «Молодежный Информационно=Де=

ловой Центр». В 2001 году МИДЦ отмечала свое десятилетие как

очень успешная и перспективная общественная организация Но=

восибирского региона. 1997 год — в библиотеке открывается го=

родская общественная организация «Центр экологического вос=

питания молодежи». 2002 год — Межрегиональная общественная

организация «Клуб директоров юношеских библиотек Сибири».

Что это, хобби директора либо за этим явлением стоит опреде=

ленная установка? Время позволило выявить баланс плюсов и ми=

нусов содружества библиотеки и общественных объединений. По=

ложительного в этом явлении гораздо больше. Остановлюсь толь=

ко на некоторых проблемах.

Библиотека как государственное учреждение культуры явля=

ется ресурсом для общественных организаций в той части, кото=

рая касается информационного обеспечения, интеллектуального

труда библиотекарей и предоставляемых помещений под меро=

приятия и акции. Ресурсы перечисленных выше общественных

организаций гораздо больше и перспективней, особенно для

библиотек, работающих с молодежью. К основным ресурсам

можно отнести материальные вложения общественных органи=

заций через гранты, получаемые от различных благотворитель=

ных фондов и государственных структур, ибо сегодня приоритет=

ным считается поддержка не государственных организаций, а об=

щественных. Еще более весомым можно назвать ресурс крупных

корпоративных проектов, в которых задействованы не столько

сотрудники библиотеки, сколько молодежь — добровольцы. На=

до отметить, что Администрация области и мэрия города Ново=

сибирска делают социальные заказы на выполнение мероприя=

тий областного уровня. Это говорит о высоком доверии и автори=

тете библиотеки. 

Авторитет библиотеки мы также рассматриваем как важный ре=

сурс. Показательно, что библиотеки области, тиражирующие наш

опыт, становятся социально активными и получают новое звуча=

ние в местном сообществе. Самая крупная проблема нашей биб=

лиотеки — неукомплектованность кадров. И выручают ситуацию

неспециалисты библиотечного дела, начинающие как доброволь=

цы в молодежной общественной организации, а, закончив вузы,

иные из них находят свое место в библиотеке.
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Согласно Программе по библиотечно=библиографическому об=

служиванию мы разработали программу в поддержку социально неза=

щищенных слоев общества, в частности работы с детьми=инвалидами

«Соучастие». Задача программы: не дать выпасть из информационно=

го сообщества детям и подросткам с ограниченными возможностями.

Заключен договор о взаимном сотрудничестве с Белореченской рай=

онной организацией Всероссийского общества инвалидов. В рамках

программы – проведение благотворительных акций с привлечением

общественности, организация досуга для детей=инвалидов. В целях

привлечения внимания к проблемам инвалидов, юношеская библио=

тека постоянно устраивает выставки творческих работ. К дню инвали=

да библиотека проводит различные мероприятия: это литературно=

музыкальные композиции, беседы. Все мероприятия объединила од=

на цель — стать досуговым центром для молодежи с ограниченными

возможностями. В июле 2003 года юношеская библиотека провела

совместно с обществом инвалидов конференцию по проблемам жен=

щин=инвалидов, на котором присутствовали работники администра=

ции, реабилитационного центра, социальной защиты. Конференция

завершилась литературно=музыкальной композицией «Да святится

имя твое», которая стала гимном женщине.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Краснодарскую краевую

юношескую библиотеку, её директора – Людмилу Ивановну, депар=

тамент культуры края за предоставленную возможность участия в

международной конференции «Через библиотеки к будущему».

Толмачева Л.П.,
президент Межрегиональной общественной организации 
«Клуб директоров юношеских библиотек Сибири», 
директор Новосибирской областной юношеской библиотеки, 
г. Новосибирск

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ –

РЕСУРС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Новосибирская областная юношеская библиотека имеет бога=

тый опыт создания в библиотеке общественных организаций. В

1991 году, интуитивно чувствуя потребность молодежи к самоорга=
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нию. Социологи отмечают такие негативные тенденции, затрудня=

ющие процессы социализации молодежи, как: трансформация ос=

новных институтов социализации; деформация ценностно=нор=

мативного механизма социальной регуляции; дисбаланс органи=

зованных и стихийных процессов социализации и сторону

стихийности.

Действительно, в советский период презюмировалась тесная

координация социализирующих институтов. Идеалом успешной

социализации, как мы помним, была «гармонично развитая лич=

ность». Библиотека долгое время была одной из сторон «социали=

зирующего треугольника»: комсомол, система народного образо=

вания и библиотека как институт, предоставляющий возможности

для самообразования. При этом ведущей целью деятельности биб=

лиотеки была трансляция идеологических догм и, соответственно,

воспитательная функция.

Сегодня в деятельности юношеской библиотеки приоритет=

ней задачей является информационное сопровождение процес=

са социализации юношества. Напомню, что основными этапа=

ми социализации молодежи являются: личностное самоопреде=

ление, получение образования, выбор профессии, создание

семьи.

Исходя из сказанного выше, можно сказать, что специфику со=

циальных функций юношеской библиотеки, в силу особой катего=

рии ее пользователей — юношества, определяет, наряду с кумуля=

тивной и информационной, воспитательная, просветительная,

культурно=досуговая, эстетическая функции.

Вся деятельность юношеской библиотеки строится с учетом

этапов социализации молодого человека, поэтому, в отличие от

других библиотек, главной задачей которых остаётся предоставле=

ние информации, определяющими направлениями содержания

работы юношеской библиотеки являются также нравственное, па=

триотическое, правовое воспитание, утверждение основополагаю=

щих социальных ценностей, профориентация, помощь в индиви=

дуальной самореализации и др.

Такой обширный круг направлений деятельности юношеской

библиотеки, тем более в условиях недостаточного финансирова=

ния, диктует необходимость координации усилий различных ин=

ститутов, от которых зависит успешность процесса социализации

молодежи. Такими институтами являются, прежде всего, учрежде=

ния общего и дополнительного образования.
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Тема закрепления молодежи различных специализаций в биб=
лиотеке особая и, возможно, дискуссионная, но именно благодаря
такому факту библиотека участвует в молодежной политике реги=
она и имеет много инновационных проектов. Мотивации молоде=
жи работать в библиотеке у каждого свои, но можно выделить не=
которые общие: самореализация через нестандартные формы ра=
боты; повышение самооценки от результатов деятельности;
перспектива роста благодаря видимым мероприятиям.

Год назад была создана профессиональная общественная орга=
низация «Клуб директоров юношеских библиотек Сибири». Мис=
сия Клуба сформулирована достаточно кратко и емко: «Защита
профессиональных интересов юношеских библиотек. Создание
условий для реализации прав молодежи на получение полной и ка=
чественной информации». Сетевое взаимодействие, развивающе=
еся по горизонтали, позволяет формировать корпоративную куль=
туру, т.е. уважение к индивидуальности, к программам и проектам
каждой библиотеки, входящей в Клуб, и одновременно использо=
вать потенциал ресурсов всех и каждого. 

Понятно, что нужны годы, чтобы выстроить систему взаимо=
действия библиотеки с общественными организациями, как со
«своими», так и вошедшими в корпоративное содружество. Ясно
одно: юношеские библиотеки могут и должны влиять на молодеж=
ную политику в регионах. 

Шубина Т.В.,
директор Тюменской городской юношеской библиотеки, 
г. Тюмень

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНОШЕСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЮНОШЕСТВА

Реформирование российского общества обусловило изменение

эталонов успешной социализации молодежи, системы передачи

социальных норм и культурных ценностей от поколения к поколе=
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Ведется работа по пополнению тематических папок: «Школа и

образование», «Спорт и Личность», «История нашего края», «Ми=

ровые сенсации» и др. Большинство тематических папок станет

впоследствии (по мере технического оснащения ТГЮБ) основой

формирования полнотекстовых баз данных.

Важную роль в деятельности библиотеки играет такое направ=

ление, как развитие библиографической грамотности пользовате=

лей. Сотрудники справочно=библиографического отдела ежене=

дельно в течение учебного года проводят занятия «Школы библи=

отечных знаний» для старшеклассников.

Как большое достижение, мы рассматриваем введение в про=

грамму производственного комбината профессии библиотекаря.

Ежегодно на базе ТГЮБ проходят занятия двух групп УПК, в ко=

торых учащиеся старших классов получают основы библиотечной

профессии. Кроме повышения библиографической грамотности,

«курсантки» оказывают большую помощь в текущей работе библи=

отеки. Думается, что это также оказывает, пусть не большое, но

все=таки положительное влияние на имидж библиотечной про=

фессии.

Если с системой народного образования координируют свою

деятельность практически все юношеские библиотеки, то с учреж=

дениями дополнительного образования зачастую не складываются

отношения. Полагаю, что статус юношеской библиотеки как ме=

тодического центра для библиотек учреждений дополнительного

образования — уникальный случай.

Общемировая тенденция становления постиндустриальной ци=

вилизации актуализирует гуманистическую концепцию образова=

ния личности. Музыка, живопись, театральное искусство — сего=

дня не просто вечные ценности, а вселяющие надежду, живые и

действенные способы духовного исцеления человечества. И, ко=

нечно, основной объект этой надежды — дети и молодежь. Имен=

но они, получив гуманистическое образование, станут писателя=

ми, композиторами, художниками, артистами и просто хорошими

людьми, тонко чувствующими, способными к сопереживанию.

В нашем городе — девять учреждений дополнительного образо=

вания детей. Это музыкальные и художественные школы, школы

искусств. Здесь дети с помощью опытных педагогов познают осно=

вы искусства, делают свои первые творческие шаги. В Тюмени до

2001 года библиотеки музыкальных художественных школ, школ

искусств не имели методического центра. Тюменская городская
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Думается, что для большинства юношеских библиотек сотруд=

ничество с народным образованием — добрая традиция. Тем не

менее хотелось бы остановиться на некоторых позитивных момен=

тах такого партнерства Тюменской городской юношеской библи=

отеки с департаментом народного образования г.Тюмени. Эти свя=

зи в постперестроечное время были нарушены, но в последние не=

сколько лет возобновились и успели укрепиться.

Необходимо отметить, что специалисты ТГЮБ ежегодно прини=

мают участие в августовских педагогических конференциях. На од=

ном из таких мероприятий, на заседании секции заместителей ди=

ректоров по организации учебного процесса, были объявлены ре=

зультаты исследования «Педагог как читатель», проведенного

ТГЮБ. Результаты, нужно сказать, неутешительные. Только 2 % пе=

дагогов образовательных учреждений зоны обслуживания являлись

на тот момент пользователями библиотеки и практически никто из

педагогов не заботился о библиографическом обосновании своих

предметов, что, в свою очередь, затрудняет информационный поиск.

С 2002 года ТГЮБ совместно с научно=методическим центром

департамента народного образования г. Тюмени проводит Дни

специалиста для преподавателей истории, мировой художествен=

ной культуры, литературы.

Как положительный пример партнерства, следует назвать опыт

проведения общегородской олимпиады к 300=летию Санкт=Пе=

тербурга. Тюменская городская юношеская библиотека стала ин=

формационной базой тематической гуманитарной олимпиады для

старшеклассников, организатором которой стал департамент об=

разования г.Тюмени. Справочно=библиографическим отделом

ТГЮБ издан библиографический список литературы «Петербург.

Петроград. Ленинград. Хроника трех столетий». Весь «олимпий=

ский» период — с февраля по май в читальных залах ТГЮБ дейст=

вовала книжно=иллюстративная выставка «Три века северной сто=

лицы», были организованы просмотры видеофильма о Санкт=Пе=

тербурге.

Необходимо также отметить, что справочно=библиографичес=

кий отдел ТГЮБ ежеквартально издает библиографический спи=

сок статей из периодических изданий «Для тебя и о тебе», адресо=

ванный пользователям юношеского возраста и воспитателям юно=

шества. Разделы списка отражают основные этапы и проблемы

социализации молодежи; «Учеба.ru», «Наркофрения», «Я и мой

компьютер» и др.
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юношеская библиотека выполняет функции методического руко=

водства библиотеками учреждений дополнительного образования

с 2001 года на основании Приказа Комитета по культуре Админи=

страции г. Тюмени. За эти неполные два года ситуация, при кото=

рой библиотеки художественных и музыкальных школ, школ ис=

кусства жили своей тихой жизнью, присутствуя в образовательном

процессе лишь ассоциативно, изменила свое направление в сторо=

ну реального информационного сопровождения образовании уча=

щихся и педагогической деятельности преподавателей.

Специалистами Тюменской городской юношеской библиотеки

была разработана программа библиотечного практикума для со=

трудников библиотек учреждений дополнительного образования,

в рамках которой в течение 2001—2003 гг. библиотекари повыша=

ли свою квалификацию. На основании «Программы профессио=

нального практикума для библиотекарей МУДО» прошли занятия

по темам: библиотечно=библиографическая классификация, со=

ставление и ведение каталогов (алфавитного и систематического),

работа по составлению картотек, консультация по подписке на пе=

риодические издания, по работе в летний период. По окончании

обучения был проведен зачет. Bсе библиотекари школ МУДО по=

лучили справки, удостоверяющие повышение квалификации.

Кроме теоретической поддержки, специалисты ТГЮБ оказы=

вают помощь в разрешении проблем, время от времени возникаю=

щих в практической деятельности «подшефных» библиотек. В ча=

стности, проведена инвентаризация книжных фондов и приведен

в надлежащее состояние справочно=библиографический аппарат

библиотек.

Следует отметить, что в планах Тюменской городской юношес=

кой библиотеки – возрождение связей с системой среднеспеци=

ального профессионального образования. Но вследствие ведомст=

венной раздробленности этот процесс, к сожалению, тормозится.
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творческая интеллигенция, юные журналисты (студия «Телевик»),

читатели. Хочется надеяться, что есть и наша лепта в том, что мо=

лодёжь города Лабинска любит классику. По данным социологи=

ческого мини=исследования, проводимого Лабинской централь=

ной районной библиотекой среди юношества, на вопрос »Совре=

менна ли классика?» 80% ответили «да», — «классика вечна». 

«Юность: пора беззаботности или огромной ответственности

перед собой?» — под таким названием прошел час вопросов и от=

ветов в клубе «Визит», созданном на базе нашей библиотеки. На

вопросы, волнующие молодежь, отвечали врач=нарколог, психо=

лог, представители высших и средних специальных учебных заве=

дений города. Клуб «Визит» пользуется большой популярностью

среди молодежи города. Приоритетной задачей клуба является

воспитание личности с ориентацией на духовно=нравственные

ценности.

Сейчас мы разрабатываем проект «Молодёжь XXI века», кото=

рый затронет многие проблемы нашего юношества. Активное уча=

стие в разработке проекта принимает комитет по делам молодежи

и молодежный центр «Вариант».

Зиганшина Р.С.,
директор Республиканской юношеской библиотеки Татарстана, 
г. Казань

РЕСУРСЫ РЮБ ТАТАРСТАНА 
В ПОМОЩЬ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВРЕМЕНИ

Обострение экономических и социальных проблем в обществе

в первую очередь отразилось на молодежи как на одной из самых

незащищенных социальных групп населения. Особенно остро

встали нравственные, национальные проблемы, более сложными

стали поиск места в жизни и адаптация молодых в новых условиях.

Все чаще за помощью в библиотеку стали обращаться родители и

воспитатели. Для осуществления действенной помощи юношест=

ву и воспитателям в библиотеке были созданы новые отделы и сек=

торы, началось интенсивное внедрение новых технологий, были

приняты в штат библиотеки такие специалисты, как психолог, со=

циолог, эколог и программисты.
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Гашимова С.Ю.,
главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной
библиотеки Лабинской централизованной библиотечной системы, 
г. Лабинск, Краснодарский край

КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ С ЮНОШЕСТВОМ

Традиционные библиотеки, автоматизированные библиотеки,

электронные библиотеки — все они являются способом достиже=

ния единой цели — распространение знаний и информации, со=

хранение достижений культуры и цивилизации, поддержание вы=

сокого уровня духовной и общественной жизни.

Новые технологии открывают перед библиотеками широкие

горизонты. Они дают возможность увеличить объем собираемой и

хранимой информации, ускоряют поиск, предоставляют возмож=

ность расширить диапазон действия библиотек и, следовательно,

сделать более доступной информацию, заключенную в фондах

библиотек, для пользователей в любой точке земного шара. Вслед=

ствие этого стало возможным говорить о едином информацион=

ном пространстве, о единой мировой библиотеке, о библиотеке

без границ, о «библиотеке будущего».

Но развитие библиотек определяется не только компьютериза=

цией. Существует еще и нравственный аспект в работе. Клубы по

интересам — это та общественная структура, которая позволяет мо=

лодому человеку постичь «вечные истины» и духовные ценности.

Нашей библиотекой накоплен большой опыт работы клубов по

интересам. Уникальность его заключается в следующем. Нами

разработана новая форма работы библиотеки — телеклуб «Клас=

сик», действующий на местном телеканале «Лаба». Клуб работает

уже 4 года. И выполняет информационную, образовательную и

просветительскую миссию среди молодёжи города. С экрана теле=

визора библиотека ведёт разговор с молодёжью о творчестве А.

Грибоедова, Л. Толстого, В. Набокова… Мы говорим о классичес=

ком изобразительном искусстве, театре и т. д. Наш телевизионный

«классик=клуб» завоевал популярность среди молодёжи города и

района. Для работы в клубе привлекаются талантливые педагоги,
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низует вечера знакомств, экскурсии по городу и в библиотеку, ви=

део=просмотры, слайд=беседы, викторины в рамках университета

искусств «Встречи с прекрасным и вечным».

Традиционными стали декады, посвященные Международно=

му дню инвалидов, на которых библиотека предлагает широкий

спектр мероприятий и услуг, в том числе компьютерное тестиро=

вание и консультации психолога.

Чтобы поддержать у ребят стремление к знаниям, выявить ин=

теллектуально одаренных подростков=инвалидов, на страницах

газеты «Выбор» библиотека ежегодно проводит заочные республи=

канские конкурсы. Их темы: «И мира не узнаешь, не зная края

своего» (1998 г.), «Пока в России Пушкин длится, метелям не за=

дуть свечу» (1999 г.), «Нам дороги эти позабыть нельзя» (к 55=ле=

тию Великой Победы). Ответы на вопросы конкурсов на русском

и татарском языках пришли из разных уголков Татарстана, что до=

казывает необходимость таких конкурсов, каждый из которых —

это встречи со сложными человеческими судьбами, это обретение

новых друзей.

Победители конкурсов получают призы и подарки от Союза со=

циально=общественных организаций инвалидов РТ. Награждение

происходит в библиотеке за чаем в теплой непринужденной обста=

новке.

Суть работы библиотеки по таким программам, как «Милосер=

дие», состоит в том, что ежеквартально планируются и проводятся

различные мероприятия, и по отчетам уже о проделанной работе

осуществляется целевое финансирование по программе как Ми=

нистерства культуры Татарстана, так и другими государственными

и общественными организациями, принимающими участие в реа=

лизации той или иной программы.

Физическое увечье подростка — это страшно, но многие из них

благодаря помощи близких и неравнодушных людей, своей силе

воли находят интерес в жизни, свое дело. Еще более трагично, ког=

да здоровые физически и умственно подростки и молодые люди в

силу различных жизненных обстоятельств или недостатка воли ка=

лечат себя, попадая в зависимость от алкоголя и наркотиков. В ре=

спублике в этом плане дела обстоят так же, как во всей стране.

Учитывая остроту и важность проблемы, в целях реализации

постановления Госсовета Республики Татарстан «О республи=

канской комплексной программе противодействия употребле=

нию наркотических средств и их незаконному обороту в Респуб=
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Для целенаправленной работы в выбранных направлениях дея=

тельности мы разработали программы, в которые заложили меро=

приятия и средства, необходимые для их реализации. Каждую из

этих программ согласовываем с министерствами и комитетами,

общественными организациями и фондами, защищаем их и дока=

зываем необходимость их реализации с тем, чтобы утвердить в

Министерстве культуры РТ.

Сегодня Республиканская юношеская библиотека осуществля=

ет свою деятельность по следующим программам:

● «Подросток и мир: нравственный ориентир».

● «Библиотечный социально=нравственный центр «Айсберг»»

(работа с «проблемной» молодежью).

● «Экология и будущее» (экологическое просвещение).

● «У нас одно Отечество» (воспитание уважения к культурам

разных народов, населяющих нашу страну).

● «Что вечно, радостно и ценно» (эстетическое воспитание).

● «Профориентация. Информация. Образование».

● «Милосердие» (работа с инвалидами).

Среди множества проблем, связанных с воспитанием подраста=

ющего поколения, одной из самых болевых остается проблема де=

тей=инвалидов. Помочь юному человеку справиться со своей бе=

дой, сделать все возможное, чтобы подросток почувствовал себя

полноценным членом общества, призваны различные социальные

и общественные учреждения. Свою лепту в этот процесс вносит и

библиотека.

Мы заключили договор о творческом сотрудничестве с Ассоци=

ацией (ныне Союз) социально=общественных организаций инва=

лидов РТ. Реализуя программу «Милосердие», организовали пере=

движные пункты выдачи литературы в специализированных соци=

ально и медико=реабилитационных центрах и школах=интернатах

в пяти районах города Казани. Библиотека оперативно информи=

рует общественные организации инвалидов о материалах по инте=

ресующим их вопросам через ежемесячный информационно=ан=

нотированный бюллетень «Мир молодежи», где для этой цели вы=

делена специальная рубрика; проводит совместно с Союзом

инвалидов различные акции для подростков=инвалидов. 

Например, ежегодно РЮБ активно участвует в проведении

культурно=спортивных фестивалей инвалидов республики, орга=
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К реализации программы на договорной основе будут привле=

каться: Госкомитет Республики Татарстан по делам детей и моло=

дежи, Республиканский наркологический диспансер, служба «Вы=

бор» по профилактике наркомании, служба психологической по=

мощи «Доверие», Центр по профилактике и борьбе со СПИДом,

фонд «XXI век без наркотиков», Республиканский информацион=

но=методический кино=, видеоцентр и ряд общественных органи=

заций.

Мной приведен пример работы РЮБ Татарстана только по

двум программам. Хочется подчеркнуть, что все разработанные и

реализуемые библиотекой программы укрепили наши связи с Ми=

нистерством образования, Министерством социального обеспече=

ния, комитетом РТ по делам детей и молодежи, общественными

фондами и организациями, учебными заведениями, библиотека=

ми и другими учреждениями.

Информационная деятельность РЮБ сегодня является сердце=

виной ее работы. В год выпускается и издается от 30 до 50 инфор=

мационных, методико=библиографических и методических изда=

ний по актуальным проблемам молодежи, которые пользуются

большим спросом у юношества, воспитателей и библиотекарей.

Особый интерес проявляется к изданиям и услугам библиотеки по

профориентации.

Реализуя программу «Профориентация. Информация. Образо=

вание», библиотека оказывает консультативную помощь абитури=

ентам в выборе учебного заведения в Казани, в России, за рубе=

жом, осуществляет профессиональную диагностику, компьютер=

ное тестирование подростков, что позволяет выяснить

профессиональные качества и склонности личности, дать совет в

выборе профессии.

В помощь молодежи библиотекой изданы справочник «Куда

пойти учиться?», буклеты «Учебные заведения г. Казани», выпус=

кается ежеквартальный путеводитель «Образовательные вести»,

ежемесячный информационно=аннотированный бюллетень «Мир

молодежи», буклеты из серии «Молодежное справочное бюро».

Каждый выход на районные, городские и республиканские меро=

приятия, связанные с образованием и профориентацией, прино=

сит библиотеке неплохой доход.

Информационная работа в РЮБ Татарстана ведется на приме=

ре работы Российской государственной юношеской библиотеки,

но не совместно с Госкомитетом по делам детей и молодежи, а па=
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лике Татарстан на 1991—2001 годы» приказом Министерства

культуры РТ перепрофилирован один из юношеских филиалов

РЮБ общего профиля в библиотечный социально=нравственный

центр «Айсберг». Разработана специальная программа его дея=

тельности.

Цель этой программы — систематическая работа с молодежью

по профилактике наркотической и психотропной зависимости. В

социально=нравственном центре «Айсберг» предполагается работа

по интересам и встречи молодежи со специалистами, которые по

роду своей деятельности имеют тесный контакт с этими негатив=

ными явлениями.

Основная задача деятельности БСНЦ «Айсберг» — создание

информационной базы по проблемам наркомании:

● фактографической БД по организациям, занимающимися

этими проблемами;

● проблемно=ориентированной информационно=библиогра=

фической БД;

● собрание первоисточников по проблеме;

● сбор электронной информации по проблеме через Интернет;

● перевод иностранных документов на русский язык.

На основе этой информационной базы планируется осуществ=

лять справочно=библиографическое и информационное обслужи=

вание молодежи, ее воспитателей и библиотекарей республики по

проблемам нравственного, физического и психологического здо=

ровья юношества. Особое внимание будет уделено работе с моло=

дыми родителями. 

Программа социально=нравственного центра «Айсберг» преду=

сматривает проведение циклов мероприятий «За здоровый образ

жизни»:

● интеллектуальных турниров соответствующей тематики сов=

местно с молодежным интеллектуальным клубом РЮБ;

● конкурсов, фестивалей «Экология души» совместно с эколо=

гическим клубом;

● организацию целенаправленной работы с родителями под=

ростков и педагогами;

● проведение на базе центра совещаний различного уровня

«Имя беды — наркотики», «Чтобы противостоять, надо

знать» (для педагогов, библиотекарей, родителей).
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ROM дисках, слайды, аудиокассеты. Создана и ведется аннотиро=

ванная ЭБД по вопросам искусствоведения (около двух тысяч за=

писей), используется Интернет для поиска более широкой инфор=

мации. Выпускаются и распространяются информационно=биб=

лиографические методико=рекомендательные материалы по

содержанию работы университета, разрабатываются искусство=

ведческие темы, готовятся материалы к созданию видеофильмов

об архитектуре городов Татарстана, о художественных музеях Ка=

зани. Материал готовится на русском и татарском языках. Плани=

руем иметь при университете три факультета: изобразительного

искусства и архитектуры, музыки, духовной культуры.

Современный интерьер, неплохая материально=техническая

база библиотеки и творческий коллектив позволили ей стать при=

знанным интеллектуальным центром для молодежи города Казани.

Утверждению в этом качестве способствовала работа созданного на

базе РЮБ в 1995 году Молодежного интеллектуального клуба

(МИК), основными задачами которого стали: повышение интел=

лекта старшеклассников через игровую деятельность, развитие у

них интереса к знаниям и расширение их кругозора. Еженедельно

в библиотеке проводятся заседания МИК, члены которого состав=

ляют сборную команду РЮБ «Торнадо». Состоялось более 20 ин=

теллектуальных игр, марафонов, брейн=рингов. Ежегодно для уча=

стия в играх клуба проводятся отборочные туры среди старше=

классников школ, гимназий и лицеев города, где созданы команды

юных интеллектуалов. В каждой игре участвует до 100 школьников,

а их зрителями становятся от 300 до 500 болельщиков. 

Многие участники брейн=рингов, начинавшие играть в РЮБ,

уже переросли рамки клуба старшеклассников и успешно высту=

пают за команды КВН и других интеллектуальных клубов различ=

ных вузов города. По примеру нашего интеллектуального клуба

созданы и работают десятки клубов для старшеклассников в ЦБС

республики, охватывая тысячи юношей и девушек, увлеченных

интересной, активной формой познания, общения и проведения

досуга. 

В библиотеке работает экологический исследовательский клуб

«Экос» для старшеклассников, видеоуниверситет «Познай загадки

природы», проводятся викторины, конкурсы, встречи с эколога=

ми=учеными.

Республиканская юношеская библиотека Татарстана сегодня в

меру сил и возможностей стремится предоставить читателям свои
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раллельно с ним. Это связано с тем, что в Госкомитете по делам де=

тей и молодежи Татарстана создан свой информационный центр

по проблемам молодежи.

Активная информационно=методическая деятельность библи=

отеки по широкому спектру молодежных проблем привела к тому,

что уже сейчас РЮБ признана информационно=методическим

центром для молодежи, их воспитателей и библиотекарей. То есть

становление юношеской библиотеки как информационно=мето=

дического центра происходит естественно и органично, так как

она располагает большими фондами книг и периодических изда=

ний, электронными информационными базами данных, аудио=,

видеоматериалами и т.д. 

Тревожит тот факт, что юношеская библиотека воспринимает=

ся как подростково=детский образовательный центр. И как следст=

вие, происходит слияние детских и юношеских библиотек, кото=

рое происходит в настоящее время в некоторых регионах России.

На наш взгляд, этот вопрос должен быть обсужден на творческой

лаборатории. Может быть, назрела необходимость переименовать

юношеские библиотеки в молодежные, чтобы окончательно раз=

граничить сферу деятельности детских и юношеских библиотек?

Стремясь стать центром духовного общения, наша библиотека

старается помочь молодым в поиске единомышленников, друзей,

своего призвания. Одной из форм такой помощи является психо=

логическая служба РЮБ, где желающие могут пройти личностную

и профессиональную диагностику, компьютерное тестирование

для изучения своего характера, воображения, мышления, опреде=

ления уровня коммуникативных и организаторских способностей,

вербального интеллекта, выяснения склонностей и профессио=

нальных качеств, получить компетентную консультацию психоло=

га. Популярность этой службы велика. На тестирование произво=

дится предварительная запись за 1=1,5 месяца вперед. Уже назрел

вопрос о расширении психологической службы.

Воспитанию нравственности, доброты — лучших проявлений

личности — всегда служило искусство. Шестой год работает в биб=

лиотеке университет искусств «Встречи с прекрасным и вечным»,

который за это время посетило несколько тысяч человек. Занятия

проводятся посредством слайд=бесед, видеопрограмм, обзоров

книжно=иллюстративных выставок, для чего используется весь

фонд библиотеки: книги, периодические издания, альбомы, ре=

продукции, видеопрограммы по искусству на видеокассетах и CD=
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ни, неопределённостью с получением качественного образования

и жизненного старта, возможностей самореализации, деформаци=

ей ценностных ориентаций. Результаты социологических исследо=

ваний показывают, что 75% молодёжи нуждаются в создании усло=

вий для приложения их инициативы и активности, реализации

идей и замыслов. Четвёртая часть молодёжи нуждается в помощи в

решении жизненных проблем.

Эта ситуация лежала в основе разработки Свердловской обла=

стной библиотекой для детей и юношества Концепции обслужива=

ния детей и юношества в Свердловской области, которая в течение

года обсуждалась со специалистами библиотек региона и позволи=

ла выявить немало нерешённых проблем и дискуссионных момен=

тов, а также определить приоритеты и актуальные направления

развития. Ведущие позиции, педагогические идеи, тенденции ра=

боты, новые технологии (информационные, образовательные, со=

циальные) были обсуждены в ходе проектной деятельности на об=

ластном семинаре=тренинге «Подрастающее поколение и соци=

альные институты «общества риска», организованном СОБДиЮ

совместно с Уральским институтом молодёжи при поддержке Ми=

нистерства культуры Российской Федерации. Эти два события во

многом определили пути модернизации обслуживания молодых

людей. Таким образом, проблемы молодёжи и поиск конструктив=

ных путей их решения с помощью книги и других видов информа=

ции лежали в основе многих преобразований в деятельности биб=

лиотек Свердловской области.

Наряду с другими социальными институтами библиотекам, об=

служивающим юношество, сегодня отводится значительная роль в

решении проблем подрастающего поколения «общества риска».

Очевидно, что они не могут быть решены в рамках практики тра=

диционного культурного просветительства (хотя и не утратившей

полностью своей актуальности), распространённой в большинст=

ве библиотек. Необходима переориентация всех важнейших на=

правлений деятельности, адаптация их к требованиям сегодняш=

него дня. Эти идеи лежат в основе Концепции. 

Определённые в ней стратегии развития и содержательные

приоритеты стали основой для программ модернизации библио=

тек отдельных территорий области. Важнейшие позиции програм=

мы модернизации СОБДиЮ «Перспектива. XXI век» (2002—2005

годы) также базируются на основе Концепции... (методического

документа регионального уровня, определяющего стратегии и

473

ресурсы для решения молодежных проблем. А возможности у биб=

лиотеки немалые. Это более 100 тысяч книг, 250 наименований пе=

риодических изданий, двух десятков собственных и приобретен=

ных электронных баз данных, в том числе и электронный каталог. 

Информационная деятельность сегодня невозможна без внед=

рения новых технологий и вычислительной техники в библиотеч=

но=информационные процессы. Библиотека имеет современную

копировально=множительную технику (7 единиц), 15 персональ=

ных компьютеров высокого класса (Pentium II). Мы участвуем в

работе секции по автоматизации вузовских библиотек г. Казани и

в создании электронной корпоративной сети РТ. Имеем выход в

Интернет. Заканчиваем свою Web=страницу.

В перспективе — строительство пристройки к основному зда=

нию РЮБ, в котором разместятся конференц=зал и классы ком=

пьютерной техники для читателей.

Дорогие коллеги! Я смогла очень коротко рассказать об опыте

работы РЮБ: обрисовать лишь проблемы, стоящие перед нами, и

выбранные пути решения. Если мы на правильном пути, пожелай=

те нам здоровья и успехов!

Ивашина М.В.,
ученый секретарь Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества, г. Екатеринбург

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ

ЮНОШЕСТВО, В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наставь юношу при начале пути его: он не ук=

лонится от него, когда и состарится. 

БИБЛИЯ, Книга Притчей Соломоновых.

Проблемы подрастающего поколения особо остро стоят в пере=

ломные моменты истории, в период реформирования общества,

когда решается вопрос о роли молодёжи в ближайшей и дальней

перспективе. Парадокс заключается в том, что на молодых людей

возлагаются большие надежды, а их положение ухудшается. «Си=

туации риска» для юношества связаны с угрозой здоровью и жиз=
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мень), сельские библиотеки), многократно усиливающих резуль=

таты совместной деятельности библиотек=участниц.

Создание корпоративной электронной базы данных «Пионер». Яв=

ляясь участницей проекта «Корпоративная сеть библиотек Урала»,

предусматривающего ведение корпоративных баз данных «Ста=

тьи», «Весь Урал» (размещённых на сервере СОУНБ им. Белин=

ского), электронного каталога «Consensus omnium» (размещённо=

го на сервере Уральского государственного университета), Сверд=

ловская областная библиотека для детей и юношества возглавляет

с 2000 года корпоративный проект «Пионер» по совместному веде=

нию электронной картотеки статей и росписи периодики для де=

тей и юношества, не вошедшей в другие проекты. Кроме детских и

юношеских изданий, значительную часть росписи составляет

«книжная» и образовательная периодика (в том числе газеты «Пер=

вое сентября» и все 17 приложений к ней: «Педсовет», «Последний

звонок», «Книжное обозрение», «Ex libris НГ», журналы — «Абиту=

риент», «Берегиня дома твоего», «Внешкольник», «Дополнитель=

ное образование», «Обруч» и другие). Для электронной базы дан=

ных «Пионер» расписываются 104 издания: 29 газет и 75 журналов.

Она пополняется каждый месяц, за год в неё вливается 6 тысяч за=

писей. Сейчас в базе данных «Пионер» около 30 тысяч документов.

Содружество «Пионера» представлено 8 библиотеками=участни=

цами Свердловской и Челябинской областей. В конце 2002 года

договор об участии в проекте подписала Областная Тюменская на=

учная детская библиотека. 

Специфическими особенностями этой базы являются подбор

ключевых слов, понятных детям и подросткам, а также внимание к

статьям о литературных героях, стихам, рассказам, сказкам о жи=

вотных, природе, необходимым по программе внеклассного чте=

ния. База данных «Пионер» помогает также при поиске статей для

выполнения школьных заданий, работы над докладами и рефера=

тами, доступных по уровню сложности ребятам с различным кру=

гозором и уровнем интеллектуального развития, учащимся млад=

шего и среднего возраста, что не всегда может дать сводная база

данных «Статьи». Особенно много запросов приходится выпол=

нять по гуманитарным отраслям знаний, где существует большое

количество взглядов, точек зрения, школ, концепций. Необходи=

мы, с одной стороны, научный подход, с другой — доступное изло=

жение, не перегруженное научной терминологией. Именно такая

информация отбирается для базы данных «Пионер». Здесь также
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векторы развития библиотек для детей и юношества Свердловской

области). Эти программы определяют новые цели деятельности и

миссию библиотек для молодого поколения, утверждают необхо=

димость их непрерывного развития и, соответственно, поиск и

внедрение идей, опережающих повседневную практику, а не пере=

ход от «плохой» работы к «хорошей». 

Модернизация — это соответствие развития библиотеки вызо=

вам времени. Она основана на взаимодействии новой идеологии,

новой техники и новых технологий. Распространённое заблужде=

ние, ставящее знак равенства между получением компьютера и

модернизацией библиотеки, подтверждает и печальный опыт не=

которых библиотек нашей области. Да, компьютер даст дополни=

тельные возможности для развития, но только в том случае, если

разработана стратегия, позволяющая перестроить ведущие на=

правления деятельности и освоить новые технологии, в том числе

управленческие, социальные, коммуникативные, педагогические. 

Информатизация является стратегическим направлением разви�
тия библиотек. Она предоставляет возможности для использова=

ния эффективных приёмов читательского развития юных, реали=

зации их права на информацию, является основой для различных

корпоративных проектов. В Свердловской области до сих пор не

преодолён принцип вторичного отношения к информатизации

детских и юношеских библиотек, тормозящий процессы их модер=

низации и позволяющий констатировать существование инфор=

мационного неравенства — одного из самых значительных сегодня

социальных противоречий. 

В 69 муниципальных библиотеках Свердловской области — 310

компьютеров, в том числе в 12 детских — 43 компьютера. 29 муни=

ципальных библиотек имеют доступ в Интернет, 25 используют

электронную почту; из них 7 детских имеют доступ в Интернет, 5 —

электронную почту. Очевидно, что молодые читатели в библиоте=

ках для взрослых находятся в более привилегированном положе=

нии, чем читатели детских и юношеских библиотек, так как имеют

лучшие условия для свободного доступа к информации и развития

информационной культуры. Для развития информатизации и пре=

одоления цифрового неравенства СОБДиЮ выбрала путь разра=

ботки и реализации корпоративных региональных и межрегио=

нальных проектов различных уровней (включающих в процесс

корпоративного взаимодействия Центральные городские и дет=

ские библиотеки, Областную научную детскую библиотеку (Тю=
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лиотеки поддержан Фондом Сороса и реализуется на базе двух

сельских библиотек Полевского района. Он направлен на вырав=

нивание информационного пространства на территории Сверд=

ловской области, разработку и апробирование нескольких моде=

лей «современной сельской библиотеки»: информационно=кон=

сультативного и образовательного центра, информационно=

правового и общественного центра.

Суть проекта в создании на базе Свердловской областной биб=

лиотеки для детей и юношества регионального ресурсного цент=

ра, развивающего на основе современных информационных и

коммуникативных технологий новый уровень системы взаимо=

действия между региональным (СОБДиЮ), муниципальным

(ЦДБ и ЦГБ г. Полевского) центрами и двумя сельскими библио=

теками Полевского района. При обеспечении сельских библиотек

компьютерным оборудованием и подключением их к Интернету,

обучении библиотечных специалистов, отработке на практике

технологических цепочек: отправки — получения — выполнения

запроса, отправки — получения — предоставления пользователю

необходимой информации (фактографической, полнотекстовой,

библиографической), сельская библиотека становится «элек=

тронным окном» в информационный мир, предоставляя пользо=

вателям информацию, которой нет в их библиотеке, а СОБДиЮ

превращается в «библиотеку без стен», обслуживающую читате=

лей за 50 км от Екатеринбурга. Эксперимент по компьютеризации

сельских библиотек только начинается, и лишь в ходе реальной

деятельности могут быть получены ответы на вопросы: как будет

перестроена вся деятельность сельской библиотеки в связи с ком=

пьютеризацией? Какие новые услуги будут наиболее востребова=

ны? Насколько они будут обеспечены платёжеспособностью на=

селения? Как должна быть выстроена политика ценообразова=

ния? Насколько быстро и какими средствами можно обучить

сельского библиотекаря новой информационной грамотности?

Полученные результаты могут быть распространены и на другие

сельские библиотеки. Мы надеемся на разработку и финансиро=

вание новых муниципальных и областных программ по модерни=

зации сельских библиотек. 

Корпоративные проекты, помимо развития информатизации,

способствуют модернизации библиотек на всех уровнях, посколь=

ку это принципиально новый уровень взаимодействия, когда нуж=

но учиться договариваться по всем вопросам, составлять догово=
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отражены материалы по актуальным и новым проблемам и явле=

ниям современного общества, таким как толерантность, глобали=

зация, дистанционное образование.

В течение трех лет проект развивался экстенсивным путём: за

счёт привлечения новых участников и расширения репертуара из=

даний для корпоративного каталога. Сегодня, когда информаци=

онные массивы достаточно велики, возникла проблема «информа=

ционного шума», необходимости отбора информации и соответст=

венно выработки критериев отбора. 

Программа «Зональные информационные центры по пробле=

мам детства и юношества» реализуется Свердловской областной

библиотекой для детей и юношества с 2000 года. Зональные цент=

ры действуют на базе 14 центральных библиотек для детей и юно=

шества. Они создают банк данных по проблемам детства и юноше=

ства по своему региону, обеспечивают многоаспектной информа=

цией по проблемам социальной адаптации, непрерывного

образования, культурного развития детей и юношества, а также

нормативно=правовым вопросам целевые группы пользователей,

среди которых учащиеся и педагоги образовательных учреждений,

администрация муниципальных образований, некоммерческие

организации, средства массовой информации, привлекая для это=

го информационные ресурсы своего региона и областного ресурс=

ного центра. Развитие центров осуществляется на основе положе=

ний «Об Областном информационном центре по проблемам дет=

ства и юношества на базе Свердловской областной библиотеки для

детей и юношества» и «О зональном информационном центре»,

договоров между Министерством культуры Свердловской области

и администрацией муниципального образования, и между СОБ=

диЮ и зональным информационным центром. Это позволяет вы=

строить новую систему взаимоотношений, усиливает ответствен=

ность, уменьшает потребительское отношение, создаёт условия

для поиска оптимальных решений и консенсуса.

Программа в 2001 и 2002 годах была поддержана Министерством

культуры РФ (выделены финансовые средства на оборудование и

обучение специалистов), в 2002 году — Министерством культуры

Свердловской области (выделены средства и приобретено компью=

терное оборудование для двух центральных детских библиотек). В

2003 году оборудование получили ещё 3 детские библиотеки.
Сельская библиотека — электронное окно в информационный

мир. Этот корпоративный проект по модернизации сельской биб=
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ратурно=художественного творчества. Умение читать, осмысли=

вать прочитанное и на этой основе осуществлять собственное

творчество — предпосылка овладения электронными средствами

информации. Это ведущая идея электронного проекта «Литера=

турная беседка», предназначенного для читательского развития

детей и юношества. В совместной работе читателей и библиотека=

рей создаётся новый электронный ресурс для юных с анонсами

новых книг, творческими конкурсами, демонстрирующий взаи=

мосвязь и взаимовлияние книжной и электронной культур. Осо=

бое место в «Литературной беседке» занимает проект «Литератур=

ные гнёзда Урала» —интерактивная карта, на которую нанесены

литературные клубы, студии и кружки Свердловской области —

пока данные только по пяти городам); щёлкнув мышью, можно

получить справку о каждом из них и ознакомиться с творчеством

участников.

Библиотеки — центры образования и интеллектуального разви�
тия. В новых условиях XXI века традиционные парадигмы перво=

начального и непрерывного образования уступают ключевой

концепции образования на протяжении всей жизни. Необходи=

мость возобновлять образование возникает каждый раз, когда че=

ловек сталкивается с новшествами, появляющимися как в его

личной, так и профессиональной жизни. В информационном ве=

ке бесконечное увеличение школьной нагрузки оказывается бо=

лее ни возможным, ни эффективным. Недостаточно, чтобы чело=

век накопил в начале своей жизни определённый запас знаний,

откуда мог бы бесконечно их черпать. Возникает необходимость,

чтобы он был в состоянии использовать на протяжении всей своей

жизни любые возможности для того, чтобы обновить, углубить,

обогатить первоначальные знания, адаптировать их к меняюще=

муся миру. 

Трудно переоценить роль библиотеки в реализации этих задач.

Именно данные идеи лежат в основе модернизации деятельности

библиотек по традиционному направлению — информационной

поддержке образования. Очевидно, что традиционная идея, кото=

рую реализуют библиотеки — «за страницами ваших учебников», —

не удовлетворяет этим требованиям, так как расширяет и углубля=

ет конкретные знания, а не учит, как их приобретать и использо=

вать каждый раз, когда они будут нужны. 

Проблема образовательной деятельности публичной библи=

отеки до сих пор является предметом бурных дискуссий. Один
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ры, соглашения, разрабатывать единые правила, стандарты, гово=

рить на одном языке, сохраняя собственную индивидуальность.

В Концепции… определены и важнейшие содержательные при�
оритеты развития. Они являются основой для разработки страте=

гии и тактики развития библиотек, обслуживающих юношество.

Практически все традиционные виды деятельности при модерни=

зации получают новые акценты и ракурсы развития. В качестве

приоритетных определены следующие направления развития,

особенности которых каждая из муниципальных библиотек опре=

деляет для себя самостоятельно в зависимости от социокультур=

ной ситуации и творческой индивидуальности персонала. 

Библиотека — центр чтения. Это направление деятельности,

формирующее у подрастающего поколения привычку к постоян=

ному чтению, и организующее обучение различным стратегиям

чтения печатного (художественного, научно=познавательного) и

экранного текстов, на наш взгляд, самое важное. Только научив

подростков читать и понимать прочитанное, сформировав при=

вычку к постоянному чтению, можно двигаться дальше. Чтение —

это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и

интеллектуального развития, посредник в общении, базовое уме=

ние для учения и жизни. Необходимо, чтобы оно стало инструмен=

том успешной деятельности молодого человека в различных сфе=

рах жизни. Поэтому неоправданно рассмотрение проблем чтения

лишь под углом зрения эстетического воспитания либо духовного

развития через чтение художественной литературы. Это значи=

тельно сужает спектр существующих проблем. Библиотека обучает

различным стратегиям чтения — развивающего, творческого и де=

лового, используя актуальные методики и технологии.

Значительный вклад в развитие этого направления деятельнос=

ти вносят «знаковые» проекты регионального уровня (в которых

принимают участие и библиотеки области): фестивали книги и

чтения «Миры чтения», фестиваль интеллектуальной литературы

«Энциклопедиана», творческие литературные конкурсы «Волшеб=

ная строка», литературные электронные проекты на сайте СОБ=

ДиЮ — «Литературная беседка», «Литературные гнёзда Урала».

Они являются инструментами поиска индивидуального пути под=

ростка к книге и чтению с помощью многообразия «миров чтения» —

концепций, моделей, программ, форм.

Идея «электронного века чтения» лежит в основе создания соб=

ственных электронных ресурсов в поддержку книги, чтения, лите=
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буклетов. Главная цель программы — не только вооружить уча=

щихся совокупностью знаний и умений по работе с информацией

на основе обучения соответствующим стратегиям чтения, но и

сформировать системное представление об информационной кар=

тине мира, информационное мировоззрение, подготовить к жизни

в информационном веке. Программа предлагает организовать де=

ятельность по формированию информационной культуры по 5 ве=

дущим направлениям: 

1) информационные ресурсы общества; 

2) информационный поиск; 

3) методы преобразования информации, приёмы интеллекту=

альной деятельности; 

4) самостоятельные научные и творческие работы; 

5) обучение новым информационным технологиям.

Важную роль в программе «Информационный лидер» играет

система малых библиографических пособий, которые предложены

всем читателям СОБДиЮ и переданы для работы в библиотеки об=

ласти. Часть из них — в форме комплекта закладок веерного типа

для пользователей различного возраста: «100 лучших книг для де=

тей», «Generation 12=16», рекомендующих литературу, изданную,

как правило, за последние 5 лет и не отражённую в рекомендатель=

ных списках для чтения. 3 серии буклетов: «ИнформЛидер» (базы

данных СОБДиЮ, алгоритм поиска в базах данных), «ИнформНа=

вигатор» (путеводители по ресурсам Интернет по 10 темам), «Шту=

дии» (обучающие буклеты). 

Ведущая идея — обучение юных пользователей методам ин=

теллектуальной деятельности: восприятию и осмыслению лю=

бой информации, эффективным приёмам аналитико=синтети=

ческой обработки информации, её реконструкции на основе

смыслового свёртывания и развёртывания. Только так могут

быть устранены многочисленные противоречия между постоян=

но усложняющимися программами и низкой продуктивностью

их усвоения.

Среди традиционных средств развития чтения и работы с

разного рода текстами должны найти своё место, быть адапти=

рованы к нашим условиям, «прорасти» в нашу действитель=

ность новые технологии развития чтения, разработанные и вне=

дряемые в ходе различных проектов Международной ассоциа=

цией чтения, Ассоциацией исследователей чтения, НИЦ

ИНЛОККС (научно=исследовательским центром информаци=
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из выпусков журнала профессиональной информации и общения
«Читай�город» (2002. № 2) посвящён теме «Библиотека и образо�
вание». Профессиональный разговор ведётся в форме дискус=

сий, аналитических и концептуальных статей, программ, де=

монстрации разносторонней практики. Сегодня приходится

выстраивать новую систему работы по многим направлениям

традиционной деятельности, опираясь на концептуальные по=

ложения Доклада Международной комиссии по образованию

для XXI века, представленного ЮНЕСКО, «Образование: со=

крытое сокровище» (ЮНЕСКО, 1997). В нём выделяются 4 со=

ставляющих обучения (и, соответственно, 4 основополагающих

результата):

● уметь познавать, учиться получать знания, т.е. приобрести

необходимый инструментарий для понимания;

● уметь делать, учиться применять эти знания, т.е. справлять=

ся с многочисленными ситуациями, работать в группе;

● уметь сосуществовать, учиться жить вместе, т.е. понимать

другого, ощущать взаимозависимость, сотрудничать с други=

ми, быть готовым к урегулированию конфликтов;

● уметь жить, учиться быть личностью, несущей ответствен=

ность за общие судьбы.

Содействие в формировании этих умений и должно лечь в ос=

нову деятельности библиотеки для юношества по информацион=

ной поддержке образования.

Формирование информационной культуры. Важнейшим направ=

лением деятельности библиотеки в помощь образованию и само=

образовательной деятельности является формирование информа=

ционной культуры личности. Разрыв между усложняющимися

программами системы развивающего обучения образовательных

учреждений и низкий уровень информационной культуры значи=

тельной части молодых пользователей — неспособность читать,

анализировать и понимать тексты, — препятствует продуктивнос=

ти усвоения этих программ.

Сегодня в СОБДиЮ разрабатываются концептуальные подхо=

ды к формированию программы «Информационный лидер», ап=

робируются на практике коммуникативные и педагогические тех=

нологии, приёмы и формы деятельности, среди которых ведущи=

ми являются занятия=тренинги и система малых издательских

форм — библиографических пособий, путеводителей, памяток,
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щий выпуск, ведущей темой которого является «Молодое поко=

ление в опасности», посвящённый социальным проблемам детей

и молодёжи. 

Под «зелёным абажуром». Одним из средств формирования ре=

гиональной библиотечной политики по реализации Концепции

обслуживания детей и юношества муниципальными библиотека=

ми Свердловской области и модернизации детских библиотек

стала издательская деятельность СОБДиЮ. В течение последних

двух лет велись профессиональные дискуссии об изменении иде=

ологии издательской деятельности. В результате акценты в изда=

тельской политике перенесены с описания опыта, тиражирова=

ния сценарного материала (сегодня — это самый востребован=

ный детскими библиотеками области издательский продукт, что

следует из анализа анкет) на разработку и подготовку материа=

лов, ориентирующих на модернизацию аналитических и творче=

ских программ, содержащих теоретическое обоснование и ос=

мысление инновационных направлений и форм работы с детьми

и юношеством. Ежегодно СОБДиЮ выпускает более 20 наиме=

нований издательской продукции, среди которых — материалы

конференций, рекомендательные библиографические пособия,

информационный сборник по правовому положению детей,

сборники творческих программ и программ читательского разви=

тия. Выпуск сборника «Мастерская чтения» поддержан в 2002 го=

ду Фондом Сороса.

Для любого дела нужен некий «зелёный абажур», вокруг ко=

торого начинают рассаживаться разные люди и обсуждать важ=

ные проблемы. Это один из законов творческой коммуникации.

Таким «зелёным абажуром» стал наш региональный ежеквар=

тальный журнал профессиональной информации и общения

«Читай=город» для библиотекарей, обслуживающих детей и

юношество. В соответствии с нашим замыслом, журнал — осо=

бое интеллектуальное пространство для расширения сферы про=

фессионального общения библиотекарей, обеспечения специа=

листов информацией по проблемам книги, чтения, новейшим

методам и технологиям работы с ними. Мы приглашаем юноше=

ские библиотеки различных регионов России к сотрудничеству.

Давайте вместе на страницах журнала обсуждать, как должны

измениться библиотеки, обслуживающие детей и юношество,

чтобы соответствовать требованиям времени и читательским

ожиданиям. 
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онно=логической, ораторской и коммуникативной культуры

специалиста):

● Развитие критического мышления через чтение и письмо

(RWCT: Reading and Writing for Critical Thinking). Это разра=

ботка американских педагогов, общедидактическая интег=

рирующая технология. Она обеспечивает и развитие мышле=

ния, и формирование коммуникативных способностей, и

выработку умений самостоятельной работы.

● Технология ИНЛОККС — информационно=логическая,

ораторская и коммуникативная культура специалиста целе=

направленно развивает и с помощью специальных упражне=

ний формирует приёмы эффективного чтения, логического

мышления, учебной и научной речи и общения (предтексто=

вые приёмы, основанные на прежнем опыте читателей; при=

ёмы, используемые в процессе чтения; приёмы осмысления

текста после прочтения). 

Библиотеки — центры социализации личности. Молодым лю=

дям при отсутствии значительного реального опыта необходима

помощь в решении жизненных проблем, осознании имеющихся

альтернатив, в сравнительной оценке достоинств и недостатков

каждого из существующих вариантов поведения, в грамотном,

рациональном принятии решений. В условиях идеологического

шока и деформации традиционных ценностей библиотеки вы=

полняют стабилизационную роль, помогают своим читателям

стать лучше, более уверенно войти во взрослую жизнь. Социаль=

ные программы — по формированию мировоззрения, правовой,

экологической культуры, профилактике наркомании, профори=

ентации, историческому краеведению, социокультурной реаби=

литации инвалидов остаются самой сильной стороной деятель=

ности наших библиотек. В каждом из традиционных направле=

ний идёт поиск современных ракурсов, акцентов, идей,

позволяющих затронуть самые актуальные проблемы, помочь от=

ветить на «трудные» вопросы. Один из выпусков регионального

журнала «Читай=город» для библиотекарей, обслуживающих де=

тей и юношество (2003. №1), посвящён современным проблемам

формирования патриотизма и гражданственности в условиях

библиотеки. Он подготовлен по следам конференции, организо=

ванной ГРДБ и РГЮБ осенью 2002 года, и содержит концепту=

альные и дискуссионные материалы, рекомендации, творческие

программы и практические разработки. Скоро выходит следую=

482



росткам к информации ведет к непродуманному выбору профес=

сии, снижает конкурентоспособность на рынке труда и учебных

мест, затормаживает процесс социальной адаптации. Обязанность

общества — так организовать психологическую поддержку и про=

цесс профессионального самоопределения, чтобы подросток смог

осознанно выбрать свой путь развития и профессионализации, ре=

ализовать себя как личность. 

Профориентационное направление в работе с юными читателя=

ми всегда было одним из важных компонентов деятельности Обла=

стной детско=юношеской библиотеки. В разные годы использова=

лись различные подходы в работе с детьми и подростками.

Миссию библиотеки в решении вопросов, связанных с профес=

сиональным самоопределением юношества, трудно переоценить.

Она заключается в создании условий для получения полной и опе=

ративной информации, развития познавательных интересов и

приобщения молодого поколения к достижениям мировой культу=

ры, одним из пластов которой является профессиональное само�
определение как важнейший компонент общечеловеческой культу=

ры. Забота различных социальных институтов о подрастающем

поколении должна выражаться в проведении специального ком=

плекса мер, содействующих человеку в этом.

Повышение профориентационной и психологической культуры

позволит молодым людям адекватно и осознанно выбрать свою бу=

дущую профессию; избежать разочарований в выбранной профес=

сии; сделает их конкурентоспособными на рынке труда и образова=

тельных услуг города Томска; будет способствовать профилактике

молодежной безработицы и более быстрому социальному адапти=

рованию.

Для более полного оказания психолого=профориентационных

услуг в ОДЮБ был создан в феврале 2000 года Информационный
Центр психологической поддержки и профессионального самоопреде�
ления детей и юношества (ИЦ). 

Особенность данной структуры заключается в новом уровне об=

служивания пользователей — детей и подростков благодаря совме=

щению современных средств библиотечного информационного

обслуживания и профессионализма специалистов Центра. С со=

зданием информационного Центра психологической поддержки и

профориентации сама работа в этой области из набора хороших,

но случайных мероприятий превратилась в систематическую и

слаженную работу всего коллектива библиотеки.
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Кривошеева О.А.,
директор Томской областной детско�юношеской библиотеки, 
г. Томск

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЮНОШЕСТВА – ВАЖНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД В
РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ С ПОДРОСТКАМИ

В наши дни проблема выбора подростками будущей профессии

стоит особенно остро. Причина этого — коренные изменения в со=

циально=экономической жизни общества. Изменился рынок труда

и образовательных услуг: появилось платное образование, возмож=

ность получения не одной, а сразу нескольких профессий, одновре=

менно с этим возросли требования работодателей к профессиона=

лизму наемных рабочих и увеличилась молодежная безработица.

Все это меняет отношение старшеклассников и их родителей к про=

блеме профессионального самоопределения. Отношение к выбору

будущей профессии стало более серьезным, подростки стремятся

продуманно выбирать уровень образования и место обучения, хотят

более тщательно спланировать свое будущее образование и профес=

сиональную карьеру. Для того чтобы сделать правильный выбор,

необходимо владеть информацией. В этих условиях библиотека яв=

ляется важным звеном в системе профориентации, профпросвеще=

ния, профинформации и психологической поддержки юношества. 

Молодым людям, вступающим сегодня в трудовую жизнь,

предстоит жить и работать в ХХI веке, в условиях сложного поли=

тического, экономического и социального развития страны. В

этих условиях гармоничное решение проблем личностного и про=

фессионального самоопределения — особенно актуально. По дан=

ным Мониторинга профессиональных планов и намерений выпу=

скников школ, около 20 тысяч подростков города Томска и Том=

ской области ежегодно решают для себя проблемы выбора

будущей профессии, учебного заведения, определяют дальней=

шую образовательную траекторию. 

В настоящее время многие из них своевременно не получают

нужную информацию о себе, о мире профессий, о рынке образо=

вательных услуг, о рынке труда. Ограничение доступа детям и под=
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В распоряжении пользователей: автоматизированное инфор=

мационное место, возможность получения нужной информа=

ции как на бумажных, так и на электронных носителях, элек=

тронные базы данных «Мир профессий», «Учебные заведения

Томска и Томской области», фонд периодических изданий и

книг по профориентационной и педагогической, образователь=

ной и психологической темам, постоянно действующие выстав=

ки «Твой путь к успеху», «Книжная полка гимназиста» и «Тебе —

абитуриент», копирование необходимой информации, доступ в

Интернет, просмотр сайта библиотеки с разделом по профори=

ентации.

В рамках Информационного Центра работа ведется по следую=

щим направлениям:

1. Внедрение новейших библиотечных информационных тех=

нологий в обслуживание читателей.

2. Совершенствование спектра услуг по психологической под=

держке и профессиональному самоопределению предоставляемых

пользователям библиотеки.

3. Расширение возможностей получения необходимой инфор=

мации по профориентационной и психологической тематике деть=

ми и подростками, родителями.

4. Оказание методической, организационной и психологичес=

кой помощи классным руководителям, школьным библиотека=

рям, школьным психологам, социальным педагогам, воспитате=

лям детских домов и интернатов и другим специалистам, работаю=

щим с детьми и подростками, по вопросам профессионального и

личностного самоопределения.

Формы работы

Со времени создания ИЦ у специалистов, работающих с поль=

зователями ОДЮБ по вопросам профориентации и психологичес=

кой поддержки, сложились уникальные формы работы:

● Традиционными стали групповые консультации старше=

классников г. Томска и Томского района.

● Пользуется популярностью индивидуальное компьютерное

тестирование старшеклассников.

● Проводится совместное психологическое консультирование

детей и родителей по вопросам выбора индивидуальной об=

разовательной траектории.
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Основной целью при создании ИЦ сталa организация целена=

правленной помощи детям и подросткам в:

● своевременной информационной поддержке по вопросам

выбора будущей профессии; 

● планировании профессиональной карьеры и своего образо=

вательного пути; 

● выборе уровня профессионального образования; 

● предоставлении возможностей допрофессионального разви=

тия средствами компьютерных и Интернет=технологий.

В рамках деятельности ИЦ решаются следующие задачи:

● изучение информационных и познавательных потребностей

подростков и их родителей, а также специалистов по профо=

риентации, планированию карьеры и образовательного пу=

ти;

● изучение актуальных психологических трудностей процес=

сов профессионального выбора и планирования образова=

тельного пути детей и юношества;

● распространение профориентационной и психолого=педа=

гогической информации, нацеленной на интересы и потреб=

ности детей и молодежи;

● координация деятельности с другими заинтересованными

учреждениями и организациями.

Работа ИЦ в целом напрямую соотносится с долгосрочными за=

дачами библиотеки. Это дает возможность:

● наиболее полно удовлетворить информационные, познава=

тельные и коммуникативные потребности пользователей по

вопросам выбора будущей профессии, планирования карьеры; 

● расширить сферу информационных и психологических ус=

луг для всех категорий пользователей библиотеки.

Специалисты Информационного Центра теперь могут: опера=

тивно предоставлять читателям нужную им информацию, способ=

ствовать повышению культурного уровня читателей, расширять их

кругозор, давать реальные знания о мире профессий, о развитии

личности, проводить компьютерную диагностику интересов и

склонностей, проводить психологическое консультирование де=

тей и родителей, оказывать методическую помощь школьным пси=

хологам, библиотекарям и классным руководителям. 
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Работа с партнерами
Специалисты ИЦ ОДЮБ трудятся на ниве психологической

поддержки и профориентации совместно со специалистами раз=

личных учреждений города и области.

Результатом этой деятельности стало открытие на базе ОДЮБ

Проф=Консультационного Пункта (ПКП) ТОЦПОМиППН (Об=

ластного профцентра) Советского района г. Томска. Специалисты

ПКП всегда готовы оказать всем желающим психологическую по=

мощь и поддержку в трудной ситуации выбора будущей профес=

сии. С их помощью, как детям, так и родителям можно будет спра=

виться с любой психологической проблемой, которые возникают в

жизни.

С сентября 2002 года начата совместная работа с Томским го=

родским Центром планирования карьеры:

● организованы экскурсии по залам ОДЮБ для учащихся и

преподавателей ЦПК;

● состоялась презентация Информационного Центра по пси=

хологической поддержке и профориентации ОДЮБ; 

● проведены информационно=справочные консультации по

выбору будущей профессии, планированию карьеры и обра=

зовательной траектории;

● организованы беседы у выставок литературы «Деловой эти=

кет», «Как стать студентом», «”Альма=матер” — все о самых

популярных университетах г. Томска»;

● проведены активизирующие занятия по темам: «Мир про=

фессий — гуманитарные профессии» и «Ошибки при плани=

ровании карьеры»;

● оказывалась методическая и информационная помощь, в

том числе для подготовки и участия во Всероссийском кон=

курсе творческих работ по планированию карьеры.

На 2003/2004 учебный год разработан план совместной работы

с ЦПК по проведению профессиональных тестов и организации

ряда занятий по проблемам выбора будущей профессии и психо=

логической поддержки при подготовке и сдаче экзаменов.

ОДЮБ предполагает сотрудничать с детско=юношескими биб=

лиотеками региона, республиканскими детской и юношеской

библиотеками по проблемам профпросвещения, профинформа=

ции; изучать и содействовать внедрению опыта работы аналогич=

ных информационных центров.
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● Хороший отклик получили проводимые на базе ОДЮБ пре=

зентации учебных заведений г. Томска различной професси=

ональной направленности.

● Специалисты ИЦ не раз выступали на родительских собра=

ниях школ Советского района г. Томска.

● С успехом проводятся многочисленные беседы у выставок

литературы, в помощь выбору профессии, посвященные

правовым вопросам выбора учебных заведений и многим

другим темам.

● Специалисты ИЦ третий год подряд участвуют в ежегодной

региональной Ярмарке вакансий и учебных мест совместно

с Томским Центром профориентации молодежи и Службой

занятости.

● Создан и успешно развивается сайт ОДЮБ, с традиционной

страничкой по психологической поддержке и профориента=

ции.

● Для библиотекарей города и области традиционными стало

проведение обучающих семинаров, тренингов по профори=

ентационной и психологической тематикам.

● В рамках работы летней детской площадки для школьников

младших и средних классов проводятся развивающие игры,

викторины, активизирующие занятия по профориентации и

основам психологических знаний.

● Специалисты информационного Центра ОДЮБ предпола=

гают и дальше развивать издательскую деятельность: изда=

вать и распространять материалы по вопросам профессио=

нальной ориентации и психологической поддержке в печат=

ной и электронной форме. 

Со времени начала работы Информационного Центра услуга=

ми специалистов воспользовалось более 3 тыс. человек. Работа

началась с привлечения близлежащих школ. Для этого были ис=

пользованы связи со средствами массовой информации, публика=

ции на сайте библиотеки, выступления на телевидении. Неодно=

кратно в радиоэфире появлялись сообщения о создании Центра и

его услугах. 

Особенности работы ИЦ ОДЮБ заключается в новом, ком=

плексном обслуживании пользователей библиотеки, в расшире=

нии связей с организациями=партнерами. 
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психолог=профориентатор Ирина Тетеньчук подготовила

для воспитанников обзор литературы по вопросам самопо=

знания, исследования свойств личности подростков и ин=

формационных справочников по учебным заведениям горо=

да и Сибирского региона, с целью ознакомления воспитан=

ников с условиями поступления и обучения в различных

профессиональных учебных заведениях; 

● будущие выпускники детского дома получили консульта=

цию специалиста у выставок «Стратегия жизненного успеха»

и «Плоды просвещения», посвященных подготовке к сдаче

единого государственного экзамена и другим экзаменам; 

● ребята прошли бланковое тестирование по определению

своих профессиональных интересов и наклонностей, узна=

ли, какие требования современный рынок труда предъявля=

ет к профессионалам, ознакомились с рейтингом самых по=

пулярных профессий нашего города.

Активизирующие занятия помогут воспитанникам детского до=

ма спланировать путь своего дальнейшего профессионального об=

разования и утвердиться в своем призвании.

Вышеизложенное отнюдь не исчерпывает всего разнообразия за=

дач и возможностей созданного при библиотеке ИЦ психологичес=

кой поддержки и профессионального самоопределения юношества.

У сотрудников Центра много новых задумок и планов, которые

помогут в решении непростого для молодежи вопроса выбора про=

фессии.

Маркова Е.В.,
заведующая отделом обслуживания Омской областной юношеской
библиотеки, г. Омск

ВЫСТАВКИ В ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ БИБ�
ЛИОТЕКЕ. СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

Выставочная работа в библиотеке — один из самых увлекатель=

ных и привлекательных видов деятельности, весьма подходящий

для творческого самовыражения. Правда, для этой работы библио=

текарь должен обладать определенными способностями и направ=
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Основная категория пользователей ИЦ — читатели библиоте=

ки, а их 28 тысяч (ежегодно) — дети и подростки, а также их роди=

тели и специалисты различных направлений, работающие с деть=

ми и юношеством, которые записываются в нашу библиотеку (и

еще неоднократно в течение года её посещают). Все они тут же, в

библиотеке, получают необходимую консультацию и информа=

цию по всем вопросам психологической поддержки и профориен=

тации. 

Учитывая, что читателями библиотеки могут быть не только

жители района (статус Областной библиотеки для детей и юноше=

ства предполагает обслуживание читателей всего города и облас=

ти), то, конечно же, это удобство будет неоспоримым. 

Новым в работе библиотечного Информационного Центра ста=

ло направление по работе с детьми=сиротами и детьми, лишенны=

ми попечительства. 

В рамках работы экспериментальной площадки «Три Ступени

Вверх» запланированы и проводятся мероприятия по работе как с

воспитанниками детского дома № 9, так и с сотрудниками этого

воспитательного учреждения: 

● семинары=тренинги по профилактике наркозависимости у

детей для психологов и воспитателей детского дома; 

● тренинг коммуникативной успешности для детей и воспита=

телей;

● семинар=практикум по профилактике «профессионального

выгорания» для сотрудников детского дома;

● школа «Твой профессиональный путь» для выпускников

детского дома;

● клуб «Полезные привычки» для работы с воспитанниками

младшего и среднего школьного возраста в летний период. 

Давняя дружба связывает коллектив детского дома поселка Се=

милужки Томского района и специалистов Областной детско=

юношеской библиотеки г. Томска:

● второй год для воспитанников и выпускников Семилужков=

ского детского дома проходят активизирующие занятия по

профессиональному самоопределению подростков «Твой

путь к успеху»; 

● проведена групповая консультация в Информационном

Центре по психологической поддержке и профориентации:
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Исполнение, т.е. собственно подбор материала, можно и рас=

пределить между библиотекарями, и поручить кому=то одному.

Заголовок (название) — сложнейшая часть проблемы: может

понадобиться объединение усилий нескольких человек: четкий,

внятный, не длинный, прозрачно трактующий тему. Если в заго=

ловок выносится цитата, требуется пояснение (либо на одном с за=

головком планшете, либо на отдельном). Основных цитат не долж=

но быть больше двух. Подразделы можно и назвать, можно сделать

разделение с помощью цитат. Возможны цитаты со ссылкой на

экспонируемую книгу на «открытках» — листах 9 х 12, 12 х 18.

Другие элементы — рисунки, красочные закладки, объемные

элементы тоже хороши, вносят разнообразие, особенно в моно=

тонную, скажем, в основном «газетную», выставку. НО! Элемен=

тов должно быть ровно столько, сколько необходимо, однотипных,

одного цвета (в крайнем случае, разных оттенков). Вообще всяко=

го украшательства — лучше мало, чем много, и лучше ничего, чем

кое=как.

Библиографический список, подбор материала, описание,

компоновка — все это лучше делать одному человеку, в крайнем

случае — двум, сработавшемуся дуэту; один — непременно глав=

ный. Ибо и поворот темы, и приемы ее раскрытия — исключитель=

но авторская работа, самовыражение библиотекаря.

Сопутствующие мероприятия: обзор выставки, мини=дискуссия,

литературный час и проч., если таковые планируются, также гото�
вят люди, причастные к оформлению выставки.

Областная юношеская библиотека в течение ряда лет предлага=

ет читателям цикл выставок «Homo legens» — «Человек читаю=

щий». Цикл задумывался с целью просвещения читателей относи=

тельно современного состояния мирового литературного процесса

Так, национальным литературам в 2000—2001 годах были по=

священы выставки «Три века литературы США», «Третья литера=

тура» (литература Латинской Америки), «Истинная слава нации»

(английская литература); жанрам: «Horror» и «Дамский роман»;

выставка «Постамент» представила писателей=современников

(ныне здравствующих), чьё творчество отмечено национальными

литературными премиями их стран и пр., т.е. «претендующих» на

звание «классиков». 

Планирование выставок, подбор тем — особая статья. Так, вы=

ставка о японской литературе выросла на почве всеобщего увлече=

ния творчеством писателя Акунина, он же — переводчик с япон=
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ленностью интересов, т.к. выставочная работа планируется заранее —

на год — библиотекарю следует иметь общее представление о стоя�
щих перед общественностью задачах (читателями, как частью обще=

ственности, самой библиотекой), уметь продуцировать идеи, близкие

интересам аудитории, ориентироваться в фонде (книг, журналов),

знать о перспективах пополнения (планах комплектования, направ=

ленности периодических изданий). Планируя выставочную работу,

надо иметь в виду и возможность спонтанного изменения общей и

литературной ситуации: не превращать план в догму, обеспечивая

себе возможность маневра. Библиотека, как правило, имеет при=

оритетные направления работы, а значит, и выработанные, нарабо=

танные приемы реализации стоящих перед ней задач в рамках этого

направления. Но библиотека, заявившая о своем особом внимании

к эстетическому, скажем, направлении, должна оригинальнее, кра=

сивее (по дизайну) оформлять все свои выставки — на любую тему.

Отсюда, кстати, еще одно требование к библиотекарю, занимающе=

муся выставочной работой, — хороший вкус.
Итак, общая эрудиция, профессиональные навыки, нетриви=

альное мышление, знание фонда, мобильность, хороший вкус —

отличительные черты библиотекаря, работающего с выставками.

Что же касается собственно выставок, то основными требова=

ниями, предъявляемыми к экспозиции, являются место, время,

характер выставки, оформление, исполнение, сопутствующие ме=

роприятия.

Место размещения учитывает: а) охватывается ли взглядом об=

щий вид; б) удобный подход к экспонатам; в) освещенность; 

г) размеры,особенно высоту — 1,6—2 м); д) вид помещения. Время
экспонирования: а) к сроку, определенному в плане; б) продолжи=

тельность с учетом потока читателей и количества экспонатов (до

40; от 40 до 60; от 60) — 2 недели, 4 недели, 6 недель. Соответствен=

но, характер выставки определяется ее темой; отсюда: деловой, ре=

креационный и проч.

Оформление: а) цвет; б) шрифт; в) иллюстрации; г) размещение

(с учетом особенностей восприятия, например: центр, левый край,

правый край, т.е.: самый нагруженный участок; менее нагружен=

ный; ненагруженный. Так, название, основная цитата размещают=

ся в центре или слева).

Оформление во многом зависит от таланта художника, но по=

ставленная перед ним задача должна быть четко сформулирована:

цвет, шрифт, заставки и проч.
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приемлемый вид выставки и соответствующее содержание. Вы=

ставка, простоявшая в читальном зале два месяца, пользовалась

бешеной популярностью: 4 заказанные тематические экскурсии,

книговыдача — 310 экз. (при наполнении — 62 экз.).

Кстати, о тематических экскурсиях: их вели два библиотекаря

(оформлявшие выставку) и, т.о., было два вида экскурсий — раз=

ных. Библиотекарь=1 — вела традиционную экскурсию (история

жанра, современное состояние, корифеи жанра, перспективы жа=

нра), библиотекарь=2 — использовала тексты экспонируемых

книг, а также иронические стихи С. Санина, типа «Как дожди у

нас прошли, // Всё полезло из земли: // Помидоры, огурцы, //

Вурдалаки, мертвецы.//, тоже, кстати помещённые внутри экспо=

зиции на специальных карточках, — прослеживая изменение сти=

листики жанра на протяжении всего его существования.

Другие, широко распространённые в библиотеках выставки,

типа «датских» (юбилейных), честно говоря, приевшихся и биб=

лиотекарям, и читателям, ОЮБ также старается решить по=свое=

му. Так, к юбилею М. Булгакова в читальном зале ОЮБ экспони=

ровалась выставка «Булгаковский словарь». Из творческого сло=

варя писателя были отобраны ключевые слова: «Бог», «дом»,

«город», «любовь» и пр. расположены в алфавитном порядке, за=

тем размещались книги, в которых данное слово было смыслоор=

ганизующим, сюжетообразующим элементом. Т.о., выставка вы=

глядела следующим образом: заголовок «Булгаковский словарь»,

основная цитата: «Словарь — 1: Сборник слов (обычно в алфа=

витном порядке) с пояснениями, толкованиями или переводом

на другой язык (С.И. Ожегов. Словарь русского языка)» — «… Я

заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалип=

сис», второе — «архангелы» и третье — «дьявол» (М. Булгаков.

«Театральный роман». Гл. 4 «При шпаге я»)». Затем — цитаты со

словами «булгаковского словаря»: пример: «Л.». «Любовь — 2.

Чувство горячей сердечной склонности, влечения к лицу другого

пола (Словарь русского языка, т. 2)» — «… Любовь выскочила пе=

ред нами, как из=под земли выскакивает убийца в переулке, и по=

разила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает фин=

ский нож» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита», гл. 13 «Явление

героя»). 

Получилось неплохо. Если из года в год делать привычную вы=

ставку «Творческий путь писателя», то до пенсии можно и не до=

жить: умрешь со скуки.
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ского Г. Чхартишвили, а также появлением в библиотеке получен=

ных благодаря мегапроекту книг — «Избранного» Мисимы и двух=

томника японской прозы. Кроме того, сыграла свою роль полу=

ченная омским драмтеатром «Золотая маска» за спектакль по ро=

ману Кобо Абэ «Женщина в песках». Т.е. идея оформилась в тему

«Японская литература: поэзия, проза». В оформлении решено бы=

ло использовать стилизованную под японскую цветную гравюру

картинку с обложки сборники японской фантастики с некоторы=

ми исправлениями; шрифт также был стилизован под иероглифи=

ческое письмо. Две цитаты характеризовали японскую прозу и

японскую классическую поэзию. На полутора десятках стандарт=

ных (10 х 15) открытках содержались сведения о писателях, а на

планшетах (12 х 21; традиционный японский рисунок — ветка са=

куры и рамка одним росчерком) — хайку из сборника классичес=

кой японской поэзии в переводах Веры Марковой. Наполнение —

около 100 книг и журнальных публикаций — подбиралось по ката=

логам ОЮБ. Карточки с описанием также были элементом худо=

жественного оформления: на каждой изображена была традици=

онная маска театра Но. 

Другой подход к художественному оформлению демонстрирует

выставка=викторина «Истинная слава нации»: пять карточек с

изображением вопросительного знака и текстом вопроса, «заклад=

ка=путеводитель» с перечнем всех вопросов и цитатами разделов;

из пяти цитат — две цитаты — вопросы (вместо подписи автора —

шарж на него) и, наконец, книги=призы победителю («книги с

бантиком») на отдельной полке.

Выставка «Horror», посвящённая жанру триллера (мистика, го=

тический роман и т.п.), оформленная в красно=чёрно=жёлтых «ми=

стических тонах», с мрачными рисунками (кровавая луна, летучие

мыши, а также рваный «кровавый» шрифт), была вызвана к жизни

повышенным интересом читателей к этому виду литературы. На=

полнение выставки, в общем, комплектовалась привычным для

ОЮБ способом, насколько нам известно, не принятым в других

библиотеках. А зря! Способ простейший и действенный: фонд

библиотеки + книги из личных библиотек библиотекарей + книги

из библиотек друзей ОЮБ (читательского актива). Литература по=

добного рода, как правило, поступая в библиотеку, идёт на абоне=

мент и «выставочного», «товарного» вида не имеет, да и находится

постоянно на руках. Так что, комплектуя выставку вышеописан=

ным способом, библиотека убивает двух зайцев: обеспечивает
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Масалкова Н.А.,
заведующая организационно�методическим отделом 
Российской государственной юношеской библиотеки, г. Москва

ЮНОШЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮНОШЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мы с вами собрались в преддверии третьего тысячелетия и год

10=летия перестройки. Мы встретили ее на «ура», а сегодня гово=

рим о ней с большой горечью. И все=таки, это очень сложное вре=

мя отмечено определенными вехами. Мы можем отметить три ве=

хи, которые изменили библиотечное сообщество и нас самих.

Процесс демократизации изменил наше сознание, снял с нас

«идеологические оковы». Второе. Я приведу пример из своей

личной библиотечной деятельности. Я работала в областной биб=

лиотеке, когда широко отмечалось 40=летие Победы в Великой

Отечественной войне. Мы разработали огромную выставку,

длившуюся несколько лет и переходящую из района в район. Вы

помните, что тогда выставка ставилась по каноническому прин=

ципу: выступление Генерального секретаря ЦК КПСС, докумен=

ты партии и правительства, а затем вся остальная литература. За

время действия выставки умерли три Генеральных секретаря, и к

власти пришел М.С. Горбачев. В связи с этим менялись три раза

цитаты и официальный материал. Но труднее всего было с М.С.

Горбачевым, который к тому времени мало что успел наговорить.

Так мы жили в то время. Демократизация общества дала библио=

текам самостоятельность, в том числе и в сфере взаимоотноше=

ний библиотек с властными структурами и другими государст=

венными и общественными организациями. Сегодня библиотеки

самостоятельно меняют не только свою структуру в пределах

штатного расписания, но они, что важно, сами вырабатывают ос=

новные направления своей деятельности. Компьютерные техно=

логии полностью изменили информационную работу. Все это из=

менило профессиональное сознание и методику работы библио=

теки в области обслуживания пользователя. 

Третье. Огромная роль в этом процессе принадлежит методи=

ческим службам, которые разрабатывают стратегию и тактику ра=

боты, адекватно реагируя на происходящие изменения. 
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Не менее известны библиотекарям выставки общественно=по=

литического характера. Отмечу две выставки ОЮБ — «Анатомия

террора» и «Белое движение». «Анатомия террора» вызвана к жиз=

ни событиями 11 сентября, ставилась по горячим следам и состоя=

ла в основном из газетных и журнальных публикаций. Ядро вы=

ставки (см. Оформление) — т.е. центр — левая сторона — в основ=

ном сохраняли первозданный вид, правая — менялась с

появлением свежих материалов.

Удалось отыскать теоретические политологические работы по

терроризму (в ж. «ИЛ»), книги, в т.ч. книги, которые вот=вот под=

падут под категорию «морально устаревшие» — о русских «бомби=

стах», революционерах=народникках, эсерах=боевиках. Кстати

пришлись и стихи Н. Некрасова («…не рыдай так безумно над ним:

хорошо умереть молодым!», «…иди и гибни безупречно, умрешь

недаром: дело прочно, когда под ним струится кровь!..»). Все мате=

риалы использовались при проведении четырех уроков о терро=

ризме (один — с видеофрагментами знаменитых «Игр патриотов»

и «Шакала»). 2,5 месяца экспонирования, книговыдача — 207 экз.

(наполнение — ок. 50 экспонатов).

Выставка «Белое движение», подготовленная к Дню согласия и

примирения, была строгой, черно=белой. Минимум изобразитель=

ных элементов, большое количество журнальных публикаций

(«Вопросы истории», «Родина», «Отечественная история», «Новый

мир», «Октябрь»), мемуары Деникина, Савинкова, Махно, Вранге=

ля, книги о них, новая книга (мегапроект), «Белые генералы»,

дневники, мемуары участников и сторонников белого движения,

даже статьи из старых и новых учебников, художественные произ=

ведения о Гражданской войне (типа «Сорок первого» Лавренева)…

Двумя последними источниками располагает любая библиотека,

но нахально все перемешать додумалась, наверное, только наша.

Свыше 80 экспонатов, 210 экз. книговыдача, 2 обзора, 2,5 месяца

экспонирования (полмесяца — «по просьбам трудящихся»).

Любая выставка — прежде всего идея, затем — поиски путей

ее воплощения. Когда материала много — «режешь по живому»,

когда мало — проявляешь чудеса изворотливости. Иногда при=

ходится отказываться от милой сердцу идеи (опоздали, или рано,

или недостаточно материала), иногда приходится идти на пово=

ду сиюминутных потребностей («спустили сверху»). В любом

случае работа должна быть сделана или хорошо, или ее не стоит

делать.
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Новикова Г.А.,
заведующая сектором обслуживания читателей отдела фондов 
и обслуживания Российской национальной библиотеки (РНБ), 
г. Санкт�Петербург

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ В РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ:

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В Российской национальной библиотеке существует два основ=

ных направления дифференцированного обслуживания читате=

лей. Первое направление — это создание обширной сети отрасле=

вых и специализированных читальных залов, ориентированных на

распределение читательских потоков в соответствии с характером

их информационных запросов и способных обеспечить высоко=

профессиональный уровень обслуживания различных категорий

читателей. Существующая ныне в РНБ структура из более 30 от=

раслевых и специализированных читальных залов, расположен=

ных по трем адресам, начала формироваться во второй половине

XIX века, и многолетний опыт работы показал стабильность и эф=

фективность данной структуры. 

Второе направление — это дифференциация обслуживания чи=

тателей РНБ с учетом их возраста и образовательного уровня. На=

чало этому процессу было положено в середине 1920=х годов. Од=

на из причин — огромный приток читателей: 37,8 тыс. в 1925 г.

(для сравнения — в 1920 г. в ГПБ было 2115 читателей). Однако

главная причина была иной: государство и компартия поставили

пред библиотеками первоочередную задачу — активно содейство=

вать образованию молодежи. До 1937 г. учащаяся молодежь со=

ставляла более половины всех читателей Публичной библиотеки

(53,9%).

15 ноября 1925 г. в бывшем особняке графа Шувалова был от=

крыт новый отдел ГПБ — «Библиотека молодежи». За 1926 г. в нее

записалось более 4 тыс. чел., начиная с 13=летнего возраста, посе=

щаемость составила 35,7 тыс. чел., а книговыдача — около 8% всей

годовой общебиблиотечной книговыдачи. 

По мнению библиотечных работников, итоги первых трех лет

работы с молодежью в филиале ГПБ полностью подтвердили целе=

сообразность подобной формы обслуживания читателей. Перво=

очередными в тот период считались задачи идеологические, в со=
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За 30 лет деятельности Республиканская юношеская библио=

тека накопила огромный опыт работы с нашим сложновозраст=

ным пользователем. Конечно, мы сохраним основы, лучшие

традиционные формы и методы работы с молодежной аудито=

рией, учитывая ее особенности. Но очень многое пришлось из=

менить. Мы многое взяли на вооружение из смежной с библио=

течной клубной работы, многое позаимствовали у телевидения,

но сохранили свою специфику, где основой всегда остается

книга. 

Методы нашей работы стали более целенаправленны на на=

шего юного пользователя. Отдельные мероприятия стали объе=

диняться в целые комплексные программы. Их темы разнооб=

разны: семья, краеведение, формирование исторического само=

сознания и т. д. Особо хотелось выделить работу юношеских

библиотек по изданию методических пособий. Их издается

большое количество самой разной тематики в соответствии с

запросами пользователей. Это отрадно. Празднование 200=ле=

тия А.С. Пушкина это показало особенно остро. Такого разно=

образия тем и форм, такого всплеска творчества давно не было.

В результате издание методико=библиографических пособий

заняло достойное место во всей библиотечной издательской де=

ятельности. 

Сегодня успех во всех сферах деятельности определяется та=

ким фактором, как профессионализм. Это в полной мере каса=

ется и юношеских библиотек. Но есть одна особенность. По=

скольку юношеские библиотеки для своих регионов являются

методическими центрами по работе с юношеством и молоде=

жью для всех учреждений и организаций, работающих с этой

возрастной категорией, то наш профессионализм состоит не

только в умении самим хорошо работать, но и передать свой

опыт другим, уметь координировать и кооперировать работу

всех, занимающихся проблемами молодежи. Поэтому так важ=

но для нас, библиотекарей, работающих с юношеством, посто=

янно повышать свою квалификацию, заниматься самообразо=

ванием. Честь и хвала тем юношеским библиотекам, которые

ведут такую работу, совершенствуют ее, исходя из современ=

ных условий. 
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Тем более, что ЮЧЗ в РНБ фактически является первой из трех

ступеней, составляющих путь формирования постоянного читате=

ля научных читальных залов. Проведенное в библиотеке в середи=

не 90=х годов исследование на тему «Современный читатель РНБ

как объект библиотечно=библиографического обслуживания» по=

казало, что 29,9% всех опрошенных респондентов являлись ранее

читателями ЮЧЗ. 

Сегодня этот зал привлекает к себе в первую очередь моло=

дежь, ориентированную на получение дальнейшего образования.

Приблизительно 70% от общего количества записавшихся состав=

ляют учащиеся 10—11 классов. 15% читателей ЮЧЗ — это студен=

ты первых курсов высших учебных заведений Санкт=Петербурга.

Учащихся техникумов и колледжей среди читателей ЮЧЗ значи=

тельно меньше — всего 6%. Меняется мотивация обращения мо=

лодых читателей в библиотеку: стремление к высокому уровню

профессионализма в выбранной специальности, жажда будущего

карьерного роста, деловой и прагматичной подход к решению на=

сущных жизненных проблем заставляют молодежь усиленно за=

ниматься учебой и самообразованием. В настоящее время РНБ

предлагает юным читателям прекрасный читальный зал на 100

мест, тщательно комплектуемый подсобный фонд (около 70 ты=

сяч книг), более 120 названий журналов по самым различным от=

раслям знания. 

Не секрет, что самых юных читателей библиотеки характеризу=

ет высокая потребность в консультативной помощи библиотека=

рей, как при поиске необходимой литературы, так и в процессе ра=

боты с ней. Специфической особенностью ЮЧЗ является наличие

обширного и активно работающего справочно=библиографичес=

кого аппарата, который благодаря дробной систематизации изда=

ний, широкому аналитическому расписыванию подробно раскры=

вает содержание фонда. Читателям предлагаются алфавитный и

систематический каталоги, включающие книги, журналы и жур=

нальные статьи. Более 25 вспомогательных тематических картотек

дополняют каталоги, не дублируя их. Неизменным интересом у

юных читателей пользуется краеведческая картотека, посвящен=

ная Санкт=Петербургу, которая содержит около 15 000 карточек.

В целом можно уверенно констатировать наличие отлаженной

системы полноценного комплексного, а зачастую — индивидуаль=

ного обслуживания юношества в стенах ЮЧЗ. Однако эта система

подразумевает обслуживание читателей изданиями только подсоб=
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ответствии с которыми в 1932 г. Библиотека молодежи была реор=

ганизована в Областную комсомольскую библиотеку, оставшись

филиалом ГПБ. 

В этот же период, с учетом роста числа читателей, имеющих

высшее образование, был открыт специальный зал, позднее на=

званный научным читальным залом. В 1934 г. организованы отрас=

левые пункты в общем, так называемом студенческом читальном

зале. Следующим этапом можно считать 1937 год, когда при Ле=

нинградском дворце пионеров открылся «седьмой филиал РНБ

(тогда — ГПБ, Государственная Публичная библиотека) — библи=

отека детской литературы, читателями которой стали преимущест=

венно ученики 6—10 классов. Этот филиал, реорганизованный в

1950 году, активно функционирует и поныне как юношеский чи=

тальный зал (ЮЧЗ) в структуре отдела фондов и обслуживания

(ОФО) РНБ. Отношение к такому, во многом своеобразному, под=

разделению РНБ, как ЮЧЗ, неоднозначно. Если поставить вопрос

шире, то учащиеся как читатели национальной библиотеки — те=

ма особая, сложная и во многом болезненная, хотя для РНБ — ис=

торически традиционная. 

Уже в 1860=е гг. учащаяся молодежь составляла большинство

читателей Императорской Публичной библиотеки, при этом за=

прашивалась преимущественно литература для учебных занятий. 

В одной из статей об итогах деятельности ИПБ того периода от=

мечается: «Снабжать учебными пособиями учащееся поколение

есть роль бесспорно слишком скромная для такого учреждения,

как Императорская Публичная библиотека; но в Петербурге нет

многих публичных библиотек, как во всех больших городах Евро=

пы» (Журнал Министерства народного просвещения.— 1863.— 

Ч. 120. окт. Отд. 2. — С. 247). 

Характерно, что и по сей день, несмотря на развитую сеть

библиотек, проблема распределения долей и функций по=преж=

нему актуальна. Что касается конкретно ЮЧЗ, то это, кроме

прочего, достаточно дорогостоящее направление деятельности

РНБ, при том, что количество читателей=подростков в целом не=

велико, а книговыдача ЮЧЗ не превышает 2% общебиблиотеч=

ных показателей. Однако нельзя отрицать позитивную роль по=

добного читального зала, максимально способствующего приоб=

щению подрастающего поколения к духовным ценностям,

зачастую отсутствующим или просто недоступным в других биб=

лиотеках. 

500



существенно различаются. Если студенты практически единоглас=

но одобрили идею единого билета, то специалисты с высшим об=

разованием единого мнения не имели: гуманитарии были катего=

рически против библиотечного равноправия, специалисты в сфе=

ре техники и точных наук отнеслись к нововведению иначе:

многие были «за», остальные высказывали сомнения разного рода.

В свою очередь, сотрудники обслуживающих подразделений биб=

лиотеки также испытывали серьезные сомнения; опасались за со=

хранность фондов, предполагали, что массовое появление молоде=

жи в научных читальных залах (НЧЗ) главного здания РНБ нару=

шит особую атмосферу, присущую научной библиотеке. Самым

сложным был вопрос доступа подростков к основным фондам

главного здания (до 1957 г.). 

Проведенные исследования показали, что почти 50% требова=

ний ЮЧЗ приходится на книги, изданные в 1800 — 1939 гг.; еще

около четверти — на книги, изданные после 1939 года; около 24%

составили требования на журналы и 2,4% — требования на ино=

странные книги из фонда полиграфии. При этом с заказанной

литературой ребята работали очень серьезно. Около 40% читате=

лей пользовались книгами более 5 раз, в том числе около 3% ра=

ботали регулярно более месяца. Лишь 1,5% заказанной литерату=

ры осталось невостребованным, что значительно меньше, чем у

взрослых читателей. Выборочная проверка результатов в после=

дующие годы подтвердила их стабильность, что было учтено в

2002—2003 гг. при решении вопроса о доступе подростков к ос=

новным фондам РНБ. Если доступ в новое здание, куда перемес=

тились фонды с 1957 года, изначально не имел ограничений, то

идея разрешить непосредственный заказ «старых» основных

фондов не только студентам, но и школьникам, многими была

воспринята негативно и вызвала бурные дискуссии. Ситуацию

осложняло то, что РНБ отказывалась от традиционной доставки

заказанной литературы в филиалы и начала внедрение принципа

«читатель — к книге», вместо прежнего — «книга — к читателю».

В этих условиях запрет на свободное посещение главного здания

читателями ЮЧЗ означал фактическое закрытие для них огром=

ной части бесценных фондов национального книгохранилища.

Разумеется, можно было пойти по печально известному пути:

«нет человека — нет проблем», то есть внести изменения в прави=

ла записи и выдавать билеты РНБ, например, начиная с 18=лет=

него возраста, как в РГБ. 
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ного фонда, а доступ к многомиллионным основным фондам биб=

лиотеки в течение многих лет осуществлялся только через систему

предварительного заказа. Читатель оставлял требование на необ=

ходимое издание, и в назначенное время ему присылали (привози=

ли) заказанную литературу. Если издание относилось к категории

редких, ценных или часто спрашиваемых, читатель мог получить

приглашение непосредственно в читальные залы Главного здания

библиотеки для работы с изданием в течение 10 дней. Таким обра=

зом, многолетний принцип дифференциации в обслуживании чи=

тателей с учетом их возраста создавал определенные препятствия в

исчерпывающем доступе юных читателей к фондам национально=

го книгохранилища. Отметим, что определенные ограничения ка=

сались не только подростков — читателей ЮЧЗ, но и студентов,

имеющих билеты общих читальных залов (ОЧЗ). 

Кроме того, для 1980=х гг. и особенно для 1990=х гг. все харак=

тернее становилось сближение по тематике и хронологии запросов

учащихся, особенно студентов, и специалистов с высшим образо=

ванием. Углубление ретроспекции запросов учащейся молодежи

привело к увеличению предварительных заказов и, соответствен=

но, перевозок изданий основного фонда, что отрицательно сказы=

валось на их сохранности и на оперативности обслуживания. 

Комплектование ЮЧЗ, ОЧЗ и НЧЗ из=за дефицита учебных и

научных изданий, с одной стороны, и сближение потребностей

читателей этих залов — с другой стороны, во многом дублирова=

лось. Появились не только потребности, но и некоторые возмож=

ности соединения читательских потоков. 

Возможности РНБ особенно расширились после 1998 года,

когда началось освоение нового здания на 2000 читательских мест,

с книгохранилищами на 10 млн экз. К этому времени кардинально

изменилась политическая, социокультурная ситуация, что в целом

поставило под вопрос целесообразность существования системы

дифференциации читателей по возрастным и образовательным

критериям. Иными словами, сложились все основные предпосыл=

ки для перехода к новым формам обслуживания. 

Однако реальный путь к новой системе обслуживания оказался

долог и непрост. Предстояло решить множество проблем, в том

числе коммуникативно=психологических. В 1994 году в ходе пило=

тажного опроса было начато информирование читателей о пред=

полагаемых кардинальных изменениях в системе обслуживания.

Результаты опроса показали: мнения читателей разных категорий
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деления РНБ. Сотрудники ЮЧЗ рады новым возможностям своих

воспитанников и одновременно интенсивно работают над внедре=

нием новых привлекательных форм обслуживания. 

Подготовлена концепция развития библиотечно=библиографи=

ческого обслуживания читателей, которая предполагает создание

на базе ЮЧЗ Молодежного библиотечно=информационного цент=

ра с разветвленной образовательно=досуговой инфраструктурой.

Уже сделаны определенные шаги в этом направлении.

ЮЧЗ включен в локальную компьютерную сеть, которая объе=

диняет три основных здания библиотеки и обеспечивает полно=

ценный доступ в электронный каталог библиотеки всех категорий

читателей, работающих в любом из трех зданий. Завершается со=

здание единой читательской базы данных. Бесплатный доступ в

сеть Интернет для юных пользователей стал уже привычным. К ус=

лугам самых юных читателей — видео=класс, оборудованный со=

временной техникой и предлагающий читателям для просмотра и

изучения широкий спектр обучающих программ. 

Важным шагом в реализации концепции развития стало откры=

тие в июле 2003 года в ЮЧЗ мультимедиа=лингафонных кабин —

подарка к 300=летию Санкт=Петербурга от Канадского агентства

международного развития. Оснащенные самым современным

оборудованием, 11 мультимедиа=лингафонных кабин предназна=

чены для изучения иностранных языков как самостоятельно, так и

с помощью преподавателя. Специальное программное обеспече=

ние создает целый ряд преимуществ и возможностей по сравне=

нию с обычными лингафонными кабинами, где для изучения ино=

странных языков используются магнитофоны. Применение спе=

циальных столов=кабин позволяет добиться психологического

комфорта для учащихся и получить достаточную акустическую

изоляцию. Теперь желающим изучать иностранные языки предла=

гается не только соответствующая литература, но и занятия в муль=

тимедиа=лингафонных кабинах с использованием дисков с курса=

ми английского, немецкого, французского, испанского языков и

др. Для читателей=школьников работа в этих кабинах бесплатна.

ЮЧЗ расширяет круг своих пользователей за счет учащихся школ

с углубленным изучением иностранных языков и слушателей раз=

личных языковых курсов. Разнообразие технических возможнос=

тей мультимедиа=лингафонных кабин создает реальную основу

для перспективного сотрудничества с Отделом нот и звукозаписей

библиотеки, расположенного в этом же здании: создание фоноте=
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Однако, едва возникнув, эта идея была сразу отброшена как не

соответствующая ни традициям РНБ, ни ее социокультурной мис=

сии. В результате подростки, наравне со студентами, получили

право свободного доступа на все обслуживающие площадки РНБ и

права заказа из основных фондов «заповедного» и «заветного»

главного здания. А чтобы не создавать дополнительной напряжен=

ности из=за общих очередей, предусмотрены специальные кафед=

ры заказа для читателей с билетами ОЧЗ и ЮЧЗ: в новом здании

«взрослые» читатели с билетами НЧЗ имеют «собственную» кафе=

дру на «своем» этаже, а в главном здании, где таких возможностей

нет, для подростков выделены бронеполки в наиболее просторном

и благополучном научном зале техники. 

В результате обещанных пессимистами катаклизмов не произо=

шло, и можно с уверенностью констатировать, что юные читатели

вполне органично вписались в традиционный контингент посети=

телей НЧЗ. 

С этим связан главный, на наш взгляд, итог первых месяцев ра=

боты в новом режиме: правильно выбранная тактика решения

стратегических задач, а именно — «революция через эволюцию».

Именно постепенность, тщательная продуманность, эволюцион=

ный подход позволили сотрудникам РНБ совершить, по сути, бес=

кровную революцию в обслуживании, превратив РНБ в одну из

наиболее демократических и доступных национальных библиотек

не только в России, но и в мире. Одновременно значительно рас=

ширился доступный спектр услуг: читатели ЮЧЗ и ОЧЗ теперь

имеют возможность беспрепятственно обслуживаться в Центре

правовой информации, на участках доступа к электронному ката=

логу и изготовления сканированных копий, в Интернет=классе, на

всех библиографических пунктах и других участках главного зда=

ния. Естественно, новая ситуация оказалась конкурентно=опас=

ной для ЮЧЗ, реальная посещаемость которого начала снижаться. 

За первое полугодие 2003 года посещаемость ЮЧЗ составила

7200 читателей, то есть примерно 14% общей посещаемости ОФО,

что ниже не только показателей 1950=х гг. (до 700 человек в день),

но и данных за не столь далекие 90=е гг. Однако это абсолютно ожи=

даемый результат. Тематика запросов юных читателей часто носит

исследовательский характер, связана, как правило, с самостоятель=

ными творческими работами (рефераты, олимпиадные, экзамена=

ционные работы и т.п.) и требует обращения к самым разнообраз=

ным источникам, то есть — обращения в иные, чем ЮЧЗ, подраз=
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жью. Ведь каким вырастет подрастающее поколение, таким будет и за=

втрашний день России. У нас в ЦБС села Успенское ведется постоян=

ная работа с молодежью по следующим направлениям: нравственно=

этическое, трудовое, военно=патриотическое, краеведение и другим.

Для повышения эффективности и совершенствования этой ра=

боты на абонементе в нашей картотеке выделены следующие груп=

пы читателей из молодежной среды: студенты, рабочая молодежь,

учащиеся школ по различным классам. Один раз в полгода прово=

дится анализ читательских формуляров. По его итогам выявляется

читательский интерес молодежи. А это, в свою очередь, помогает

следить за актуальностью материалов в постоянно действующей

выставке «В поисках своего “я”».

Справочно=библиографического материала и в прежние годы в

библиотеках не хватало, а в последние годы он стал дефицитом. Что=

бы восполнить его недостаток, в библиотеке ведется большая работа

по сбору и накоплению необходимой информации. Все материалы

собираются и оформляются в тематические папки, в том числе и для

юношества. Например, формируется папка «Куда пойти учиться» с

материалами, содержащими новую информацию об учебных заведе=

ниях Краснодарского края и России. Или, например, папка «Госу=

дарственная молодежная политика в России», где соответствующий

материал накапливается в течение ряда лет. Есть и другие тематичес=

кие папки для работы с юношеством. При подборе материалов работ=

ники библиотеки используют получаемую центральной библиотекой

периодику, в том числе молодежные газеты и журналы: «Ровесник»,

«Школьная роман=газета», «16», «Штучка», «Маруся», «Юность»…

На страницах районной газеты «Рассвет» ведется публикация

серии материалов под рубрикой «В помощь выбирающему профес=

сию», где также даются списки книг по профессиональной ориен=

тации юношества. Эти публикации сотрудниками центральной

библиотеки готовятся совместно с работниками центра занятости.

Помимо организационной и справочно=библиографической,

проводится большая массовая работа. ЦРБ тесно контактирует с

учебными заведениями, находящимися на территории села: сред=

ними школами № 1 и № 2, вечерней школой — где проводит тема=

тические вечера, диспуты, обзоры книг, беседы. Для этой катего=

рии читателей центральная районная библиотека проводит дни

молодежной периодики «Выбираем собеседника». 

Стараясь улучшить работу по руководству чтением юношества,

библиотечные работники составляют рекомендательные списки

507

ки, проведение литературно=музыкальных вечеров, музыкальное

сопровождение праздников и встреч, наконец, дискотеки.

Все это уже вызывает у юных читателей интерес, который необхо=

димо расширить и закрепить. В перспективных планах по созданию

Молодежного центра — множество инноваций: организация клубов

по интересам и читательских объединений, Молодежный театр, со=

здание образовательных программ с учетом читательского контин=

гента, лекционные занятия и многое другое. Время покажет, насколь=

ко жизнеспособными окажутся сегодняшние планы. Несомненно,

что основной задачей юношеского читального зала Российской наци=

ональной библиотеки, а в перспективе Молодежного центра, по=

прежнему останется предоставление юным читателям всех информа=

ционных ресурсов не только нашей библиотеки, но страны и всего

мира в целом, создание условий, способствующих социализации и

полноценному духовному развитию подрастающего поколения.

Павлова Е.А.,
библиотекарь юношеской кафедры ЦБ Успенской ЦБС 
Краснодарского края

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ СЕЛА

В последние годы в России сформировался новый, более актив=

ный и независимый тип личности, предпочитающей свободу выбо=

ра обещаемой государственной поддержке с ее нищенской зарпла=

той на практике. Как же новое поколение добивается этой «свобо=

ды выбора»? Статистика МВД РФ свидетельствует, что половину

всех преступлений совершают молодые люди 14—30 лет. Наиболее

криминальная часть этой возрастной группы — подростки 16—17

лет. Наркомания и пьянство в понимании многих представителей

нового поколения уже становятся нормой. Особую популярность

среди молодежи приобретают экстремистские объединения, про=

поведующие культ силы. Все эти проблемы характерны и для Ус=

пенского района. Но, в отличие от города, на селе они более замет=

ны из=за того, что большинство жителей знакомы друг с другом.

Библиотеки Успенской ЦБС работают по разным направлениям с

различными социальными группами читателей, в том числе с молоде=
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На базе ПУ=69 в течение ряда лет действует клуб нравственно=

этического направления «Зеркало». В начале каждого учебного го=

да библиотека проводит небольшое организационное заседание,

на котором вместе с ребятами составляет план мероприятий по

интересующим их темам. В 1999/2000 учебном году в клубе прове=

дены следующие вечера: «Кумир мой, кумир» (вечер памяти 

В. Высоцкого), «О, как прекрасно это слово — мама», «Новый год

шагает по планете», «Сатира и юмор в русской литературе» (вечер

приурочен к 1 апреля), «О культуре поведения и хороших мане=

рах», «И поверженный в бою, я воскресну и спою» (о творчестве

Игоря Талькова) и другие. 

В феврале в клубе прошел диспут «Экология души» о проблемах

наркомании. Ребята заранее ознакомились с имеющимися в биб=

лиотеке материалами, желающие подготовили доклады. Ребята за=

давали друг другу вопросы, искали ответы на них, спорили, выска=

зывали свое мнение о наркомании. 

Работники Успенской ЦБС занимаются обслуживанием на дому

инвалидов с детства. Таких на территории села более десяти чело=

век, хотя не все они являются читателями центральной библиотеки. 

Многие из перечисленных мероприятий проводились библио=

текой совместно с другими организациями, работающими с моло=

дежью: Дворцом культуры, органами соцзащиты, отделом по де=

лам молодежи, редакцией районной газеты, музыкальной школой,

центром занятости населения, средними школами и другими.

Пашнина И.И.,
доцент кафедры библиографии 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Разработка проекта «Программы совершенствования инфор=

мационно=библиотечного обслуживания юношества и развития

сети юношеских структурных подразделений централизованных

библиотечных систем края на 2000 — 2003 гг.» велась в довольно

сложное, мягко говоря, для нашей страны и края время. И сущест=

вующая социально=экономическая ситуация, судя по финансиро=

ванию отрасли культуры, ухудшается. Этому в немалой степени
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литературы по темам: «Осторожно, наркомания!», «Новое о Вели=

кой Отечественной войне», «В мире прекрасного».

Значительное место в работе центральной библиотеки отводит=

ся повышению политической и правовой культуры юношества.

Для этого оформлены книжные выставки «Закон защищает, закон

наказывает», «Россия в современном мире», проводятся часы ин=

формации «В зеркале прессы», экспресс=просмотры периодичес=

кой печати. Для такой категории читателей, как студенты, разра=

батываются наглядные и устные формы пропаганды литературы

по политологии, праву, экономике. 

К 55=летию Победы в Великой Отечественной войне центральная

библиотека провела кинолекторий «Мужество как знамя пронесли»

по фильмам «Офицеры», «У войны неженское лицо», «А зори здесь

тихие»; уроки мужества «Помнить уроки войны». Прошла встреча с

местными поэтами под названием «Когда душа перерастает в слово»,

где прозвучали новые стихи о малой Родине. Регулярно проводятся

уроки=панорамы «Здесь родины моей начало», «Есть такая земля —

Кубань», на которых ребята знакомятся с литературой, рассказыва=

ющей о крае, Успенском районе и родном селе. Ставя перед собой

задачу экологического просвещения и воспитания подростков, цен=

тральная библиотека проводит часы информации «Лечить планету

сообща», «Об экологической ситуации или житейской мудрости».

В год 2000=летия христианства организован цикл мероприятий

по религиозной тематике: «Библия — слово правды и добра»,

оформлена книжная выставка «Православие и мы».

Библиотека старается привлечь внимание подростков к произ=

ведениям художественной литературы, проводя беседы, посвя=

щенные творчеству видных русских и советских поэтов и писате=

лей: «Я понял жизни цель» (к 110=летию Б. Пастернака), «Я видел

разные погосты» (к 70=летию со дня рождения А. Жигулина), «Ум

и дела твои бессмертны» ( к 205=летию со дня рождения А. Грибо=

едова), «Из рупора звенящий голос мой» (к 90=летию со дня рож=

дения О. Берггольц), «Мне выпало счастье быть русским поэтом»

(к 80=летию со дня рождения Д. Самойлова), «Признанный мастер

рассказа» (к 80=летию Ю. Нагибина), «Читателя найду в потомст=

ве я» (к 200=летию со дня рождения В. Баратынского). К Пушкин=

скому дню организован цикл мероприятий «Свободы сеятель пус=

тынный», который проводится совместно с другими учреждения=

ми культуры и образования: музыкальной школой, ДК, средними

школами всего Успенского района.
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Тараненко А.П.,
заведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки
Гулькевичской ЦБС, г. Гулькевичи Краснодарского края

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ПРОДВИНУТОГО» И «ИНФОРМАЦИОННО

БЕДНОГО» ЧИТАТЕЛЯ: ТЕХНИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКАРЯ, РАБОТАЮЩЕГО 
С ЮНОШЕСТВОМ

За последние несколько лет в центральной районной библиоте=

ке Гулькевичей произошел прорыв в область информационных

технологий. В своей работе мы ориентируемся на информацион=

ные потребности населения, пристальное внимание уделяя юно=

шеству, так как процентное соотношение групп молодых пользо=

вателей в центральной районной библиотеке следующее:

студенты, учащиеся ПУ=26, учащиеся школ — 79 %,

работающая молодежь  — 9,2%,

социально незащищенные (безработная молодежь) — 5,8 %,

предприниматели, коммерсанты, юристы — 6%.

Создание новых информационных отделов — деловой и соци=

ально=бытовой информации, центра правовой информации, ис=

пользование электронных баз данных в работе справочно=инфор=

мационного сектора привели к специфике в обслуживании наших

читателей, особенно студентов, старшеклассников; появился но=

вый вид обслуживания — комплексное справочно=информацион=

ное, предполагающее тесное взаимодействие читального зала, от=

дела деловой информации, библиографов.

Обслуживание читателей, выполнение их запросов включает в

себя:

1. Выявление информационных потребностей читателя. Четко

сформулировать свой запрос, к сожалению, могут не все. Хоро=

шо, если назовут отрасль науки или изучаемый предмет. А чаще

всего — запрос читателя корректирует библиотекарь, библио=

граф, уточняя, дополняя, и на это уходит не 3—4 мин, к сожале=

нию, а гораздо больше времени. Уже на стадии выявления по=

требностей мы можем сформулировать, чем отличается «продви=

нутый» читатель от обычного:
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способствуют и средства массовой информации: они нагнетают

негативные мысли и чувства подбором передач и фильмов с одной

стороны, а с другой — вызывают раздражение общества демонст=

рацией сверхсытой, «красивой» жизни новых русских или рядовых

американцев. 

В этих условиях юношеские библиотеки страны давно бьют

тревогу, пытаясь достучаться до властей, информируя о катастро=

фическом положении молодежи. Это уже не мина замедленного

действия, это бомба с часовым механизмом, где стрелки неумоли=

мо движутся к взрыву. Наши брошенные государством и нами де=

ти тут же становятся добычей криминальных и полукриминальных

структур. Нация стремительно деградирует почти по всем направ=

лениям.

Надо отдать должное библиотекарям юношеских структурных

подразделений ЦБС края, которые, несмотря ни на что, на голом

энтузиазме продолжают свою борьбу за молодое поколение. ЦБС

края давно работают по собственным целевым и комплексным

программам. 

Представленный проект разработан в ответ на известное всем

постановление коллегии департамента культуры администрации

Краснодарского края «О работе централизованных библиотечных

систем края по информационно=библиотечному обслуживанию

юношества: проблемы и пути их решения» (от 30 сентября 1999 го=

да, №15). Этот современный вариант программы является живым,

развивающимся, дает возможность корректировки в соответствие

с региональными условиями и изменениями в обществе. Разра=

ботчики вынесли на ваш суд лишь стратегические, концептуаль=

ные положения, а не конкретный механизм внедрения. 

В то же время, основываясь на анализе работы конкретных

юношеских структурных подразделений, по каждому направле=

нию представлены ориентиры, то есть примеры деятельности кон=

кретных ЮСП ЦБС края, опыт которых в той или иной сфере каж=

дая библиотека могла бы взять на вооружение. 

Сегодняшняя творческая лаборатория «Новое тысячелетие:

библиотека, чтение, юношество» призвана расширить диапазон

этого опыта и, самое главное, обсудить и принять представленную

программу как стратегию деятельности ЮСП ЦБС на ближайшие

три года. Перефразируя известное высказывание, программа наце=

ливает всех нас на отношение к читателю не как к сосуду, который

необходимо наполнить, а как к факелу, который нужно зажечь. 
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где имеется юношеская кафедра. Более качественному обслужива=

нию читателей способствуют уникальные возможности, предо=

ставляемые изданиями на компакт=дисках. Наша библиотека

только начала формировать такой фонд (имеем 9 СD=ROMов), это

энциклопедии «Мир вокруг нас», «Киномания», «Юридический

мир», путеводители по крупнейшим музеям: Эрмитаж, Петергоф.

К сожалению, из=за отсутствия помещения затруднительно знако=

мить отдельные группы, классы с огромным миром информаци=

онных ресурсов, с возможностями мультимедиа.

Являясь участниками программы «Видеотека в библиотеке»,

мы тщательно отслеживаем учебно=познавательные программы,

информируем читателей о них. Основным направлением в работе

с юношеством является информационное обеспечение образова=

ния. Изучена образовательная инфраструктура района, отображе=

ны сведения об учебных заведениях в БД «Инфраструктура райо=

на». В районе 29 средних учебных заведений, зооветтехникум

«Венцы=Заря», ПУ=26, учебный центр ОАО АПСКГ «Гулькевич=

ский», филиалы Армавирского финансово=экономического ин=

ститута, государственного Армавирского юридического технику=

ма, Краснодарского краевого центра непрерывного образования

«Знание».

Юношеское структурное подразделение взаимодействует с об=

разовательными учреждениями, библиотекари изучают учебные

курсы и информационные потребности учащихся и педагогов,

анализируют читательские формуляры в целях эффективного вы=

полнения запросов, комплектования фонда в помощь образова=

тельным программам, ведут картотеку отказов. Если у нас раньше

не было книг по темам «Глобализация мировой экономики», «Уп=

равление финансами», справочных изданий по экономике «Буху=

чет в страховании», «Проблемы и перспективы рынка рабочей си=

лы», то сейчас у нас проблем нет. Материалы на эти и другие темы

можем найти с помощью электронных БД как собственных, так и

сторонних, а также в фонде, пополняемом благодаря мегапроекту

«Пушкинская библиотека» книгами для российских библиотек. А

вот литературу по математической статистике, международному

бухучету и аудиту, управленческому учету, учету в банках мы не

можем и сейчас найти, так как в городе нет специализированного

книжного магазина, а то, что продают на лотках, не устраивает.

Анализируя запросы читателей, мы видим, что учебные про=

граммы и содержание учебных пособий, которые у нас есть, не
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● он знает, как рационально пользоваться накопленными зна=

ниями, умеет формулировать цель своей работы, потреб=

ность в информации, четко выражает свой запрос;

● он знает, как вести информационный поиск, используя

справочно=библиографический аппарат библиотеки, в том

числе в электронном варианте; он знает поисковые системы

Интернета и справочный аппарат научных журналов, слова=

рей, энциклопедий;

● он умеет не только добывать информацию, но и анализиро=

вать ее, обладает умением конспектировать, делать выводы,

обобщать;

● он умеет использовать современные информационные тех=

нологии, его компьютерная грамотность достаточно высока.

(Это студенты Игорь Филимонов, Иван Морозов, юристы

А.Ю. Любимов, Ю. Корниенко). 

Высокая информационная культура таких читателей способст=

вует установлению деловых взаимоотношений с библиотекарем.

Для работника библиотеки такие читатели — лучшая проверка его

профессиональной компетентности, умения общаться, готовнос=

ти эффективно помочь пользователю.

Библиотекарь должен ориентироваться как в традиционном

фонде, так и в электронных ресурсах. Конечно, такое обслужива=

ние, общение с компьютером для библиотекарей — большая пси=

хологическая нагрузка. Думается, что многое зависит от настроя

сотрудников, подготовленности к работе с юношеством, от уме=

ния воспринять тот факт, что меняется имидж библиотеки: шелест

страниц в нашем читальном зале соседствует с работающим ком=

пьютером, принтером.

2. Выявив запрос, даем подробную консультацию читателю как

по традиционным источникам (книги, периодические издания),

так и по другим источникам поиска, например, используя БД (ба=

зу данных) «Краеведение». Сотрудники ОДИ расскажут об особен=

ности поиска в СПС (справочно=правовой системе) «Консуль=

тантПлюс», проведут этот поиск.

3. В результате такого поиска читатель получает или полный

текст необходимого документа, или библиографический список в

виде распечатки, или записи дискеты, или копии необходимых

материалов. В районной библиотеке — два ксерокса. Читатели го=

родской библиотеки № 1 также активно пользуются ксероксом,
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«Бурда»). На книжной выставке «Читай свою прессу» были пред=

ставлены газеты и журналы, интересные для молодого читателя

(«Пульс», «Бум», «Молодежный проспект Кубани»).

Говоря о воспитании активных пользователей информацией,

мы учитываем особенности нашего города, района, имеющего са=

мостоятельную централизованную систему детских и школьных

библиотек. Здесь проводятся уроки библиотечно=библиографиче=

ской грамотности, в библиотеке есть интересная авторская про=

грамма «Информатизация. Компьютер. Дети» (заведующая отде=

лом обслуживания — Л.С. Русова). Эта программа через разнооб=

разные формы и методы библиотечной работы знакомит юных

читателей с компьютером. Интересны циклы мультимедийных

уроков, экскурсий. Естественно, такое приобщение юного читате=

ля к информационной культуре обязывает и нас совершенствовать

услуги для пользователей, в том числе с использованием ксерокса,

компьютерных сетей связи (выход в Интернет, электронная поч=

та), обращение к справочно=поисковой системе «Консуль=

тантПлюс». Это расширяет наши возможности, повышает пре=

стиж библиотеки. Через новые формы работы приобщаем читате=

лей к новым информационным технологиям.

С целью наиболее полного удовлетворения читательских за=

просов мы провели анализ чтения молодежи в возрасте от 15 до

24 лет. Были выделены четыре группы читателей: учащиеся,

студенты, работающая молодежь и безработные. Анализ пока=

зал, что читатели этой категории составляют 50% от общего ко=

личества читателей на абонементе, 67% — в читальном зале. Са=

мые активные читатели — учащиеся и студенты, у них высокая

посещаемость, разносторонние интересы. Количество книг,

взятых этими группами, составляет примерно 65% от общей

книговыдачи.

Отличительной чертой в чтении этих групп является интерес к

отраслевой литературе и периодическим изданиям, который наи=

более полно удовлетворяется фондом читального зала. У студентов

спросом пользуются, прежде всего, справочные издания, литера=

тура по философии, социологии, праву и экономике. Для учащих=

ся характерно обращение к литературе по краеведению, литерату=

роведению, страноведению, экологии. Разнообразен репертуар

спрашиваемых журналов.

Одинаковый интерес отмечен к научно=популярным, научно=

практическим и развлекательным журналам. Отмечается возрос=
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всегда совпадают, поэтому предлагаем читателям то, что у нас есть

по теме, которая их интересует, стремясь максимально полно

удовлетворить запрос студентов.

Проанализировав работу с молодежью, мы убедились в необхо=

димости традиционных форм и методов работы с читателями, их

совершенствовании в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.

Ввиду того, что не все читатели нашей библиотеки умеют самосто=

ятельно работать с книгами, вполне оправдывают себя такие фор=

мы, как экскурсии в библиотеку, уроки библиографической гра=

мотности, включающие в себя:

● Знакомство с библиотекой — понятие об абонементе, чи=

тальном зале, ОДИ, правила пользования библиотекой.

● Знакомство с фондом. Правила и умение обращаться с кни=

гой.

● Мир информации и новые технологии: компьютер в библи=

отеке, базы данных, СD=ROMы, справочно=правовая систе=

ма «КонсультантПлюс».

● Выбор книги в библиотеке: знакомство с каталогом, что та=

кое ЭК и зачем он нужен в библиотеке. Порядок и расста=

новка книг в фонде.

● Работа со справочной литературой: справочные издания но=

вого поколения, обучение умению пользоваться ими.

Вместе с тем, мы знакомим читателей с периодическими изда=

ниями для юношества. Даем информацию о разнообразии прессы,

рассказываем о методике ее использования, о справочном отделе

последнего номера в году.

Мы сделали вывод: знакомство с периодическими изданиями

должно быть систематическим. Поэтому в течение года проводим

дни информации (ДИ) для студентов АЮТ, школ города, где зна=

комим наших читателей с периодическими изданиями для моло=

дежи. Проводя ДИ, библиограф информационно=библиографиче=

ского сектора информирует, что интересного можно прочитать в

литературно=художественных журналах («Мы», «Смена»,

«Юность», «Если» и других), о научно=познавательных изданиях,

которые могут расширить кругозор и помочь в учебе («Наука и

жизнь», «Техника молодежи», «Юридический мир», «Литература в

школе», «ОБЖ», «Экология»). Специалист сектора по работе с

юношеством представляет блок журналов, которые помогут раз=

нообразить досуг («МОТО», «Архитектура тела», «Верена», «Ева»,
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● сочетание лучших традиций и новаторства во всех сферах де=

ятельности;

● рациональное использование материально=технических и

людских ресурсов.

Детскую библиотеку, как непременное явление в жизни и раз=

витии ребенка, вполне обоснованно называют «уникальным ин=

ститутом детской жизни». Должным образом организованная биб=

лиотека принимает на себя роль общественного центра по защите

права детей на информацию и поощрению их к саморазвитию че=

рез Книгу. Ведь для читателя очень важно, если он может:

● в любое время получить требуемую информацию;

● правильно выбрать необходимую литературу;

● получить рекомендации, способствующие развитию его же=

лания читать.

Чтобы библиотека могла стать для ребят таким идеалом, необ=

ходимо создать им комфортную среду. А для этого надо знать мне=

ние читателей, понимать их запросы и степень их удовлетворенно=

сти библиотечным обслуживанием.

Маркетинговые исследования, проводимые в нашей библиоте=

ке, дают ценный материал для совершенствования нашей деятель=

ности. Среди проводимых исследований можно отметить такие,

как: «Библиотека — комфортная среда», «Читатель глазами библи=

отекаря», «Мониторинг мнений читателей и библиотекарей о биб=

лиотеке», «Спрос на казахскую литературу», «Книга и библиотека

в жизни семьи», «Что и как читают младшие школьники».

Так, например, целью исследования «Библиотека — комфорт=

ная среда» явилось выявление потребностей в книге и в библио=

теке; отношения к библиотекарям; уточнение степени удовле=

творенности библиотекой, определение оптимальности форм,

методов и содержания работы, соответствующих запросам чита=

телей.

Мониторинг мнений о библиотеке показал различие в эмоцио=

нальном подходе к образу библиотеки в глазах читателей и персо=

нала: 90% библиотекарей считают библиотеку «понятной», а среди

читателей таких только 25%; библиотекари считают библиотеку

современной и приятной, читатели дали более низкие оценки по

таким позициям, как «быстрая», «понятная», «доступная». Подоб=

ные исследования помогли увидеть библиотеку глазами читателей

и исправить то, что им не нравится. Вместе с анализом внутренней
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ший интерес к краеведческой литературе, что связано с введением

соответствующих дисциплин в учебную программу: история Куба=

ни, география Кубани, литература Кубани.

Это далеко не полный перечень мероприятий, проводимых нашей

библиотекой с целью формирования у читателей навыков независи=

мого пользователя, расширения спектра библиотечно=информаци=

онных услуг, повышения их качества на основе компьютеризации.

Филатова Н. П.,
заместитель директора Государственной республиканской детской
библиотеки им. С. Бегалина, г. Алматы, Казахстан

МЫ ВМЕСТЕ: ДЕТИ, КНИГА, БИБЛИОТЕКА

Ежедневно девчонки и мальчишки спешат к нам на встречу с

Книгой, чтобы прочесть что=то интересное, получить новые зна=

ния; полистать журналы, написать реферат, поучаствовать в кон=

курсах и в работе различных кружков и клубов… Да мало ли дел у

юного читателя в стенах Государственной республиканской дет=

ской библиотеки, расположенной в прекрасном здании в центре

Алматы? А какие они и похожие, и разные со своими запросами,

желаниями и устремлениями. Но придут ли они сюда завтра? Бу=

дет ли библиотека привлекательна для них так же, как и сегодня?

Проанализировав деятельность библиотеки за последние годы,

мы разработали концепцию ее развития, пересмотрели структуру,

приняли Стратегическую Программу, в которой были определены

основные приоритеты и направления деятельности, а также важ=

нейшие наши задачи. Программа эта носит целевой комплексный

характер и представляет систему мер, направленных на сохране=

ние и развитие библиотеки, ее фондов как составной части куль=

турного наследия и достояния республики. Вот основные принци=

пы нашей программы:

● доступность библиотечных информационных ресурсов для

детей и тех, кто работает с ними;

● адекватность фондов и услуг потребностям пользователя;

● научная обоснованность всех направлений работы и управ=

ленческих решений;
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● увеличение количества подростков, предпочитающих жур=

налы книгам;

● усиление воздействия массовой культуры на чтение детей, и

особенно подростков (популярность детективов, триллеров,

«ужастиков», «любовных» романов у девочек, книг по моти=

вам телесериалов);

● возобладание взгляда на чтение не по школьной программе,

а только как на развлечение;

● замедленное вхождение ребенка=дошкольника в книжную

культуру;

● снижение интереса к чтению у некоторых групп младших

школьников и подростков;

● ослабление интереса к чтению по мере взросления подростка;

● сокращение доли чтения в структуре свободного времени де=

тей и юношества.

Возможно, что сегодня наблюдается перелом в детском чте=

нии. И мы понимаем, что его стабилизация и развитие интереса

к чтению во многом зависит от тех, кто непосредственно связан

с детством и книгой: библиотекарей, педагогов, воспитателей,

родителей. Не допустить кризиса детского чтения, поднять его

статус, привить к нему вкус, поддержать положительное отно=

шение к чтению у детей — общая задача всех. К сожалению, от=

сутствие в Казахстане соответствующей законодательной базы

по библиотечному делу и развитию чтения тормозит решение

этих вопросов. И мы от имени участников «круглого стола» «Чи=

тающий ребенок. Разговор по существу», проходившего в рам=

ках Фестиваля детской книги на II Международной книжной и

полиграфической ярмарке «По Великому Шелковому пути» (Ал=

маты, апрель 2003 г.), посчитали своим долгом обратиться к

Президенту Республики Казахстан с просьбой рассмотреть на

заседаниях Правительства и Кабинета Министров следующие

предложения:

1. Организация и проведение Конгресса Чтения.

2. Разработка и принятие Государственной программы под=

держки детского чтения и детского книгоиздания.

3. Вступление Казахстана в Международную Ассоциацию Чте=

ния (IRA) и Международный Совет по детской литературе (IBBY).

Объявление ближайшего года — Годом Книги для детей и юно=

шества.
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организации деятельности были изучены внешние факторы: ха=

рактер общественных потребностей, спрос на услуги библиотеки,

прогнозы в области образования, возможные источники финан=

сирования.

В результате этой работы нам удалось решить такие проблемы,

как:

● совершенствование структуры библиотеки (создание отдела

развития и внедрения новых технологий, секторов нацио=

нальной литературы и литературы на иностранных языках);

● установление прямых связей с издательствами и заключение

договоров на снабжение библиотеки рядом наименований

республиканских газет и журналов;

● разработка концептуальных подходов к формированию

фонда «Казахстаника»;

● внедрение конкретных предложений по созданию более

комфортной среды для читателей (обновление интерьера,

дополнительное освещение, поддержание оптимального

температурного режима, тишины и пр.);

● разработка и внедрение:

а) целевых программ: «Дошкольник. Книга. Библиотека»,

«Библиотека и семья», «Библиотека — детям=инвалидам»,

«Летние чтения»;

б) проектов: «Развитие Информационно=образовательного

центра», «Детский сайт «Родник»», Календарь «Читаем и рису=

ем», «Школа гражданского образования», «Дети Казахстана о

себе и своих правах», «Интернет=класс»;

● открытие клубов по изучению истории и культуры Казахста=

на («Инабат», «Тал бесік» и др.), кукольного театра; издание

газеты «Мир знаний — Бегалинка». 

Проведение исследований детского чтения и анализ доступных

нам материалов позволили выявить следующие заметные тенден=

ции:

● резкое возрастание потребностей школьников в информа=

ции и литературе;

● возрастание числа читающих только по школьной программе;

● преобладание «делового» чтения над чтением «свободным»;

● усиление различий в круге чтения девочек и мальчиков;
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будущему, которое всегда с нами рядом»,— сказано о библиотека=

рях в предисловии. Презентация альбома состоялась в г. Астане во

время визита в Казахстан Генерального секретаря ООН Кофи Ан=

нана. Впечатление организаторов и всех тех, кто ознакомился с ра=

ботами, вошедшими в альбом, можно выразить одной фразой:

«Какие замечательные и умные выросли дети!»

Стремление сотрудников детской библиотеки обновлять содер=

жание и формы общения с читателями, создавать новую комфорт=

ную библиотечную среду, отвечающую разнообразным читатель=

ским интересам, даёт заметные результаты. Традиционно оказы=

ваемые библиотечные услуги обогащаются, трансформируются,

становятся более разнообразными.

В библиотеке работают двенадцать клубов по интересам. Один

из них — «Академия юных художников». Работы её участников ук=

рашают не только интерьеры библиотеки, но и экспонируются на

престижных выставках, публикуются в различных изданиях, а кар=

тина Юли Евсеевой «Поклонение солнцу» висит в штаб=квартире

Европейской Комиссии в Брюсселе. Они такие выдумщики, эти

юные художники. Обыкновенный камень превращается у них в за=

бавную зверушку, книжного героя, а то и в целую картину, а пус=

тые бутылки — в сказочные вазы, светильники, куклы, волшебные

колокольчики. А еще они радуют нас иллюстрациями к прочитан=

ным книгам, к историям и сказкам, которые сочинили ребята из

литературного объединения. Это их работы вошли в наш кален=

дарь «Читаем и рисуем».

Двери экологического клуба «Муравейник» открыты для всех,

кто любит и хочет защищать природу. Он объединил коллектив

единомышленников — взрослых и детей. Каждый член клуба име=

ет свои обязанности: кто — летописец, а кто — химик, художник,

печатник и т.д. В рамках работы клуба проводятся научные конфе=

ренции, встречи с писателями=натуралистами, лекции и беседы, с

которыми выступают не только взрослые, но и ребята; организу=

ются акции по посадке деревьев, озеленению, в том числе и терри=

тории вокруг библиотеки.

Дружно и весело проходят занятия юных юристов в «Правовом

теремке», юных поэтов из клуба «Жас акын», краеведов, изучаю=

щих язык, историю и культуру Казахстана.

Дошкольники и младшие школьники любят бывать на заняти=

ях в «Стране Компьютериании» и «Оч. Умелых ручек». Действуют

кружки по изучению казахского, английского, французского язы=
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Очень надеемся быть услышанными. Но читателю все равно —

есть такая программа или нет: ему нужна информация, хорошая

книга и современная библиотека.

Когда страна переживает важный этап своего развития, то каж=

дый должен понимать, что он тоже в ответе за происходящее, и ре=

шение многих проблем зависит лично от него. Детские библиоте=

ки призваны обеспечить реализацию прав детей на доступ к ин=

формации и помочь в формировании информационной культуры.

Именно из этого родилась идея — создать при библиотеке школу

по подготовке информационных лидеров, которые бы, получив

знания и навыки, могли бы, пропагандируя чтение, в дальнейшем

продолжить работу среди своих сверстников по вопросам правово=

го просвещения, гражданской культуры и критического мышле=

ния. В течение года на базе библиотеки и за ее пределами проводи=

лись семинары=тренинги на казахском и русском языках по темам:

«Ребенок и право», «Ребенок и политика», «Ребенок и конфлик=

ты», «Ребенок и экология», «Ребенок и экономика», «Нации: про=

блемы и взаимоотношения», «Тренинг для тренеров». На семина=

рах=тренингах давались не только знания по теме, но и навыки по

сбору, обработке и анализу различных источников информации.

По результатам тренингов был издан сборник, в который вошли

все материалы, используемые на занятиях.

Когда мы говорим, что ребенок — равноправный член общества,

то обязаны помнить о том, что он должен принимать участие в со=

бытиях повседневной жизни, высказывать свое мнение по вопро=

сам, касающимся непосредственно его. Предоставляя детям газет=

ную полосу, страничку на сайте, приглашая их к «свободному мик=

рофону», проводя различные конкурсы, мы даем им возможность

выразить свои мысли и чувства, а дальше все зависит от взрослых:

услышат ли, поймут ли они ребёнка, сумеют ли ему помочь.

К специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пра=

вам детей, состоявшейся в мае 2002 года, Государственная респуб=

ликанская детская библиотека им. С.Бегалина совместно с Пред=

ставительством ООН в Казахстане, провели конкурс рисунков и

сочинений. Участие в нём приняли дети в возрасте от 3 до 15 лет

(всего — 351 человек) из всех уголков республики. Лучшие работы

были отобраны и включены в альбом «Дети Казахстана о себе и

своих правах».

«Публикация данного альбома стала результатом желания и це=

леустремленности людей, посвятивших себя и свою душу детям —
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кольного театра. Они легко выдумывают и легко создают, они экс=

периментируют в поисках интересных решений. Значит, они гото=

вы к новым открытиям и сами открыты для творчества, а само Чте=

ние — это уже творчество.

Но за окнами библиотеки течет многообразная жизнь. На сме=

ну одним читателям детской библиотеки приходят другие. И все

начинается сначала. И снова встает вопрос: а придут ли они к нам

завтра?

Цыганова Н.Н., 
директор Липецкой областной юношеской библиотеки, 
г. Липецк

БИБЛИОТЕЧНАЯ ИННОВАТИКА: 
ПРИОРИТЕТЫ ХХI ВЕКА

На наших глазах рождается новое библиотечное сообщество —

творческая лаборатория по инноватике. Люди с новыми идеями

начинают объединяться. 

С. Соловейчик, замечательный педагог, сказал: «Люди делятся на

две категории — молодцы и не молодцы. Молодцы — это те, у кого

есть идеи. Остальные тоже молодцы. Потому что у всех людей есть

идеи, только одни об этом уже знают, остальные узнают завтра».

Трудность положения библиотек очевидна, но мы хотим узна=

вать о новых идеях и свершениях сегодня. Всех интересуют новые

идеи. Их наличие или отсутствие (а не показатели) выступает едва

ли не главным мерилом оценки работы библиотеки. Нововведе=

ния — аналог латинского понятия «инновация». Библиотечная

«инновация — это создание принципиально новых образцов биб=

лиотечной деятельности, выводящих библиотеку на принципи=

ально новый качественный уровень.» (Цыганова Н. Труды Крым=

ской конференции, 1998 г.).

Сегодня можно с уверенностью говорить о социально значи=

мом характере этой проблемы — едином инновационном прост=

ранстве. Отсутствие новых идей — показатель неблагополучия

коллектива, такова давняя и немудреная истина. Не случайно ин=

новационно=методический отдел нашей библиотеки на протяже=

нии последних пяти лет отслеживает самые «дерзкие» идеи, рож=
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ков и фарси, для проведения занятий в которых нам удалось при=

влечь волонтеров.

Традиционно, в начале сентября, в Дни открытых дверей для

ребят проводится «Праздник Читательских удовольствий». В этом

году его кульминацией было подведение итогов программ, по ко=

торым мы работали в летние каникулы.

«Интересно летом в Интернете!» — стало девизом летнего Ин=

тернет=лагеря, организованного при библиотеке. Более ста маль=

чишек и девчонок из разных школ Алматы и Алматинской облас=

ти прошли обучение на казахском и русском языках по программе

«Первоначальное знакомство с Интернетом», в том числе и дети=

инвалиды. Удалась и «Программа летнего чтения». Ребятам по=

старше было предложено стать детективами и принять участие в

расследовании «Лучшая книга лета», а малышей приглашал Книж=

ный театр Листика и Буковки, которым нужна была помощь юных

сценаристов, декораторов, костюмеров, актеров. Результатом стал

спектакль кукольного театра «Приключения домовенка Кузи». А

лучшие помощники получили призы.

Издание материалов, техническое оснащение, организация и

проведение фестивалей, праздников чтения, конкурсов, конфе=

ренций и семинаров не представлялось бы возможным без наших

друзей, партнеров и спонсоров. Библиотека активно сотрудничает

со всеми учреждениями и организациями, чья миссия созвучна за=

ботам библиотеки и ее приоритетам: Ассоциацией защиты прав

ребенка, Национальным Дебатным Центром, Ассоциацией юных

лидеров, Ассоциацией книгоиздателей и книгораспространите=

лей, с благотворительными и общественными фондами и другими

НПО. Налажены партнерские отношения с Информационной

службой при Посольстве США (USIS), Советом по Международ=

ным Исследованиям и Обменам (IREX), Британским Советом,

Представительством Всемирного Банка, Фондом Сорос — Казах=

стан, Посольствами Франции, Германии, Италии, Ирана. Это с их

помощью библиотека стала Домом, где сегодня комфортно и ин=

тересно не только детям. Родители и педагоги всегда находят здесь

поддержку во всех своих начинаниях по развитию творческих спо=

собностей детей, привитию любви к чтению.

Так все вместе мы трудимся, читаем, воспитываем… И вот од=

нажды наступает удивительный момент. Мы замечаем, что ребята

с радостью идут в библиотеку, уверенно чувствуют себя у катало=

гов и компьютеров, за мольбертом, у микрофона и за ширмой ку=
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Привлекательная библиотека, домашняя атмосфера в ней — вот

идеал, к которому мы стремимся. То есть человек приходит в биб=

лиотеку и не хочет оттуда уходить. Библиотека приветлива, радуш=

на, за что ее и любят жители города, а местные СМИ регулярно ос=

вещают ее работу.

За долговременную программу «Библиотека, книга, личность

молодого читателя» наша библиотека удостоена гранта Президен=

та РФ.

В поддержку чтения были осуществлены проекты и программы

«Летнее чтение — с увлечением» (при поддержке ИОО), «Развива=

ющееся и развивающее чтение», «Техника и культура чтения», в

которых психофизиологические механизмы и социально=психо=

логическая сфера личности взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Чтобы понять читателя сегодня, библиотекари становятся ис=

следователями. Маркетинговые исследования типа «Что хочет чи=

татель» и «Чем мы можем помочь читателю» дают много полезной

информации для работы. Мы знаем, что интересует молодежь. Но

этого мало. Надо идти дальше и изучать сами процессы чтения,

познания, механизмы восприятия и усвоения литературы. В неда=

леком времени, мне думается, юношеские библиотеки будут раз=

виваться как институты изучения психологии чтения молодежи и

тем самым будут необходимы современному обществу.

Сейчас многие библиотеки оказались эпицентром информаци=

онной поддержки образования. Использование информационных

ресурсов юношеской библиотеки стало предметом наших перего=

воров с департаментом науки и образования области, подписан

Протокол о намерениях. Педагогические коллективы города воз=

лагают большие надежды на юношескую библиотеку, обеспечива=

ющую душеполезное чтение в наше духовно мятежное время. В

тесном содружестве с департаментом разработана система воспи=

тания информационной культуры пользователя XXI века. За пять

лет нашего труда созданы: электронный каталог на 60 тысяч запи=

сей, краеведческий каталог — 40 тысяч записей, проблемно=ори=

ентированные БД — 20 тысяч записей.

Благодаря фонду электронных изданий, CD=ROM, библиотека

ведет интерактивный диалог со своими читателями.

Ребята и сами участвуют в создании элементов информацион=

ной культуры, разрабатывают библиографические и интеллекту=

альные игры, тесты на знание истории, литературы, других школь=

ных предметов.
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даемые и воплощаемые в московских ЦБС, других библиотеках,

независимо от их статуса; создает БД по инноватике России. «Под

инновацией мы понимаем любую оригинальную нестандартную

мысль сотрудника или посетителя, реализация которой в совокуп=

ности с другими факторами обеспечивает эволюционное развитие

культуры на микросоциальном уровне и в конечном итоге — в ма=

кромасштабе» (Матлина С. Библиотековедение, 1998, № 2, с. 42).

В начале 90=х годов в ходе преобразований деятельности библи=

отек в нашем коллективе наметились новые подходы к построе=

нию отдельных видов библиотечной деятельности, особенно в об=

служивании читателей.

Новые механизмы развития читательских навыков были поло=

жены в основу комплексной программы «Библиотека, книга, лич=

ность молодого читателя». Это была достаточно дерзкая, «безум=

ная» идея, выходящая за рамки привычной деятельности. (Извест=

на фраза Бора, сказанная им физику Гейзенбургу: «Ваша идея

недостаточно безумна, для того чтобы быть новой».)

Конечно, мы понимаем, что в библиотеку пришли новые тех=

нологии и читательское развитие будет происходить в условиях

этих технологий, которые открывают огромные возможности

юным читателям. Но чтение для современной молодежи при ны=

нешней все возрастающей функциональной неграмотности, на

мой взгляд, — это главная технология вчера, сегодня и завтра.

Поэтому каждое выступление библиотекаря ИЛИ педагога в за=

щиту чтения выражает обеспокоенность нашего общества по по=

воду функциональной неграмотности молодежи. Требуются гра=

мотно составленные программы чтения. Ведь чтение в ряде евро=

пейских стран введено в ранг национальной политики.

Касаясь содержательной части программы «Библиотека, книга,

личность молодого читателя», отмечу, что авторитетное «руковод=

ство чтением» усилиями коллектива, соприкоснувшегося с труда=

ми С. Соловейчика, О. Газмана, Л. Выготского, Д.Эльконина, В.

Давыдова, С. Шмакова переросло в педагогику сотрудничества

библиотеки с читателями.

Дальнейшее развитие наши идеи получили в проекте «Библио=

тека — центр гуманитарной культуры молодежи», который на рос=

сийском конкурсе назван лучшим молодежным проектом года.

Так оказалось, что идея гуманизации, заложенная в нем и реализо=

ванная в содружестве с научно=педагогическими и творческими

силами города, стала залогом нашего успеха в работе с читателями.
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Коль скоро библиотечные инновации покоятся на личностном

знании, выделим их персонифицированный характер: авторские

программы «Информационный мир XXI века: опыт и проблемы

пользователя» (И.Р. Иванова), «Виртуальная библиотека: новый

феномен, новые возможности» (Г.О. Лушник), «Мир через культу=

ру» (Е.И.Чевтаева). В теоретическом плане модель воспитания

личности в информационной среде разработана Волченко (см.

Труды, Крым=2000).

Конечно, библиотекари постоянно должны находиться в состо=

янии профессиональной рефлексии и непрерывного образования.

Инновация, как и инноваторы — товар не массового спроса, а

штучный, единичный. Однако воспитывать вкус к творчеству мо=

лодых специалистов просто необходимо. Новации невозможно

повторить, но если они представляют социальную ценность, то

могут быть воспроизведены (транслированы, интерпретированы).

Главное в инновационном процессе — раскрепостить фанта=

зию людей и создать для этого в коллективе благоприятную среду. 

Таким образом, в России существует и противостоит распаду

библиотечного дела большое число по=разному значительных

библиотечных традиций, инновационных культур, оформленных

и неоформленных, поименованных и безымянных. Между тем, мы

даже толком не представляем себе картину сотрудничества, коопе=

рации инновационной деятельности в стране. В каких регионах и

каких библиотеках есть инновации? Как они возникли? В чем их

суть? Нужна ли помощь? Иногда есть люди, целые коллективы,

которые ищут друг друга, чтобы построить новую библиотеку, ор=

ганизовать курсы, семинары, стажировки — и нужно просто по=

мочь им встретиться. До тех пор, пока мы не создадим Российскую

лабораторию библиотечных инноваций, не объединимся и не на=

учимся копить знания и опыт, вновь и вновь будем задавать себе

эти вопросы. 

Мне кажется, сегодня особенно важно знать о сколько=нибудь

успешных опытах юношеских библиотек в различных регионах

страны. Пока единственной возможностью МК поддержать и со=

хранить эти уникальные библиотеки является придание им стату=

са федеральных площадок или лабораторий.
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Раздел 7

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО�
БИБЛИОТЕЧНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



чтения: понимание значения и роли книги в жизни человека во

всей полноте возможностей и развитие чтения как творческой де=

ятельности. Все остальные стороны деятельности будут оживать в

зависимости от успешности актуализации названных.

Сегодня важно сосредоточить усилия на конкретном решении

проблем, поэтому сохранение и развитие книжных традиций Дет=

ства мы видим в использовании разнообразных новых форм при=

общения к книге. Нами по=новому осмыслены возможности и из=

вестных всем методик, которые соответствуют творческой приро=

де чтения.

Все это привело нас к идее организации Центра книги и чтения

«Золотое руно». Здесь принципами работы будут: любовь к ребен=

ку, развитие его способностей, творчество, индивидуальный под=

ход, игра, применение интерактивных, гипертекстовых методик,

оптимизм.

Цель Центра «Золотое руно» — приобщение детей и их родите=

лей к художественной книге через творчество на основе совмест=

ной деятельности детей — родителей — волонтеров — библиотека=

рей, создание среды для актуализации творческих процессов чте=

ния, включающей следующие сферы деятельности: игра,

фантазирование и сочинительство, иллюстрирование, театр, ре=

жиссирование и т.д. Здесь будет действовать принцип «от внутрен=

ней природы чтения — к внешнему проявлению в деятельности —

и снова к внутренней природе процесса».

Задачи:

1. Создание условий для творческого чтения художественной

книги на основе применения инновационных методик и развития

игровой среды.

2. Формирование открытого, свободного и подвижного сооб=

щества дети — родители — волонтеры — библиотекари в едином

творческом пространстве книги и чтения.

3. Развитие у детей и их родителей позитивного отношения к

книге, творческих способностей чтения, которое выразится в ак=

тивизации и гармонизации интеллектуального и эмоционального

мира личности: чувств, воображения, художественного мышле=

ния, речи и т.д.

4. Восстановление книжных семейных традиций.

5. Проведение мастер=классов для библиотекарей государст=

венных детских и школьных библиотек Южного региона и Ростов=

ской области.
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Бажанова Л.И.,
заведующая сектором творческой работы с детьми 
Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной, 
г. Ростов�на�Дону 

ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК: 
РЕЗОНАНС ЧИТАЮЩИХ ЛИЧНОСТЕЙ 

(Центр книги и чтения «Золотое руно» по приобщению
детей и родителей к художественной книге)

Всем известен факт, что более 30% взрослого населения России

не читает вообще, количество людей, не имеющих личных библи=

отек, увеличилось в 2000 году до 34% (данные ВЦИОМ). Форми=

руется поколение нечитающих родителей, возникает проблема пе=

редачи духовной культуры, в частности книжной культуры, детям.

Сегодня можно говорить о постепенном разрушении духовной

традиции в области книги и чтения. Из детства исчезают целые

пласты развития, связанные с книгой, не используется ее духов=

ный и творческий потенциал.

Чувствуя ответственность за происходящее, и понимая, что за=

бота о детях, книге и чтении — приоритетная деятельность детской

библиотеки, областная детская библиотека им. В.М. Величкиной

(г. Ростов=на=Дону) остро ставит проблему перед местным сооб=

ществом, неоднократно обсуждая ее в среде коллег, преподавате=

лей школ и вузов, писателей и т.д., на открытых дискуссиях, «круг=

лых столах», конференциях, в печати, на местном радио, телевиде=

нии, мастер=классах. С опытом работы сотрудники библиотеки

выступали на международных конференциях в г. Санкт=Петербур=

ге, Иванове.

Библиотека разработала и осуществляет в течение двух лет про=

ект «Открытая книга». В нем работают программы «Древо жизни»,

«Богатый колодезь», «Воскресная литературная гостиная», «Во=

лонтеры книжной культуры», «Книжный Ковчег», «Волшебники

приходят к людям».

Мы считаем, что основой сохранения и развития Книжного

детства является актуализация главных сущностных книжных тра=

диций, связанных с духовно=творческим потенциалом книги и
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стная деятельность родителей и детей гармонизирует отношения в

семье.

Методика очень подвижна, может меняться в зависимости от

того, какие книги выбирают дети для чтения.

Вот что показал наш опыт. Мы учитываем уровень читатель=

ских навыков и умений, степень увлеченности книгой и круг инте=

ресов. И выявляем для общения следующие группы:

● негативно настроенные по отношению к книге и чтению;

● равнодушные, мало читающие, но если попадается интерес=

ная книга, могут увлечься;

● увлеченные художественной книгой и чтением.

Вот несколько сценариев творческого общения с детьми, чита=

ющими мало.

Знакомство с детьми мы начинаем с литературно=творческих

игр «Книжный Ковчег», «Книжная Вселенная», «Ступени» и т.д.

Это помогает выявить степень начитанности ребенка, его чита=

тельские предпочтения и одновременно показать в игре, исполь=

зуя многообразие художественно=метафорического ряда, новые

значения и роли книг. Затем мы предлагаем взять книгу, открыть и

начать читать текст, рассказать о том, что чувствуешь, пережива=

ешь, представляешь и т.д. Это игра «Когда я читаю, я люблю...»

(что делать) и «Спящая красавица» (имеется в виду книга).

В зависимости от того, что рассказывает ребенок, мы предлага=

ем ему взять на себя роль:

● литературного героя;

● режиссера (поставить спектакль);

● художника (нарисовать);

● писателя (сочинить);

● проанализировать себя на основе книги (рефлексия) «Какой я?»;

● поговорить о тайне и загадке данной книги;

● прочее.

Мы проводим игру «Земляничное окошко» (каким мы видим мир

после прочтения книги). Взрослый читает вслух, а дети рисуют все,

что им представляется, на большом органическом стекле=окошке.

Сочинения детей вывешиваются как листья и плоды на «Синее

дерево». Это реальное дерево, изготовленное для нас художником

и покрашенное в синий цвет. Читаем мы под музыку. Это — Бет=

ховен, Чайковский, Вивальди и т.д.
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Новизна проекта состоит в разработке и применении методики

приобщения детей и их родителей к книге и чтению через творче=

ство, основанной на моделировании и активизации творческих ас=

пектов книги и чтения. Она обращается к глубинной традиции по=

нимания роли книги и чтения в жизни человека, о которой говорят

выдающиеся мыслители всех времен и народов. Здесь чтение рас=

сматривается как активный духовный процесс, выводящий на вер=

тикальный диалог с Книгой, Культурой, Миром. Его творческие

возможности неисчерпаемы и включают разнообразные аспекты.

Методика предполагает организацию единого культурного

пространства, где возможные виды творчества в области книги и

чтения представлены одновременно, где ребенок может свободно

передвигаться от одного вида творческой деятельности к другому.

Очень важно, что возникает устойчивая культурная творческая

тренинговая среда, позволяющая активизировать деятельность со=

общества по приобщению детей и родителей к книге и восстанов=

лению традиций Книжного детства.

Здесь будут работать Театр книги (куклы, марионетки, пальчи=

ковый театр. Волшебный ящик), мастерские «Волшебная кисть»,

«Созвучье», «Открытая книга», игры=театрализации «В гостях у

Детской королевы». «Синее дерево» и др., непременными участ=

никами которых станут и родители.

В них будет использована разнообразная игровая и театральная

атрибутика (дерево, кораблик, домики, куклы, маски, элементы

костюма — головные уборы и обувь, накидки, зонтик Оле=Лукойе

Синяя птица, Конь с розовой гривой, книжный небесный свиток,

планеты=книги, ступени, лестницы и пр.).

Игровая часть методики строится по аналогии с метафорой

творчества чтения М. Энде в сказке «Бесконечная книга», где ре=

бенок открывает книгу, читает — книга для него оживает — он бе=

рет для себя любую роль: одного из героев, нового героя, режиссе=

ра, художника, звукооператора, писателя, поэта, драматурга, фи=

лософа, психолога и т.д.

На основе совместной творческой деятельности чтения созда=

ется сообщество дети — родители — волонтеры — библиотекари, в

котором возобновится передача читательского опыта и, главное,

активизируется межпоколенческий культурный диалог.

Традиции книжного детства в семье, будучи прожиты в Центре

книги и чтения (игры, театр, праздники), наполнятся живым со=

держанием и приобретут значимость для детей и взрослых. Совме=
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● качестве творческих работ детей, представленных на верни=

саже (оригинальность, знание художественной книги);

● фактическом воссоздании книжных традиций в семье че=

рез проведение семейных праздников, театров и т.д., про=

должающих опыт совместной работы с детьми в Центре

чтения;

● изменении мотивации чтения у детей и взрослых, способст=

вующей творчеству и самообразованию школьников.

Наш творческий Центр книги и чтения «Золотое руно» рабо=

тает полгода. Мы организовали специальное библиотечное

творческое игровое единое пространство. Открыты и работают

все названные формы творчества. Атрибутику изготовили биб=

лиотекари и дети. Работа ведется индивидуально и группами.

Помогают общению волонтеры, принимают во всем участие ро=

дители.

Прошло слишком мало времени для подведения итогов, но

уже сегодня можно говорить, что дети с большим интересом

воспринимают все, что им предлагается в Центре, и не уходят,

пока не попробуют все виды творчества. А многие остаются на=

долго.

Проблемой Центра является недостаток площадей и атрибути=

ки. В идеале помещение должно быть до 40 кв. м, а атрибутики —

в 10 раз больше сделанной нами. Но это проблемы, которые мы

потихоньку преодолеваем — продолжаем делать атрибутику сами

вместе с детьми.

Но главное — это равнодушие родителей к детским проблемам

чтения, которые, как оказалось, больше волнуют учителей и биб=

лиотекарей. Родители присылают детей, а сами не приходят. Так

бывает часто... Но мы работаем с надеждой на постепенное изме=

нение положения. Дети ожидают нас и готовы к диалогу. Дело за

взрослыми. Резонанс читающих личностей возможен, и работа на=

шего Центра может помочь ему состояться.

Названной нами проблемой озабочены и медики. Есть такое

понятие «словесная слепота», или дислексия (от греч. «dys» — рас=

стройство и «lex» — речь) — наследственное нарушение чтения и

устной речи, описанное в 1950 году английским ученым Б. Холл=

греком. Мнение врача=невропатолога И.В. Ковалевой (журнал

«Здоровье», апрель 2001 г.): «Чтобы преодолеть это расстройство,

достаточно уроков рисования, лепки, музыки, активизирующих

деятельность правого полушария».
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Если ребенок совсем не любит читать художественные книги, мы

начинаем знакомство с путешествия по Центру. Затем предлагаем

выбрать, чем бы он хотел заняться, но любое занятие в Центре со=

провождается чтением.

Путешествие мы начинаем вновь с литературно=творческих

игр, чтобы дети рассмотрели, какие книги собраны в Ковчег, при=

креплены в виде звездочек на Книжном Небе и т.д. В работе с не=

читающими детьми мы определяем интересы ребенка. И если, на=

пример, он любит музыку, мы предлагаем подобрать музыку к

спектаклю в настольном театре по выбранной нами сказке или на=

ходим музыкальные сказки. Есть игра «Поможем Детской Короле=

ве» по сказке М. Энде «Бесконечная книга». Для этого надо приду=

мать имя Детской Королеве, начать читать книгу и придумать

страну для Королевства Фантазии по книге или самостоятельно.

Если ребенок застенчив и не любит общаться, мы предлагаем по=

сидеть в «Доме Тишины», поразмышлять, поиграть, с чем хочется.

Дети особенно любят играть в «Волшебный Ящик» (ставить мини=

спектакли по книгам из вылепленных фигурок).

Когда собираются несколько детей, мы предлагаем поиграть в

игру «Литературные герои спешат на помощь». Каждый участник

берет на себя роль любимого литературного героя, и все вместе мы

отправляемся в путешествие по художественной книге — читаем

ее, помогаем главному герою и т.д.

Важно, чтобы во всем участвовали родители. Ведущий начина=

ет читать, а продолжает мама, затем вместе с ребенком играет, ста=

вит спектакль и показывает всем присутствующим.

Часто приходят дети читающие, увлеченные книгой. Им инте=

ресно все, и здесь происходит развитие способностей, читатель=

ского вкуса и гармонизация личности и т.д.

Мы предполагаем, что образовательный результат работы Цен=

тра выразится в:

● сохранении и развитии традиций книжного детства;

● активизации творческого пространства книги и чтения в

среде детей, выраженной через творческие работы: стихи,

проза, рисунки, сценические разработки сказок, рукопис=

ные книги, дневники;

● личностном отношении к книге и чтению детей и родителей,

выраженном в совместных творческих работах, книге «Бла=

годать книги», в наполнении «Книжного Ковчега»;
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человек. Формуляры этих читателей выделены сиглами, внутри

которых находятся все необходимые для работы сведения о поль=

зователе: каким заболеванием страдает, какой литературой инте=

ресуется, периодичность посещения библиотеки, подробно опи=

саны его характер и привычки. 

И если внешне подростки=инвалиды отличаются от своих свер=

стников, то информационные потребности, интересы данной

группы практически такие же, как и у здоровых детей. Ребята с

удовольствием читают бестселлеры, исторические романы, остро=

сюжетную и историческую литературу; девочки увлекаются семей=

но=бытовыми мелодрамами. Стремясь расширить кругозор этих

ребят посредством рекомендательных списков, библиотекари ста=

ли включать в круг чтения книги естественно=научного и социаль=

но=гуманитарного плана. Им предоставлены дополнительные

удобства: предварительные заказы литературы по телефону, под=

бор книг на интересующую тему, информация о новых поступле=

ниях по почте, индивидуальное обучение работе с СБА и картоте=

ками.  

А благодаря тесной работе юношеского отдела библиотеки с 

родителями таких ребят, общественными организациями, занима=

ющимися проблемами инвалидов, появилась возможность орга=

низовать консультации с узкими специалистами: психологами,

юристами, представителями соцзащиты. Составляются рекомен=

дательные списки литературы для родителей. Решение расширить

свою работу с детьми=инвалидами натолкнуло нас на мысль со=

здать клуб «Тропинка к душе». И вот уже год такой клуб работает

на базе ПТУ=4, где проходят обучение девушки с ограниченными

физическими возможностями. Членами клуба стали девушки 

I—II курсов от 15 до 17 лет, а руководителями клуба — все работ=

ники юношеского отдела библиотеки. Прежде всего, мы изучили

информационные потребности этой категории читателей, с согла=

сия руководства училища проанализировали состояние библио=

течного фонда, составили план работы и программу клуба. Это и

вечер вопросов и ответов «Повседневный мир: радости и пробле=

мы», и «круглый стол» с участием психолога «Дорога, которую на=

до пройти», и встречи с интересными людьми, вошедшими в кни=

гу «Именитые граждане Армавира», а также анкетирования, тести=

рования, просмотры видеофильмов и т.д. На заседаниях клуба мы

стараемся создать условия для неформального общения, но мо=

мента активного участия девушек в разговоре пришлось ждать все
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Барсегян Р.О.,
заведующая юношеским отделом Центральной городской библиоте�
ки Армавирской ЦБС, г. Армавир Краснодарского края

ВОЗМОЖНОСТИ ЮНОШЕСКОГО ОТДЕЛА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

ПОДРОСТКАМ�ИНВАЛИДАМ

Уважаемые коллеги! Прежде всего хочу сказать о том, что в

Армавирской ЦБС полностью отсутствуют компьютерные тех=

нологии, в связи с этим наши возможности в предоставлении

информации пользователям ограничены и несколько отлича=

ются от возможностей других библиотек. И тем не менее наде=

юсь, что некоторые аспекты работы ЦБС г. Армавира вас заин=

тересуют. 

Работу с инвалидами юношеский отдел центральной городской

библиотеки (ЦГБ) проводит уже на протяжении нескольких лет.

За это время сотрудниками пройден тернистый путь, и только ис=

креннее убеждение, что инвалидность не должна ограничивать до=

ступ к информации подростков этой категории, помогает нам в ра=

боте. А началось все с мальчика=инвалида, которого привели запи=

саться в библиотеку. Его поведение привлекло наше внимание:

подросток был раздражен, несдержан, кричал, размахивал косты=

лем, сбрасывал с кафедры на пол предлагаемые книги. Естествен=

но, возникли вопросы: как работать с таким  мальчиком, как по=

мочь семье? 

Чтобы прояснить ситуацию, побеседовали с бабушкой и выяс=

нили: в 10=летнем возрасте мальчик попал в автокатастрофу, в ре=

зультате — черепно=мозговая травма и полная неподвижность ле=

вой руки и ноги. После трагедии резко изменился характер ребен=

ка. Ощущая свою неполноценность, он обозлился на весь мир, но

поскольку этот мир резко сузился, то все недовольства, боль, стра=

дания он перенес на свою семью. 

Думаю, не стоит рассказывать, сколько усилий потратили ра=

ботники библиотеки на его воспитание и образование, но поверь=

те, сейчас это совсем другой человек, а главное, большой наш друг.

Этот подросток заставил нас обратить внимание на других детей,

страдающих тем или иным недугом. Так в библиотеке образова=

лась постоянная группа читателей=инвалидов, сегодня в ней семь
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Барельская Г.И.,
библиотекарь юношеской кафедры ЦБ Тимашевской ЦБС 

Краснодарского края

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Удивительный мы народ — библиотекари! И зарплата невели=

ка, и график работы неудобный — приходится трудиться и в вечер=

нее время, и в выходные дни, но другой стези для себя не представ=

ляем.

Редко мы собираемся вместе, а хочется поделиться своим опы=

том, поучиться у других… Поэтому спасибо тем, кто в это трудное

время дал нам возможность встретиться. Деловое общение с кол=

легами никогда не проходит бесследно, это одновременно и празд=

ник, и источник новых знаний, замыслов, проектов, и самоут=

верждение каждого из нас.

Тема моего доклада: «Талантливая молодежь и работа с ней».

Одаренность в основном определяется тремя взаимосвязанными

параметрами: опережающим развитием познания, психологичес=

ким развитием и физическими данными.

У одаренного подростка достаточно рано формируется зона

особых интересов. Его отличает способность классифицировать

информацию, умение рационально пользоваться накопленными

знаниями. 

Многие из одаренных ребят являются активными читателями.

Однако выбор литературы определяется больше возрастом, неже=

ли способностями. Здесь важна помощь библиотекаря в выборе

литературы по теме, составляющей интерес чтения ребят. Чаще

всего впервые они приходят в библиотеку на юношескую кафедру

с родителями. И уже в беседе с работником библиотеки выясняют=

ся интересы и потребности подростков, делается анализ уже про=

читанных книг, заполняется экспресс=анкета:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. В каком классе обучаешься?

3. Чем интересуешься?

4. Какую литературу предпочитаешь читать?

5. На каких мероприятиях хотел бы побывать?

6. Информацию по какой теме хотел бы получить?
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же довольно долго. И только встреча с участниками литературной

студии «Журавли» дала импульс для творческого начала и дружес=

ких отношений между коллективами: клуб — юношеский отдел

библиотеки — студия.  Студийцы не только познакомили членов

клуба со своим творчеством, но и пробудили желание у девушек

попробовать свои силы в области литературы. Был объявлен кон=

курс на лучший этюд по темам: «Прогулка по Армавиру», «Символ

ХХ века», «Современный влюбленный», при подготовке к которо=

му девушки могли пользоваться литературой как из фонда библи=

отеки ПТУ=4, так и ЦГБ. 

Очень помогают эффективной деятельности библиотеки целе=

вые программы. Нам удалось войти со своими мероприятиями в

городскую комплексную программу по реабилитации инвалидов,

но, к сожалению, городская Дума, приняв программу, не выдели=

ла под нее денег. Пришлось юношескому отделу привлекать вни=

мание общественности к проблемам молодежи, в том числе и ин=

валидов. Среди учебных заведений города была проведена акция

«Эстафета добра», результатом которой стали многочисленные по=

дарки библиотеке. Самым значительным стал вклад Кропоткин=

ского юридического техникума, подарившего свыше ста экземп=

ляров различных книг. 

Благодаря совместным усилиям сотрудников юношеского от=

дела библиотеки и специалистов реабилитационного центра «До=

верие», организован летний досуг подростков=инвалидов. С уче=

том интересов и возраста юных читателей использовались игро=

вые и конкурсные формы общения: литературный праздник по

творчеству выдающихся писателей и поэтов, цикл вечеров=путе=

шествий по страницам периодических изданий и другие. Таким

образом, мы пытаемся содействовать формированию культуры

чтения молодых инвалидов, удовлетворению их информацион=

ных потребностей, а также психологическому и личностному

развитию. 

В последнее время задача гуманизации библиотечного обслу=

живания становится чрезвычайно актуальной, особенно когда

речь идет о читателях=инвалидах. Конечно, библиотека не в со=

стоянии решить все человеческие проблемы этой категории чи=

тателей, но даже традиционная работа по предоставлению необ=

ходимой информации, психологическая поддержка людей с ог=

раниченными возможностями — чрезвычайно важное и нужное

дело.
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Выявить талантливую молодежь помогают проводимые библи=

отекой познавательные конкурсы, такие как «Умники и умницы»,

развлекательные и научно=познавательные викторины и встречи в

литературной гостиной, которая работает уже пять лет. 

Частыми гостями этих гостиных были одаренные ребята — Ро=

ман Щель, Юля Барткус, Саша Бричинский, Олеся Скичко. Они

читали свои стихи, рассказы, их заметки публиковались в район=

ной газете. Многие из них стали студентами факультета журнали=

стики КубГУ, и радостно сознавать, что в этом есть заслуга библи=

отеки. Наташа Гаврилюк уже заканчивает журфак и вместе с со=

трудниками библиотеки выступает на встречах со школьниками,

пишет статьи о наркомании, о проблемах молодежи. 

Читатели юношеской кафедры ЦБ г. Тимашевска приняли ак=

тивное участие в краевом литературном конкурсе «Теперь, гос=

пода, будем пробовать перья». Лауреатом краевого конкурса в

номинации «Публицистика» стала Наташа Гаврилюк, студентка

факультета журналистики КубГУ. За участие в конкурсе библио=

тека получила благодарственное письмо от директора Красно=

дарской краевой юношеской библиотеки Людмилы Ивановны

Филипповой.

Юношеская кафедра ЦБ принимает участие во всех литератур=

ных праздниках, посвященных юбилеям знаменитых поэтов и пи=

сателей. Разрабатываются сложные содержательные викторины,

которые затем проводятся для старшеклассников всего Тимашев=

ского района — победители награждаются ценными призами, от=

мечаются грамотами РОНО.

В год 55=й годовщины Великой Победы проводится Всекубан=

ский краевой марафон «Да будут памятью хранимы. Молодежь

Кубани в годы Великой Отечественной войны», и ребята г. Тима=

шевска тоже принимают в нем активное участие.

Хочется отметить прошедшую в библиотеке неделю краеведе=

ния «Уголок России милая Кубань» — ребята знакомились с исто=

рией своего города, с жизнью своих земляков. Знаете, сколько бы=

ло сказано трогательных слов о своих дедах Олей Конюховой, На=

дей Крат, Олесей Скичко! Нельзя было без волнения их слушать.

Девочки смогли донести свои чувства до сверстников, а это тоже

талант.

Не могу сказать, что таких ребят много — нет, но они есть, они

приходят в библиотеку со своими рассказами о своих близких, по

книгам стараются проследить их боевой путь. А прочитав книги,
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При индивидуальных беседах мы стараемся не навязывать ре=

бятам готовые ответы, так как многие из них хотят быть самостоя=

тельными.

В библиотеке накоплен некоторый опыт общения с одаренны=

ми подростками. Мы стараемся на вопросы отвечать терпеливо и

честно. Внимательно относимся к индивидуальным потребностям

молодого человека и к его характеру. 

Наши библиотекари при работе с талантливой молодежью, вы=

явлении особых способностей у ребят руководствуются книгами

«Как определить и развивать способности ребенка» и «Одаренные

дети» под редакцией Г.В. Бурменской. Эти издания стали настоль=

ными книгами в работе с подростками при определении четких

жизненных ориентиров, развитии талантов и способностей моло=

дежи. Эти книги подсказали идею цикла выставок=диалогов, вы=

ставок=вопросов, выставок=викторин — «На пороге нового тысяче=

летия», «Что выбирает новое поколение?», «В старину бывало так».

Помогая развитию таланта наших юных читателей, мы посыла=

ем в районную молодежную газету «Зеркало» в рубрику «Эрудит»

интересные заметки, сообщения, написанные самими ребятами.

Выделив группу талантливой молодежи — медалистов, победи=

телей и участников различных олимпиад, конкурсов, — библиоте=

ка смогла учесть информационные и культурные потребности ода=

ренных ребят. Благодаря этому мы стали проводить с ними целе=

направленную индивидуальную и групповую работу.

Для читателей этой группы регулярно проводятся тематические

и информационные обзоры, обзоры новых поступлений книг, со=

ставлена программа чтения «Мир знаний», в которую вошли под=

борки литературы «Хотите подготовиться к экзаменам получше?»,

«Реши сам», «Любителям биологии, химии, физики…». Весь цикл

мероприятий проводится под девизом: «Любознательные, для

вас». Программы чтения составляются с учетом программ учебных

заведений. 

Постоянными читателями программы «Мир знаний» были та=

кие талантливые ребята, как Александр Черняк, Александр Греч=

ко, Андрей Костенко. Саша Гречко и другие — победители рай=

онных олимпиад. Многие из них стали студентами Московского

государственного университета им. М. Ломоносова. Ребята с

раннего возраста посещали библиотеку, а при подготовке к

олимпиадам библиотечные работники подбирали необходимую

литературу…
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ционное пространство. Конечно, мы еще только мечтаем о ком=

пьютерных сетях и электронных каталогах, но это лишь дело вре=

мени. Вместе с тем мы четко осознаем и то, что новые информаци=

онные технологии — это лишь средство библиотечного обслужи=

вания читателя во всем его многообразии, и компьютер никогда не

заменит живого личного контакта библиотекаря и читателя. Ни=

когда не сможет вытеснить такую наиважнейшую функцию, осо=

бенно юношеской библиотеки, как содействие формированию

нравственных и эстетических идеалов молодежи, обретению ими

знаний, добра и красоты. 

Барельская Г.И.,
заведующая сектором по работе с юношеством центральной 
районной библиотеки  Тимашевской ЦБС, 
г. Тимашевск Краснодарского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦБС

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» нацелена на

свободный обмен информацией и знаниями, увеличение средств

коммуникации между людьми, предоставление разнообразной и

полной информации по всем знаниям, накопленным человечест=

вом. Главная задача библиотек в этой связи — это создание совре=

менной системы обслуживания молодежи, опирающейся на зна=

ние их запросов и потребностей. Именно мы, работники юноше=

ских библиотек, филиалов и кафедр, выявляем наиболее

эффективные формы и приемы работы для оказания всесторон=

ней помощи, поднятия уровня культуры и образовательного про=

цесса, формирования гражданско=патриотического самосозна=

ния молодежи. 

Большая часть наших читателей — это учащаяся молодежь, и

для нее мы стараемся превратить нашу библиотеку в информаци=

онный центр. А информационная деятельность сегодня невоз=

можна без внедрения новых технологий и вычислительной техни=

ки в библиотечно=информационные процессы. В нашей библио=

теке нет технической базы для полного удовлетворения всех

информационных потребностей юношества. Однако первые шаги
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они как бы проходят дорогами войны вместе со своими дедами, и

библиотека помогает им в этом.

Дни информации, такие как «Секрет успеха», «Библиопульс»,

знакомят ребят с книжными новинками, а мы, работники библио=

теки, всегда позвоним, сообщим нашему юному читателю, если в

фонде библиотеки появилась интересующая его книга.

Так было с Александром Черняк. Парень — одаренный матема=

тик, но у него нет родителей, а бабушка с дедушкой не могут позво=

лить пользоваться Интернетом или другим дорогостоящим источ=

ником информации. Только в библиотеке он мог повысить свой

интеллектуальный уровень, найти нужные книги. И это помогло

Александру поступить в Кубанский государственный университет

на математический факультет. И это — не единственный пример.

Так, Аня Свириденко — двукратная чемпионка Европы по ка=

ратэ, победительница многих соревнований каратистов в России и

за рубежом — на организованном библиотекой празднике «Мир,

красота, здоровье» вместе с группой каратистов показала интерес=

ные спортивные номера. Глядя на ее хрупкую фигуру, на то, как

она умело дает отпор «хулиганам» на импровизированной сцене,

многие мальчишки пришли в группу каратэ. И это прекрасно —

значит, удалось увести этих ребят из подворотни, а сотрудники

библиотеки познакомили их с историей восточных единоборств,

помогли с подбором книг.

В районной газете «Знамя труда» есть рубрика «Юное дарова=

ние». Почти все подростки, о которых пишут журналисты, — чита=

тели библиотеки. Это Юля Барткус, Ира Шипитько, Александр

Черняк, Роман Щель. Они не просто читатели, они всегда вместе с

нами на литературно=спортивных праздниках, они — участники

всех проводимых викторин, конкурсов.

Работать с такой молодежью очень интересно, хотя о легкости

говорить не приходится. Ребята легко ранимы, иногда их поведе=

ние бывает непонятным, часто это индивидуалисты. Творческая

одаренность — большое счастье и большое испытание и для обла=

дателя этого дара, и для тех, кто с ним общается.

Талантливые дети — это тот творческий потенциал общества,

который призван в будущем обеспечить научно=технический и ду=

ховно=нравственный прогресс, развитие всех областей практичес=

кой деятельности социальной жизни и культуры. 

Время диктует новые условия жизни. Новые информационные

технологии распахивают двери библиотек в гигантское информа=
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нике «Теперь, господа, будем пробовать перья». «Здесь я могу пого=

ворить по душам о прочитанном, поделиться своими мыслями со

сверстниками, которые меня поймут. Здесь я могу не казаться, а

быть, потому что в библиотеке меня не оценивают как в школе, а

принимают и ждут, чтобы разделить радость познания» — так отве=

тила одна из членов клуба на вопрос анкеты «Для чего тебе нужен

клуб?». 

Уже традиционной в библиотеке стала выставка газетных пуб=

ликаций молодых поэтов клуба «Здесь все поэзия, все диво». Боль=

шой популярностью пользуются книжные выставки по заявкам,

которые мы организуем не только в стенах библиотеки, но и в

школах района, в местном музее. Например, в помощь поступаю=

щим в вузы подготовили книжную выставку «Абитуриент=2001»,

где дали информацию об учебных заведениях Краснодарского

края и новой учебной литературе.

Программа клуба «Молодые таланты» является откликом на

насущную потребность ребят познать свои возможности. И они

смогли показать свою эрудицию в исторической викторине «Во

славу Отечества Российского». Сражаться за звание знатока исто=

рии выпало старшеклассникам трех городских школ: № 1, 11 и 18.

Викторина проходила в музее семьи Степановых. (Девять сыновей

вырастила кубанская крестьянка Епистиния Федоровна Степано=

ва. Все они отдали жизнь за свободу и независимость нашей Роди=

ны в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. В г. Тима=

шевске открыт музей семьи Степановых, а в крае учреждена лите=

ратурная премия им. Епистинии Федоровны.) Это позволило

организовать обширную выставку вещей, документов семьи, мате=

риалов по истории нашего края и страны. Готовили и проводили

викторину сами члены клуба «Молодые таланты». Но кроме юных

поэтов и писателей, в клубе есть молодые талантливые художники.

Работы некоторых из них выставлялись даже за рубежом и обрати=

ли на себя внимание. В планах библиотеки — организовать вы=

ставку их картин на одном из заседаний клуба. 

Должна с благодарностью отметить, что библиотеке помогают

и районный отдел образования, и комитет по делам молодежи, и

отдел культуры администрации района. Работа клуба постоянно

освещается в районной газете «Знамя труда» и в ее молодежном

приложении «Зеркало». Конечно же, работа библиотеки не огра=

ничивается деятельностью клуба «Молодые таланты». Мы стара=

емся выполнить информационные запросы каждого читателя, а
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в пространство глобальной информации мы делаем. Для решения

молодежных проблем мы исходим из конкретных обстоятельств и

считаем, что есть немалые возможности для этого — книжный

фонд в 60 тысяч экземпляров, более 100 названий периодических

изданий, заканчиваем работу над электронным каталогом и элек=

тронной базой данных, планируем со следующего года ввести в

штат единицу библиографа. 

Проводим индивидуальный и групповой анализ чтения, спис=

ков литературы, что позволяет лучше узнавать потребности чита=

теля и при планировании работы учитывать интересы, запросы и

пожелания молодежи. Сама жизнь подсказала идею создания клу=

ба «Молодые таланты». Именно через клубную работу мы осуще=

ствляем контакты с большой молодежной аудиторией, пытаясь че=

рез книгу и любовь к литературе влиять на формирование ее нрав=

ственности, патриотизма, образованности. И, конечно же,

разрабатывая программу клуба, в первую очередь определили цель

и направление работы. Цель — максимально эффективно способ=

ствовать становлению гармонично развитой личности юношеско=

го возраста. Направление — оказание информационной поддерж=

ки творчески одаренной молодежи, изучение ее запросов для со=

хранения интеллектуального потенциала страны. Для реализации

этих идей мы используем просветительскую, культурно=досуговую

и информационную формы работы. Прогнозируемые результаты

нашей деятельности: повышение культурного уровня молодежи,

увеличение числа членов клуба «Молодые таланты», помощь в

публикации произведений талантливых ребят, поддержка при по=

ступлении в вузы. 

Открытие клуба «Молодые таланты» вылилось в массовое меро=

приятие районного масштаба. Библиотеке оказали помощь коми=

тет по делам молодежи, музей и школы, районный отдел образова=

ния. Узнав из местной газеты «Знамя труда» об открытии клуба,

каждая школа района направила своих представителей — лучших

учеников. Ребята приехали из самых отдаленных школ станиц и ху=

торов района. Многие из них впервые читали свои произведения

перед широкой публикой. Клуб помог им проявить себя, поверить

в свои силы и способности, найти друзей, узнать о творчестве сво=

их земляков — В. Шитова, Е. Фролова, Л. Зайко, И. Карцевой, Е.

Тищенко. Работники библиотеки помогают ребятам самореализо=

ваться, организуя пробу пера в местной печати. Стихи Лены Ка=

ламбей, Наташи Юдиной и Наташи Гаврилюк напечатаны в сбор=
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это — старшеклассники, студенты, работающая молодежь, воен=

нослужащие. 

В заключение, несколько слов о стоящих перед нами задачах.

Это:

1. Максимальное использование компьютерных технологий в

информационно=библиотечном обслуживании одаренной моло=

дежи. 

2. Тесное сотрудничество с государственными и общественны=

ми организациями нашего района, занятыми проблемами молоде=

жи. 

3. Улучшение комплектования фонда юношеской кафедры, ко=

торый бы отвечал все возрастающим требованиям и запросам мо=

лодого читателя.

4. Повышение имиджа юношеской кафедры и авторитета ее

специалистов.

Кроме того, позвольте выразить огромную благодарность орга=

низаторам этой творческой лаборатории, которая дает возмож=

ность получить информацию о работе лучших библиотек страны. 
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БИБЛИОТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Библиотекари стали мыслить иначе, иначе организовывать

свою работу, понимая всю важность создания нового образа биб=

лиотеки, привлекая к ней интерес различных групп общества.

Связи, отношения с общественностью становятся все более важ=

ными в деятельности современной библиотеки, устанавливающей и

успешно ведущей коммуникации с партнерами и средствами массо=

вой информации, с местной общественностью и государственными

структурами. Западные специалисты определили такую деятель=

ность, как Паблик Рилейшнз, умения и навыки которой необходи=

мы тем, кто хочет показать себя на рынке товаров, услуг и идей.

Краевая юношеская библиотека в апреле 1996 года была реорга=

низована в городской молодежный информационный центр,

структура которого состоит из:

а) традиционно библиотечных отделов (отдел комплектова=

ния и обработки, информационно=библиографического и двух

читальных залов социального и гуманитарного направления);

б) инновационных отделов (автоматизации, музыкального

салона, Паблик Рилейшнз, досуга и маркетинга).

Все инновационные отделы трансформируются с новыми ры=

ночными изменениями. Функции краевой юношеской библиотеки

были как методического центра для края по работе с юношеством.

Изменения в экономической ситуации способствовали реоргани=

зации библиотеки в библиотечно=информационно=досуговый

центр с новыми и современными функциями, которые основыва=

лись на потребностях молодежи и времени.

Автоматизация библиотечных технологий — это объективная

реальность нашего времени. На сегодняшний день библиотеки

просто не имеют права отставать от уровня знаний пользователей,

которые далеко продвинулись в освоении новых информацион=

ных технологий. От пользователей поступают все более сложные

запросы, которые ручным способом нельзя обеспечить. Пользова=

телю все равно, какая это библиотека — большая или маленькая,

главное — библиотека должна и может оперативно предоставить

информацию не только в документном, но и электронном виде.

Внедрение автоматизации в работу ГМИЦ началось в 1992 году

с разработки маркетинговой программы. Программа определила

задачи и пути подготовки библиотеки к внедрению новых техно=

логий, наметила конкретные этапы их реализации. В период внед=

рения программы 1993—1994 гг. были осуществлены отдельные

виды работ по изучению качественного состава и информацион=
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Абросимова Т.Б.,
директор городского молодежного информационного центра 
г. Барнаула

ГМИЦ: ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ 
И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современные информационные технологии (ИТ) являются тем

инструментом, который определяет стратегию и тактику развития

библиотек.

Внедрение доступа, электронных носителей привели к карди=

нальным переменам в обслуживании документами и информаци=

ей о них, затронув все: читателя, библиотекаря, формы и качество

обслуживания.

Современные тенденции в сфере библиотечно=информацион=

ного обслуживания формулируются специалистами достаточно

четко, а именно:

● пользователь – это центральная фигура в библиотеке, вокруг

которого концентрируется все внимание: выявление и макси=

мально полное и быстрое удовлетворение его потребностей;

● определилась активизация роли библиотекаря как посред=

ника между пользователем и информацией;

● идет постоянное внедрение современных библиотечных техно=

логий в удовлетворение запросов на документ и информацию о

нем. Отсюда повышение качества, эффективности и скорости

обслуживания пользователя на всех стадиях: от записи в библи=

отеку до получения необходимой информации и источников;

● внедряются новые формы обслуживания (отчасти и через

систему платных услуг), способствующих расширению диа=

пазона традиционно предоставляемых библиотекой воз=

можностей, привлекательных для пользователя.

Среди новых форм обслуживания, внедряемых в современных

библиотеках, можно назвать такие, как телекоммуникационная

передача библиографической и текстовой информации, аналити=

ческое информирование о содержании наиболее спрашиваемой

периодики, предоставление пользователю информации в любой

удобной для него форме.
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Каковы особенности и характеристики баз данных городского

молодежного информационного центра?

Программное обеспечение БД — система «Библиотека 4.0»

(разработка АО «Библиотечные компьютерные сети» при МГУ) —

приобретено в 1994 г. На момент приобретения данная система яв=

лялась относительно дешевой, надежной и была испытана во мно=

гих библиотеках России. И хотя с продвижением на рынок опера=

ционной системы Windows система MS=DOS, под которой работа=

ет «Библиотека 4.0» морально устарела, мы вынуждены пока

работать с этим вариантом программы.

Лингвистическое обеспечение системы включает: индексы

ББК, локальные рубрикаторы, ключевые слова. 

Среди основных функций БД ГМИЦ можно выделить:

● поиск по любым элементам записей и их сочетанием;

● подготовка материалов для библиографических списков и

иных изданий в виде списков библиографических записей,

рассортированных по заданным элементам записей;

● выдача результатов поиска на экран монитора и на принтер

по установленной форме.

Источники формирования БД — новые поступления в фонд,

традиционные каталоги и картотеки центра.

Городской молодежный информационный центр первым в Ал=

тайском крае начал формирование баз данных аудиовизуальных

материалов («Фонотека», «Музыкальные произведения», «Диапо=

зитивы»).

Хочется остановиться на двух примерах описания базы данных. 

В БД «Музыкальные произведения» характеристика дается

конкретному произведению, а точнее песне.

Композитор Ю. Антонов. Слова Шаферана.

Каникулы. — CD «Несет меня течение...» № 114.

Эта база включает следующие поля:

● композитор,

● автор слов,

● инструмент,

● заглавие,

● первые слова произведения,

● ключевые слова,
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ной ценности фонда, предприняты меры по сохранности фонда,

изучению рынка спроса на информационные и другие услуги биб=

лиотеки, программа ориентировала персонал библиотеки на рабо=

ту с новыми технологиями. Основные направления автоматизации

уже центра были определены программой «Автоматизация библи=

отечных технологий» (1995—1996 гг.).

Программа послужила основой для дальнейшего пополнения

электронного каталога, проблемно=ориентированных БД, алго=

ритмов автоматизированных библиотечных технологий и их сис=

темного анализа, что, в свою очередь, позволило построить струк=

турно=функциональную модель, определившую основные направ=

ления автоматизации технологических процессов ГМИЦ.

Развитие форм и методов библиотечного обслуживания на ос=

нове современных автоматизированных технологий дает возмож=

ность предоставлять библиотечно=информационные услуги новых

видов, что объясняется динамичным характером развития совре=

менных автоматизированных способов обработки информации.

Информационно=библиографическое обслуживание является

важнейшей и неотъемлемой частью работы городского молодеж=

ного информационного центра. Традиции и опыт, накопленный

за многие годы, позволили сформировать систему библиографи=

ческого обслуживания, которая до недавнего времени отвечала

потребностям читателей. Однако современные условия, характе=

ризующиеся, с одной стороны, сокращением (в силу финансовых

ограничений) объема и репертуара комплектуемых изданий, а с

другой — бурным ростом объемов информации, показали, что

только комбинирование новых и традиционных форм предостав=

ления информации способно обеспечить удовлетворительный

уровень библиографического обслуживания.

В центре созданы ряд локальных баз данных, отражающие но=

вые поступления печатных и аудиовизуальных изданий, и специа=

лизированные БД:

● БД «Книги» (12 000 записей);

● БД «Статьи» (2 500);

● БД «Поздравительные стихи»;

● БД «Фонотека» (250);

● БД «Музыкальные поздравления» (300);

● БД «Диапозитивы» (200);

● БД «Страноведение» (на английском языке).
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ческие списки для местного самоуправления «Круг чтения муни=

ципального работника». 

Общеизвестно, что важнейшей частью отношений с обществен=

ностью являются отношения со средствами массовой информации.

Они выступают связующим звеном между библиотекой и прессой,

радио и телевидением. Сотрудничество ГМИЦ с местными СМИ

дает свои результаты. ГМИЦ ведет свою радиопередачу «ГМИЦ=

острова» на радиоканале «Роса», где определились свои рубрики,

такие как: «Краевед», «Литературный остров», «Студенческий ост=

ров», «Календарий ГМИЦ», «Новости ГМИЦ». Использование ка=

налов радио и телевидения стало традиционным для ГМИЦ с 1998

года, за это время вышло в эфир более 100 радиопередач.

Внедрение персональных компьютеров и множительной техни=

ки в деловую жизнь центра открыло возможность компьютерного

маркетирования издания на месте, без обращения к услугам типо=

графии, разнообразных печатных материалов. С помощью этой

техники в центре выпускаются буклеты, бланки благодарственных

писем и поздравлений, читательские билеты, пресс=релизы, ви=

зитные карточки, отчеты и многое другое. Для обеспечения каче=

ства печатных материалов подбирается высококачественная бума=

га и цветовая гамма, присущая центру.

Деловая переписка также выступает важным средством связей с

общественностью. Информационные письма, предложения о за=

ключении договора на комплексное информационное обслужива=

ние адресуются конкретному должностному лицу, коротко ин=

формируя о центре и направлениях его деятельности. Все они вы=

полняются на фирменных бланках и вместе с рекламными

материалами.

В центре введен порядок обязательного ношения бэджей, где

имя и отчество выделены более крупно. И общение с пользовате=

лями стало персонифицированным, то есть более личным, откры=

тым, преодолевающим неопределенность в диалоге.

Имея возможности выхода в Интернет, сотрудники центра ак=

тивно осваивают и это пространство. Разработана программа по

предоставлению доступа к ЭК ГМИЦ через Интернет, ведутся ра=

боты по подготовке и конвертированию библиографической ин=

формации для размещения на сервере. Сделан уже и следующий

шаг навстречу нашему потенциальному пользователю — готовится

Интернет=вариант межбиблиотечного абонемента на основе биб=

лиографических баз данных ГМИЦ.

551

● жанр музыки,

● исполнитель,

● номер диска.

База данных «Диапозитивы» включает в себя описание диапо=

зитивов. 

Никитин И. «Портрет Г.И. Головкина». — Портрет. — Шедев=

ры Гос. Трет. галереи. 1720.

Эта база включает в себя поля:

● автор произведения,

● заглавие,

● вид,

● стиль,

● место хранения,

● ключевые слова,

● год создания,

● предметная рубрика. 

В частности, на это произведение поиск можно вести по следу=

ющим ключевым словам: портрет, костюм, история, орден.

В дополнение к созданию собственных БД ГМИЦ приобретает

и готовые информационные продукты:

● полнотекстовая электронная БД «КонсультантПлюс»;

● полнотекстовая электронная БД «Кодекс»;

● библиографические БД ИНИОН РАН «Социальные и гума=

нитарные науки».

Серии: «Государство и право», «Литературоведение», «Филосо=

фия», «Языковедение», «Экономика и демография».

● реферативно=библиографическая БД по культуре и искусст=

ву (НИО Информкультура РГБ);

● ряд энциклопедических изданий на CD=ROM дисках.

Учитывая новые возможности, имея в виду оперативность и

полноту обслуживания, пользователями центра стали органы уп=

равления городской и районных администраций.

С целью создания позитивного общественного мнения и для

поддержания непрерывного потока новостей специалистами биб=

лиографического отдела ежеквартально готовятся библиографи=
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Поэтому комплектование учебной литературой фонда ГМИЦ

осуществляется по мере финансирования в соответствии с планами

и программами литературного, экономического, юридического об=

разования для школ, лицеев, гимназий, вузов. Отдел комплектова=

ния систематически изучает соответствие фонда ГМИЦ учебным

программам, посещающих центр студентов различных вузов, а так=

же, анализируя информацию в книготорговых изданиях, система=

тически изучаются списки литературы к таким учебным дисципли=

нам, как экономика, социология, политология, философия, исто=

рия и т.д. Ориентируемся при покупке литературы на эти списки, а

также на информацию о выходящих учебных изданиях в прессе.

Для выявления перечня учебных заведений, студенты которых со=

ставляют большинство читателей центра, в залах гуманитарных и

социальных наук изучен состав читателей. Опыт работы показыва=

ет, что скомплектовать абсолютно всю рекомендуемую литературу

невозможно. В связи с этим мы определили «ядро», которое акку=

мулирует рекомендуемые учебные издания как для гуманитарных,

так и для технических вузов. Например:

Учебники для вузов автора А.А. Радугина по философии, соци=

ологии, введение в менеджмент, социологию и организацию уп=

равления, введение в регионоведение, культурологии, психологии

и педагогике, политологии рекомендуются в качестве основного в

программах как гуманитарных, так и технических вузов.

В разделе «Образование и наука»

● нехудожественные учебные, образовательные, научные, по=

знавательные издания для взрослых, в том числе педагогика,

воспитание, энциклопедии, справочники, словари универ=

сальные, учебники и словари иностранных языков, научно=

популярные издания, география, история, биография, авто=

биографии, воспоминания, публицистика. 

В первую очередь хочется отметить прекрасные учебные изда=

ния и справочники серии «Большой справочник Дрофы» по

школьным предметам (история, русский язык, биология и др.).

Отличные пособия серии «Домашний репетитор», серия

«Справочник для старшеклассников и абитуриентов» (математи=

ка, русский язык, экономика и другие).

Литература данного раздела имеется в достаточном количестве,

регулярно обновляется благодаря заказам по «Пушкинскому мега=

проекту» и под подписке через «Роспечать». 

Раздел «Философия. Религия. Психология. Социология»
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В рамках этой работы ведется подготовка аннотированного ЭК

с отдельными полнотекстовыми статьями по ряду тематик (к юби=

лею А.С. Пушкина, по молодежным проблемам).

Понимая, насколько важно сейчас объединение информацион=

ных ресурсов хотя бы на уровне города, мы приступили к созда=

нию межбиблиотечного электронного каталога. Сейчас он объе=

диняет ЭК ГМИЦ и научной библиотеки АГТУ.

Давняя мечта сотрудников центра – создание мультимедиасту=

дии – пока не реализована из=за финансовых проблем. Но хоть и

медленно, мы все же идем по этой дороге – формируем фонд CD=

ROM дисками, организуем мультимедиа=выставки. И, наконец,

наша гордость – выпуск собственного первого мультимедийного

продукта — альбома о родном городе — «Барнаул».

Все эти работы ведутся совместно с Алтайским краевым центром

новых информационных технологий при техническом университете.

Если уважаемая аудитория не против и есть время, то я с удо=

вольствием продемонстрирую вам наш CD=ROM.

С появлением дополнительных площадей в центре намечены

задачи:

● открытие зала электронных каталогов, в котором читателям

будет помогать в получении необходимой информации

группа библиографов=информаторов;

● создание мультимедиа=зала (центр электронной, аудиовизу=

альной информации), где будут организованы комплектова=

ние, каталогизация, хранение оптических дисков и доступ к

ним читателей;

● организация и функционирование рабочих мест в структур=

ных подразделениях вне центрального здания, то есть на фи=

лиале ГМИЦ;

● организация доступа к мировым информационным ресур=

сам сети Internet;

● создание класса открытого доступа для учащейся молодежи

города.

Сотрудниками центра ведутся внутренние и внешние марке=

тинговые исследования. На основании этих исследований был

сделан анализ, который показал, что за последние 10 лет число

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, удвои=

лось, однако при этом соответствующего увеличения финансиро=

вания на обучение, выпуск и издание учебников не произошло.
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Брескин С.Н.,
главный инженер Краснодарской краевой юношеской библиотеки

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕКАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Уважаемые коллеги! Мне хотелось бы поделиться с вами мыс=

лями о том, как идет процесс внедрения новых информационных

технологий в библиотеках Краснодарского края, какие достиже=

ния имеются, какие проблемы мы преодолеваем на этом пути. У

многих из вас может возникнуть закономерный вопрос: «Почему

краевая юношеская библиотека берется говорить об информатиза=

ции всех библиотек Кубани? Обычно информатизацией занимает=

ся универсальная научная областная (краевая) библиотека». Но в

этом и уникальность нашего края.

Процесс информатизации учреждений культуры Кубани, так же,

наверное, как и в регионах России в целом, начался в конце 80=х го=

дов по инициативе «снизу». Руководители учреждений культуры и

библиотек, понимая, что только внедрение современной техники,

современных информационных технологий может осуществить

прорыв в мировое информационное пространство, и только так

можно удовлетворить информационный голод населения, обеспе=

чить его информацией различного типа – правовой, библиографи=

ческой, справочной и т.д., активно включились в эту работу. В числе

первых таких руководителей была Людмила Ивановна Филиппова –

директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки. Внедрив

в 1992 года локальную вычислительную сеть, установив специализи=

рованное программное обеспечение, начав формирование собствен=

ного электронного информационного ресурса, Краснодарская крае=

вая юношеская библиотека не замкнулась на себе, а, наоборот, стала

активно вести пропаганду новых информационных технологий сре=

ди учреждений культуры, библиотек высших, средних специальных

и средних учебных заведений, ведомственных библиотек.

К 1994 году краевая юношеская библиотека, работая в среде но=

вых информационных технологий уже два года, приобрела опыт,

появились специалисты, освоившие работу в новых технологиях.

К этому времени изменился информационный фон края, стала

возрастать информационная культура потребителей. Именно это

потребовало скоординировать усилия всех учреждений культуры
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● нехудожественные издания;

● философско=гуманитарного направления,  в том числе, ан=

тичная литература,  книги по психологии, социологии.

В фонде — достаточное количество книг 

● серии «Библиотека зарубежной психологии» (Фромм Э., 

Юнг К.);

● серии «Классическая философская мысль» (Бруно Д., Шел=

линг Ф.В.);

● серии «Мастера психологии». Необходимо отметить, что в

новом учебном году появилась новая тенденция — повыси=

лась потребность в приобретении книг по общей психоло=

гии, детской психологии, социальной психологии.

По социологии — спрос (повышенный) на литературу по соци=

альной работе.

Раздел «Государство и право»

● достаточное количество литературы по вопросам права, по=

литики и государственного устройства, в том числе кодексы,

законы, комментарии, военные науки, социальное обеспе=

чение.

Раздел «Экономика. Финансы. Бизнес»

● нехудожественные издания по вопросам экономики и веде=

ния бизнеса, в том числе бухгалтерский учет, маркетинг,

реклама, делопроизводство, бизнес=справочники. 

В достаточном количестве — основные учебники по маркетин=

гу Котлер Ф.), менеджменту (Молл Е.), учебники по управлению

персоналом, экономике предприятий и др. Пополнения за счет

проекта «Пушкинская библиотека».

В заключение хочется сказать, что коллектив центра не собира=

ется останавливаться на достигнутом, мы держим руку на пульсе

времени.

Центр является филиалом кафедры социально=культурной дея=

тельности АГИИК, участвует в «Пушкинском мегапроекте», ве=

дется работа по написанию грантов, взаимозачетов.

Конечно, приведенные выше наши достижения в значительной

степени стандартизированы, так как в коротком докладе немысли=

мо охватить все особенности проводимых работ. Но на такой дело=

вой «ноте» мне бы хотелось закончить свой доклад.
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II. Внедрение в библиотеках новых типовых  информационных
технологий

Проблема выбора программного продукта для успешного внед=

рения и функционирования новых технологий — основа всей ин=

форматизации. На наш взгляд, при выборе программного продук=

та следует, прежде всего, обращать внимание на следующие харак=

теристики:

● как можно полнее охватывать технологические библиотеч=

ные процессы;

● иметь возможность настройки программного продукта под

устоявшиеся технологические процессы каждой конкретной

библиотеки;

● долговечность и развитие программного продукта;

● цена;

● доступность разработчика и готовность его идти на контакт

с пользователем;

● преемственность накопленных информационных продуктов

при переходе на новые версии программного обеспечения;

● продуманность и удобство пользовательского интерфейса.

Исходя из этих критериев оценки программного продукта, бы=

ло принято решение остановить свой выбор на разработке Главно=

го информационно=вычислительного центра Министерства куль=

туры Российской Федерации «АС=библиотека», «АРМ ЦБС»,

«АРМ краеведение», «АРМ нотно=музыкального отдела», а с 1998

года библиотеки края, как краевые, так и ЦБС, начали переход на

программный продукт «АС=Библиотека=2», обладающий более

мощными средствами технологической поддержки в структуре

СУБД, на которой он реализован, и интегрированностью в единую

среду всех библиотечных технологических процессов.

Следует отметить, что это не единственный программный про=

дукт, функционирующий в массовых библиотеках края, в ряде

библиотек используют продукт «МАРК» (разработчик — НПО

«Информсистема»).

Учитывая то, что целью всех программ информатизации отрас=

ли культуры Краснодарского края является создание единого ин=

формационного пространства отрасли, то при решении проблемы

их выбора департамент культуры Администрации края ведет твер=

дую линию на использование унифицированных продуктов. Это в
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Кубани, сделать их более целенаправленными. 25 августа 1994 го=

да на выездной коллегии департамента культуры, проходившей в

стенах краевой юношеской библиотеки, была принята первая кра=

евая программа: «Информатизация отрасли культуры Краснодар=

ского края на 1994—1996 гг.». Постановлением коллегии департа=

мента культуры главным исполнителем была определена краевая

юношеская библиотека, на базе которой и создан отдел компью=

терных технологий. После первой программы была принята 2=я

программа (27 февраля 1997 г.) на 1997—1999 гг., которую пролон=

гировали в декабре 1999 г. до 2002 года.

Основными задачами программы, решение которых выполня=

ется и сейчас, являются:

1. Насыщение библиотек края современными средствами вы=

числительной техники.

2. Внедрение в библиотеках новых типовых информационных

технологий.

3. Формирование, ведение и актуализация информационных

ресурсов.

4. Освоение систем штрихового кодирования, телекоммуника=

ционных методов доступа.

5. Подготовка кадров к работе в среде новых информационных

технологий.

6. Взаимодействие с ведомственными библиотечными систе=

мами края.

I. Насыщение библиотек края современными средствами вычис�
лительной техники

Без средств вычислительной техники внедрение новых совре=

менных информационных технологий, понятно, невозможно. Хо=

тя первая программа информатизации была по финансированию

выполнена лишь на 50%, а вторую из=за недофинансирования

пришлось пролонгировать, парк вычислительной техники в биб=

лиотеках края составляет уже более 400 единиц. Около трети ком=

пьютеров сосредоточено в краевых библиотеках (научной, юноше=

ской и детской), 38 районных и городских ЦБС (из 52) имеют ком=

пьютерную технику (от 1 до 10 компьютеров). В пяти ЦБС

функционируют локальные вычислительные сети (Новороссий=

ская и Сочинская городские, Славянская, Тбилисская и Ленин=

градская районные). В ближайшее время еще несколько ЦБС пе=

рейдут в режим работы с локальными вычислительными сетями.
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информационно=лингвистической совместимости всех разделов

каталога. В течение двух лет библиотеки — участницы экспери=

мента практически полностью сформировали свои электронные

каталоги. 

Создаются и оригинальные базы данных. Например, база крае=

вой юношеской библиотеки «Изография». Другое направление в

формировании информационного ресурса — использование гото=

вых баз данных, баз данных с информационно=поисковыми систе=

мами: «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС», «ЭТАЛОН»,

«ЮСИС» …

Другим примером корпорации информационных ресурсов

библиотек может служить правовая база данных ФАПСИ. Реали=

зуя трехстороннее соглашение между Российским фондом право=

вых реформ, Федеральным агентством правительственной связи и

информации при Президенте России (ФАПСИ) и Министерством

культуры в Краснодарском крае при содействии местных админи=

страций начала развертываться сеть публичных центров правовой

информации. Центры бесплатно обслуживают население и позво=

ляют познакомиться со всеми новыми законодательными и нор=

мативными актами федерального и местного уровня, получить

бесплатные консультации по юридическим вопросам.

IV. Освоение систем штрихового кодирования, телекоммуникаци�
онных методов доступа

Создание собственного информационного ресурса позволит

библиотекам края перейти на более качественные формы учета

книжного фонда и обслуживания читателей. Следующий этап со=

вершенствования информационных технологий в библиотеке –

внедрение системы штрихового кодирования. Правда, этот про=

цесс в крае идет не очень активно и в первую очередь из=за недо=

статка финансовых средств. Ручные сканеры для считывания

штриховых кодов стоят в пределах 300 долларов США, дороги и

штрих=кодовые этикетки. Пока лишь краевая юношеская библио=

тека полностью перешла на штрих=кодовую технологию. Хотя же=

лание перейти на штрих=коды есть у многих ЦБС.

Все более активно используются возможности глобальной ин=

формационной компьютерной сети Интернет. Многие библиоте=

ки края (не только краевого центра и крупных городов, но и ряд

периферийных ЦБС) имеют доступ в Интернет и предоставляют

эти услуги своим читателям. Они имеют свои электронные адреса,
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конечном итоге даст существенную финансовую выгоду при до=

стижении целей программ информатизации.

III. Формирование, ведение и актуализация  информационных ре�
сурсов

Основной задачей библиотеки, внедряющей новые технологии,

является в первую очередь создание собственных информацион=

ных ресурсов, формирование электронных каталогов и картотек

библиотеки.

Процесс создания информационного ресурса — один из наибо=

лее сложных и трудоемких процессов при переходе к работе в сре=

де новых информационных технологий, он составляет саму соль

информатизации. Для его решения можно использовать различ=

ные пути, как это в свое время делала Краснодарская краевая юно=

шеская библиотека. Создавались творческие группы, привлека=

лись студенты высших и средних специальных учебных заведений,

школьники, все желающие оказать помощь библиотеке. КЮБ ста=

ла местом производственной практики для студентов не только

университета культуры, но и других вузов, готовящих специалис=

тов по эксплуатации средств вычислительной техники и про=

граммного обеспечения.

Всего за два с половиной года библиотека завершила ретрокон=

версию карточных каталогов в электронную форму и приступила к

обслуживанию читателей.

Для ЦБС края под руководством краевой юношеской библиоте=

ки был проведен эксперимент по корпоративному вводу информа=

ции в электронные каталоги. Простой расчет, который приводится

практически во всей специальной литературе, показывает, что в

ЦБС с библиотечным фондом в пределах 300—500 тысяч процесс

формирования электронных каталогов может занять до 7—8 лет. 

К тому же, учитывая особенности прежнего комплектования биб=

лиотек, можно с полной уверенностью сказать: фонды ЦБС иден=

тичны на 80—90%, а это значит, что в различных ЦБС будут делать

одну и ту же работу по библиографическому описанию изданий.

Эти размышления и натолкнули на мысль о необходимости

найти способ ускорить формирование электронных каталогов. 

В эксперимент включились пять районных ЦБС: Абинская,

Динская, Ленинградская, Славянская, Тбилисская. Между ними

были распределены разделы каталога. Все ЦБС использовали еди=

ное программное обеспечение, тем самым обеспечивая принцип
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разряду. Поэтому в библиотеках края очень мало таких специали=

стов, и чаще всего они работают по совместительству. Хотелось

бы, чтобы Министерство культуры поняло, что без таких специа=

листов в библиотеках уже не обойтись, и предприняло меры к то=

му, чтобы они могли получать здесь достойную заработную плату.

VI. Взаимодействие с ведомственными библиотечными системами
края

При решении вопросов взаимодействия с ведомственными

библиотечными системами основной упор был сделан на органи=

зацию обмена информацией. Наибольшего успеха удалось достичь

при работе с библиотеками органов народного образования, сред=

них школ, лицеев, гимназий (в основном находящихся на террито=

рии краевого центра), библиотеками отделов народного образова=

ния городских и районных администраций Краснодарского края.

Гашимова С.Ю., 
заведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки 
Лабинской ЦБС, г. Лабинск Краснодарского края

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

«Когда возникает новая наука, все умы обращаются в ее сторо=

ну», — говорил Д. Дидро. Нечто подобное происходит ныне с ин=

форматикой. Набирающие темп процессы компьютеризации мира

и информатизации общества ставят перед человеком, и особенно

перед молодежью, острые вопросы морально=этического и куль=

турно=нравственного порядка. Сама по себе информация не нова

и означает в принципе любой вид сведений. Накапливая инфор=

мацию, человек накапливал и знания. Но никогда ранее накопле=

ние знаний и информации не шло столь стремительными темпа=

ми, как в XXI веке.

Как справиться современной молодежи с этим бушующим мо=

рем сообщений, сведений, данных и цифр? Как добраться до той

или иной информации, книги? В этом решающую роль играют

библиотеки для юношества. Несмотря на все кризисы и негатив=
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начинают давать информацию о себе посредством создания и ре=

гистрации в поисковых системах собственных сайтов. 

V. Подготовка кадров к работе в среде новых  информационных
технологий

Процесс информатизации напрямую зависит от подготовки

персонала библиотечно=информационных систем, создания пси=

хологического настроя на новое. 

Для решения этой задачи использовались различные формы:

обучение на федеральных и краевых курсах, участие в междуна=

родных и российских семинарах и конференциях, стажировки

специалистов за границей, индивидуальные консультации, техни=

ческая и методическая помощь ЦБС по внедрению новых инфор=

мационных технологий на местах. Реализуя краевую программу

информатизации, краевая юношеская библиотека организовала

на своей базе учебный класс для подготовки специалистов библи=

отек края к работе на персональных компьютерах и со специали=

зированным программным обеспечением. В краевой юношеской

библиотеке прошло обучение около 200 библиотекарей края

(практически каждый пятнадцатый библиотекарь Кубани).

Вот уже два года специалисты библиотеки активно участвуют в

учебном процессе Краснодарского государственного университе=

та культуры и искусств, проводят лекционные и практические за=

нятия со студентами библиотечного факультета по предметам «Ос=

новы информационных систем», «Автоматизированные информа=

ционные библиотечные системы» и ряду других.

Мероприятия по повышению квалификации проводятся и для

специалистов по эксплуатации средств вычислительной техники и

программного обеспечения (программисты, электронщики ЦБС).

Для них организуются курсы на базе федеральных методических

центров или на базе Краснодарской краевой юношеской библио=

теки с привлечением специалистов ГИВЦ МК РФ и других. К со=

жалению, проблема нехватки в библиотеках края программистов и

электронщиков стоит все более и более остро. С усложнением

средств вычислительной техники, программного обеспечения

библиотекам очень трудно работать без таких специалистов. Но

уровень оплаты их труда в учреждениях культуры крайне низок.

Согласно квалификационным требованиям Министерства культу=

ры после окончания высшего учебного заведения программиста,

электронщика можно принять на работу в библиотеку лишь по 6—7
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молодежь получает из Интернета и готова ли она к восприятию

этой информации.

Остановлюсь на рубрике ЛИЦ «Интернет: за и против». Гото=

виться к массовой «интернетизации» молодежи нужно заранее,

формируя информационный стиль мышления, для которого ха=

рактерна избирательность в восприятии информации, ее правиль=

ная интерпретация. Уже сейчас, используя отечественный и зару=

бежный опыт, необходимо разработать цикл бесед на темы: «Ин=

тернет в России: вчера, сегодня, завтра», «Виртуальное — выгоднее

реального?», «Компьютерные джунгли», посвященные в числе

прочих проблем и негативному, разрушающему неокрепшую пси=

хику воздействию виртуальной реальности на фанатов Сети, про=

водящих в ней все свободное время.

Сегодня знание компьютера необходимо. Настораживает, что

современные ученые=социологи с тревогой отмечают следующий

феномен: появилась категория молодежи, которая «погружается в

компьютеры», и те вполне заменяют им нормальное человеческое

общение с другими людьми и реальным миром вещей. Нетрудно

представить, какие трагедии могут разыграться, если решение бу=

дет принимать такой молодой человек, для которого остальные

люди, да и весь мир — лишь символ на экране дисплея, лишенный

реального значения.

Так что же человек может противопоставить компьютеру?

Только наше сознание, способность к интеллектуальной деятель=

ности, пониманию. С этой точки зрения, в юношеских библиоте=

ках необходимо наметить циклы мероприятий, ориентируясь

прежде всего на те нравственные проблемы, которые более всего

волнуют молодежь: что такое человеческое достоинство и долг, в

чем смысл жизни и человеческого существования, в чем ценность

любви?

Все это библиотеки наиболее удачно раскрывают посредством

таких форм, как диспут, час личного мнения и другие. Главные

ожидания, которые обычно связывают с развитием информацион=

ного общества, лежат в сфере труда. Не стану повторять тривиаль=

ные вещи о том, что применение новых технологий дает возмож=

ность экономии живого и овеществленного труда, ведет к высво=

бождению рабочей силы.

Что знают юноши и девушки о новых профессиях? Какова по=

пулярность этих профессий и почему одни престижны, а другие —

нет? В какой степени выбор профессий обусловлен традициями
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ные прогнозы социологов, библиотеки остаются значимы и необ=

ходимы для современной молодежи. Ведь именно они в числе не=

многих учреждений оказались лицом к лицу с юношеством, ожи=

дающим помощи в поиске правдивой и полной информации. 

Наша библиотека имеет давние традиции информационной ра=

боты. Изучение читательских потребностей показывает, что необ=

ходимо развивать демократические основы библиотечно=библио=

графического обслуживания н мониторинга. Наибольшим спросом

пользуется информация о литературе для направленного чтения.

Поэтому наша библиотека продолжает вести спецкурс ББЗ.

Для учащихся школ проводятся библиотечные уроки: «История

книги», «Как работать с энциклопедиями, справочниками, слова=

рями», «Справочно=библиографический аппарат библиотеки».

Для учащихся сельхозтехникума проводится День библиографии

«Познания продолжаются», где студенты знакомятся не только с

СБА библиотеки, но и с правильным библиографическим описа=

нием книг и составлением списка литературы к докладам и рефе=

ратам.

В 2000 году библиотека создала так называемый факультет об=

щественных библиотекарей (ФОБ) на базе колледжа «Интеллект».

Итоговым занятием была библиографическая игра «Золотой

ключ». Победившая команда получала грамоту о присвоении зва=

ния «Знатоки книжных наук» и «Золотой ключ поиска», который

всегда поможет найти нужную информацию. С 1993 года на юно=

шеском секторе действует литературно=информационный центр

(ЛИЦ), рубрики которого периодически меняются в зависимости

от читательского спроса: «Интернет: за и против», «Молодежь и

образование», «Книги, о которых спорят», «Энциклопедия этике=

та», «Наши духовные ценности», «Резервы человеческой психи=

ки», «Как принимать удары судьбы».

Немало разговоров и споров ведется вокруг понятия «информа=

ционное общество». План его строительства, объявленный даже

«национальной целью», разработан в Японии в середине 70=х го=

дов прошлого века. Предметом труда является информация, а

средством труда — информационная технология, или «упакован=

ное знание». Молодежь с присущей ей смелостью вступает в новые

технологические отношения. Сколько в России персональных

компьютеров, точно сказать не может никто: оценки разнятся по=

рой до 50 процентов. Навык пользования компьютером сегодня

так же необходим, как навык чтения. Важно, какую информацию
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леницу встречали», «Встречи с Андреем Рублевым». Методические

пособия: «Храм — музей и памятник», «Меценаты России», «Всту=

пив в золотое стремя» (методическое письмо к 200=летию со дня

публикации «Слова о полку Игореве»). Рекомендательные списки

литературы: «Живая древняя Русь», «Святые чудотворцы Руси»,

«Чтобы не умереть молодым» (молодежь и наркомания).

Каким быть молодому человеку в эпоху новых технологий? Ин=

формационно насыщенным и всесильным богом, создавшим ис=

кусственный интеллект, но утратившим простые житейские чувст=

ва под мощным напором технократического мышления? Или зем=

ным человеком, обладающим здравым смыслом, накопленной

веками мудростью и горячим сердцем, откликающимся на чужую

беду, как на свою собственную?

Нам, библиотекарям, хочется надеяться, что наши читатели в

эпоху компьютеризации мира и информатизации общества не ут=

ратят своих духовных качеств.

Маршак Б.И.,
начальник отделения научных исследований, разработок 
и проектирования автоматизированных систем и сетей
Государственной публичной научно�технической библиотеки
(ГПНТБ) России, исполнительный директор Международной
ассоциации пользователей и разработчиков электронных
библиотечных и новых информационных технологий, 
г. Москва

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК 
ИРБИС

Уважаемые участники конференции!

Позвольте предложить вашему вниманию новую систему авто=

матизации библиотек ИРБИС, разработанную отделением науч=

ных исследований, разработок и проектирования автоматизиро=

ванных систем и сетей Государственной публичной научно=техни=

ческой библиотеки.

Основные характеристики данной системы:

● Работа в локальных вычислительных сетях любого типа без

ограничения количества пользователей.
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семьи, успеваемостью, местом жительства, другими факторами?

Каковы личные планы молодых людей? Эта проблема для библио=

тек не нова.

Помимо традиционных форм работы (книжных выставок, дней

профессий, дней информации), библиотеки стали создавать базы

данных об учебных заведениях с указанием профессиональной

специализации, оформлять информационные стенды типа: «Са=

мые популярные факультеты кубанских вузов», «Алле, мы ищем

образованных» и другие.

Человеческий ум сегодня переживает второе рождение благода=

ря возможностям компьютера. Но без Ее Величества Книги он ни=

что. «Все бледнеет перед книгами», — утверждал А.П. Чехов. Кни=

га — верный лоцман юности и безропотная сиделка старости.

Нельзя забывать, что для сотен миллионов людей в мире она все

еще недоступна, ибо люди эти даже не умеют читать. Новые техно=

логии не сбрасывают книгу с престола. Наоборот. Значимость и

рост авторитета книги будут повышаться и дальше, ведь именно

книге принадлежит пальма первенства при формировании духов=

ного мира человека, поскольку она духовна и близка человеку по

самой своей сути. В ней неповторимым образом, как в творениях

великих художников и поэтов, сливаются воедино эпоха, мысль,

язык и личность ее создателя.

Что же касается компьютера, то сколь бы «умен» и совершенен

он ни был, ему изначально уготовано человеком оставаться лишь

«думающей машиной».

Количество носителей информации в каждой библиотеке раз=

ное. Без сомнения, наличие техники, электронных ресурсов, до=

ступа в Интернет способствует усилению информационной функ=

ции библиотеки, но их отсутствие не может препятствовать ее вы=

полнению. Ведь сегодня практически вся необходимая

библиотеке и ее пользователям информация есть в печатном виде.

Помимо имеющейся информации, библиотеки сами создают

свой собственный информационный продукт, ориентируясь не

только на запросы реальных читателей, но и учитывая потребности

потенциальных пользователей. На сегодняшний день юношеским

сектором созданы реальные информационные продукты. Видео=

фильмы: «Встречи с Андреем Рублевым», «Философские искания

русского художника Константина Васильева», «Планета людей»

Антуана де Сент=Экзюпери, «Король без королевства» В. Набоко=

ва. Литературные композиции: «В ночь на Рождество», «А мы Мас=
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лиотеки (абонементные карточки и листы заказа).

● Передачу описаний периодических изданий в Электронный

каталог после получения первого номера выписанного изда=

ния с последующей регистрацией очередных поступлений в

АРМе «Каталогизатор».

● Автоматическую подписку на очередной подписной период.

● Списание литературы.

● Типовые выходные формы. 

АРМ Каталогизатор предоставляет следующие возможности:

● Возможность обработки и описания любых видов изданий.

● Оригинальную технологию описания периодических изда=

ний.

● Автоматизированную технологию лингвистической обра=

ботки изданий.

● Специальную технологию копирования данных, исключаю=

щую необходимость повторного ввода.

● Систему формально=логического контроля данных.

● Оригинальную технологию автоматической сверки на дуб=

летность.

● Выходные формы.

● Технологию ввода и представления любых символов.

АРМ Читатель отличается комфортным, дружественным интер=

фейсом и учитывает различные уровни подготовки пользователя.

Модуль предлагает широкий спектр поисковых средств, обеспечи=

вающих быстрый поиск в БД по всем основным элементам библио=

графического описания и их сочетаниям; организует работу с не=

сколькими базами данных; предлагает безбумажную технологию

формирования заказа на выдачу литературы и сортировку результа=

тов поиска (при просмотре и печати) по различным критериям.

С помощью АРМ Книговыдача в данной области работы откры=

ваются новые возможности, а именно:

● Формировать и вести очередь электронных заказов на выда=

чу литературы и фиксировать их исполнение.

● Получать оперативную информацию о свободных экземпля=

рах, выданной литературе и читателях.

● Фиксировать факт возврата литературы.
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● Средства поддержки Web=технологий и протокола Z39.50.

● Поддержка произвольного количества баз данных.

● Технология автоматического формирования словарей.

● Средства для ведения и использования Авторитетных фай=

лов и Алфавитно=предметных указателей к УДК/ББК.

● Поддержка традиционных «бумажных» технологий.

● Поддержка полных текстов, графических данных и других

внешних объектов (включая ресурсы Internet).

● Средства для перевода интерфейсов на другие языки.

● Широкие возможности для адаптации.

● Открытость.

Состав продуктов семейства:

1. Пять модулей базовой поставки:

● Администратор.

● Комплектатор.

● Каталогизатор.

● Читатель.

● Книговыдача.

2. Web=ИРБИС – Модули, обеспечивающие удаленный поиск

и удаленную каталогизацию Интернет.

3. Z=ИРБИС — сервер и провайдер данных для работы по про=

токолу Z39.50.

4. Универсальный интерфейс для классификационных систем.

АРМ Администратор способен удобно и продуктивно организо=

вать работу специалиста, выполняющего операции, связанные с

ведением баз данных: создание, удаление, реорганизацию, а также

использование подсистемы ведения списка текущих пользовате=

лей. Для оптимизации работы используются инструментальные

средства ИРБИС и другие средства.

АРМ Комплектатор позволяет выполнять следующие операции:

● Предварительное описание и оформление документов заказа.

● Отслеживание выполнения заказов.

● Регистрацию поступления литературы.

● Автоматизированную передачу описаний на каталогизацию.

● Подписку периодических изданий для подразделений биб=
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И разные варианты поставок:

● модульная,

● базовая,

● полная.

На данном этапе можно подвести следующие итоги работы:

Разработана новая структура БД: предельный размер записи

доведен до 4 Гб, размер термина — до 255 байт. Создана полно=

функциональная библиотека DLL для доступа к БД новой струк=

туры.

Разработан сервер баз данных для Windows=платформы, рабо=

тающий на протоколе TCP/IP. Обеспечена возможность исполь=

зования в качестве сервера баз данных Web=сервера (например,

WebSite или Apache) и шлюза, выступающего в роли провайдера

БД ИРБИС.

Созданы версии всех клиентских приложений — «Администра=

тор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача» и «Комплекта=

тор».

Новые версии системы появляются каждые 6 месяцев. Пер=

спективами дальнейшего развития является:

● снятие количественных ограничений в физической структу=

ре БД, касающихся объема БД, длины записи, длины терми=

на и др. Здесь следует заметить, что существующие ограни=

чения, кроме длины термина, носят для нас и всех остальных

пользователей системы ИРБИС пока чисто теоретический

характер; 

● перевод системы на клиент=серверную архитектуру. Здесь

также следует отметить, что к такому переходу нас побудили

не реальные недостатки и трудности, связанные с нынешней

файл=серверной архитектурой системы, а следование общим

положениям о преимуществах клиент=серверной техноло=

гии.

● обеспечение доступа из клиентских приложений ИРБИС=64

к Z=серверам 

Мы рады сотрудничать с Вами!

Тел: (095) 928=49=13, (095) 924=44=05

E=mail: elnit@gpntb.ru

HTTP://www.gpntb.ru
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● Учитывать все сведения о выдаче/возврате.

● Получать статистические сведения.

● Осуществлять книговыдачу на основе штрих=кодирования

экземпляров.

● Использовать ускоренную технологию выдачи/возврата на

основе штрих=кодов на читательских билетах и экземплярах

изданий.

Web�ИРБИС — Модули обеспечивают:

● Единую технологию обслуживания локальных и удаленных

пользователей.

● Использование единого библиографического массива для

технологических операций и для обслуживания локальных и

удаленных пользователей.

● Наличие системы автоматического распознавания кодиров=

ки входящего клиента.

● Возможность работы с любым количеством БД.

● Возможность формирования запроса в фиксированной и

свободной форме с использованием операций информаци=

онного поиска.

● Возможность использования любых форматов вывода, опре=

деляемых пользователем.

● Удаленную каталогизацию.

Модульный сервер Z39.50 предназначен для эксплуатации в ка=

честве базового сервера Z39.50 (iso23950) распределенной инфор=

мационной системы общего назначения на платформе Windows

NT (Intel). 

Система автоматизации библиотек ИРБИС соответствует стан=

дартам библиографического описания на основе российских пра=

вил каталогизации, обладает полной совместимостью с формата=

ми UNIMARC/RUSMARC и MARC21.

Простые решения для интерфейсов, подробная электронная и

печатная документация, «горячая» помощь на каждом этапе рабо=

ты обеспечивают простоту общения программного продукта.

Мы предлагаем несколько версий системы:

● Версия для работы под MS DOS.

● Демо=версия.

● Мини=ИРБИС.
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● включение в профориентационную работу психолога=кон=

сультанта, использующего разработанные тестовые про=

граммы, распространяемые в Сети и на рынке образователь=

ных продуктов; 

● проведение всевозможных консультационных услуг, связан=

ных с образовательной тематикой;

● формирование и поддержка собственных информационных

ресурсов, позволяющих оперативно реагировать на широ=

кий информационный поток читательских запросов. 

Весь этот перечень направлений должен был успешно реализо=

ваться с привлечением новейших компьютерных и телекоммуни=

кационных технологий, которые становились базовыми для суще=

ствования организуемых служб. 

На примере рассмотрения работы отделов образования и про=

фориентации можно судить о том, как важно систематизировать и

каталогизировать виртуальные ресурсы Сети для обеспечения

плодотворной деятельности названных служб. Поиск информаци=

онных источников должен соответствовать таким сетевым ресур=

сам, которые чаще всего привлекаются для выполнения читатель=

ских запросов, основными из которых являются: 

● ресурсы, связанные с профориентационными службами; 

● ресурсы по проблемам среднего, специального и высшего

образования;

● ресурсы, отражающие новые формы обучения, второе (или

продолженное) образование, курсы повышения квалифика=

ции;

● ресурсы по проблемам международного образования;

● ресурсы, связанные с трудоустройством студентов (моло=

дежные биржи труда и т. п.);

● ресурсы, которые можно определить как службу «Абитури=

ент» или систему довузовской подготовки;

● специальные образовательные ресурсы, которые лежат в те=

матических областях индивидуального интереса. 

Формирование пространства справочно=образовательных ре=

сурсов требует знания работы поисковых инструментов, умения ве=

сти информационный поиск, необходимости постоянного скани=

рования найденных ссылок для подтверждения их существования.
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Машковская Т.В., 
заведующая отделом образования и профориентации 
Российской государственной юношеской библиотеки, 
г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ�ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ ЦЕНТРА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В настоящее время информационное поле Интернета охваты=

вает практически все отрасли человеческой деятельности. В дан=

ном виртуальном пространстве сосредоточены ресурсы, связан=

ные с промышленностью, бизнесом, медициной, культурой, на=

укой и, конечно, образованием.

Постараемся определить возможности развития образова=

ния в библиотечной, или информационной среде, с учетом ис=

пользования новейших телекоммуникационных технологий.

Действительно, современные библиотеки можно рассматри=

вать, с одной стороны, как крупнейшие хранилища информа=

ции, а с другой – как мощные информационно=образователь=

ные центры, в основу которых заложена общая идея просвети=

тельства и образования. Вначале следует дать краткую

характеристику служб образования и профориентации, которые

активно формируются в библиотечных и информационных

структурах. Данные подразделения возникли в результате появ=

ления следующих предпосылок: 

● сформировался достаточно динамичный рынок образова=

тельных ресурсов, отражающий всевозможные аспекты изу=

чаемой проблемы; 

● появился устойчивый и нарастающий потребительский

спрос, относящийся к названному виду информации; 

● возникла острая зависимость между рынком труда и рынком

образования. 

Библиотеки, или информационные структуры, пользователем

которых все чаще становится молодежная аудитория, реально по=

чувствовали необходимость поддержки и развития таких нетради=

ционных служб. Основные направления, которые были включены

в работу отделов образования и профориентации, состояли в сле=

дующем: 
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II. Читательская аудитория до 22 лет

Эта группа предполагает, как правило, услуги по осуществ=

лению подбора российских учебных заведений по выбранным

специальностям с учетом личностных особенностей обратив=

шихся по отношению к предмету специализации; популярнос=

ти или «рейтинговости» специальности на рынке труда, ведом=

ственной принадлежности учебного заведения, наличия воен=

ных кафедр, территориальному расположению учебного

заведения, финансовым возможностям и т. п. В этом случае ис=

пользуется ресурс Сети (http://www.informika.ru/text/data=

base/), поддерживающий базы данных «Вузы России», «Вузы

Москвы и Московской области», электронные справочники

«Московские вузы», «Московские техникумы, колледжи, учи=

лища», а также внутренние ресурсы отделов библиотек, в кото=

рых ведутся фактографические базы данных по образователь=

ной тематике. Все вышеупомянутые базы данных, за исключе=

нием БД «Вузы России», активно используемые автором

данного текста при проведении консультирования в Россий=

ской государственной юношеской библиотеке, имеют москов=

скую принадлежность, однако описываемый опыт может быть

также успешно использован в работе региональных служб об=

разования.

III. Читательская аудитория 16—17 лет

Организация консультаций по проблемам довузовского образо=

вания, получившая название «Абитуриент». После состоявшегося

выбора учебного заведения возникают трудности, связанные с под=

готовкой при поступлении в то или иное учебное заведение. Запро=

сы по этой теме определяются следующим кругом интересов: 

● наличие системы довузовской подготовки в выбранном

учебном заведении (школа – вуз, лицей – вуз) (конкурс, сто=

имость, система приема); 

● наличие подготовительных курсов (сроки, стоимость обуче=

ния); 

● информация о приемных комиссиях, вступительных экзаме=

нах, предварительном тестировании; описание программ

поступления, стоимость обучения; 

● статистика поступлений прошлых лет, проходной балл, воз=

можность платного обучения. 
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После нахождения необходимых источников информации сле=

дует оценить полноту и качество предлагаемых ресурсов, убедить=

ся в надежности доступа к информационным массивам и опера=

тивности их обновления. Не следует отказываться от технологии

поиска справочных виртуальных библиотек тождественной тема=

тики для пополнения собственных коллекций. 

Полученный опыт работы с образовательными ресурсами в те=

лекоммуникационной среде позволяет по=новому организовать ра=

боту профориентационных служб библиотек и информационных

центров. Исходя из реально существующего потока читательских

обращений по рассматриваемой теме, необходимо выделить наи=

более активные и повторяющиеся группы информационных за=

просов, которые лежат в двух плоскостях — зарубежное и россий=

ское образование. Каждая из названных групп подкреплена собст=

венным инструментальным набором средств, позволяющих

удовлетворять практически любые запросы с различной степенью

детализации. 

Проведение работ по консультированию и тестированию в отде=

лах образования и профориентации можно представить следую=

щим перечнем услуг читательской аудитории, разделенной условно

по возрастным категориям на 4 группы, имеющие разные запросы.

Эти услуги, которые могут осуществляться как отдельно, так и по=

следовательно (логически связанной между собой цепочкой), схе=

матично определяют деятельность упомянутых выше отделов: 

I. Читательская аудитория от 14 лет

Условно этот период можно назвать «Познай себя». В это вре=

мя идет активное консультирование с психологом, позволяющим

выяснить личностные характеристики обратившегося с учетом су=

ществующего перечня профессий и востребованности их в обще=

стве. Для этого используются профориентационные тесты, зна=

комство с профессиограммами, подбор библиографических ис=

точников, позволяющих «ввести» тестируемого в «мир

выбираемых профессий» с учетом компетентных рекомендаций

различных специалистов. Для организации такого вида деятельно=

сти используются ресурсы сервера «Профориентация. Образова=

ние. Занятость» (http://career.ibl.ru/), разработки тестовых про=

грамм кафедры «Психология» МГУ, электронные каталоги библи=

отек, занимающихся проблемой образования и профориентации

(РГБ(http://www.rsl.ru), РГЮБ, ГНПБ им. К.Д. Ушинского

(http://www.gnpbu.ru) и т. д.).
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Пашнина И.И.,
доцент кафедры библиографии  Краснодарского государственного
университета культуры и искусств

МОЛОДЕЖЬ И ИНТЕРНЕТ В БИБЛИОТЕКЕ

Если еще десять лет назад мы практически ничего не знали ни

об Интернете, ни о глобальных сетях, да и компьютеры были экзо=

тикой для массовых библиотек, то сегодня подростки и даже дети

шлют по e=mail послания на МТV не только из разных городов, но

даже из хуторов нашего края. Как заметили мои студенты, именно

Краснодарский край занимает лидерство в этих посланиях.

Но как это ни печально, далеко не каждая библиотека, в отличие

от рядовых пользователей с хорошим достатком, может позволить

себе подключение к сети Интернет. Излишне говорить о необходи=

мости доступа каждой библиотеки к мировым информационным

ресурсам, о выгодах, преимуществах их использования. Для юно=

шеских структурных подразделений подключение к Интернету се=

годня — это решение не только многих информационных проблем,

но и поднятие престижа в глазах молодежи обслуживаемого регио=

на, привлечение тех, кто раньше редко пользовался услугами биб=

лиотеки. Подростки и молодежь теперь имеют возможность полу=

чить грамотную консультацию по поиску информации в Сети, ис=

пользованию электронных каталогов и поисковых систем.

Библиотеки должны ориентировать юного пользователя на конст=

руктивное использование ресурсов Сети, на отношение к Сети как

вспомогательному техническому средству получения информации. К

сожалению, сегодня ситуация далека от этих благих намерений. По=

этому в «Программе совершенствования информационно=библио=

течного» обслуживания юношества и развития ЮСП ЦБС края на

2000—2003 гг.» в разделе «Воспитание культуры чтения, формирова=

ние информационной культуры личности» заложены промежуточные

положения, нацеливающие на разработку мероприятий, позволяю=

щих заметно сокращать негативное влияние Интернета на молодежь.

Как показали наблюдения и опросы юных пользователей и их

родителей, проводимые нами в последние годы, приобщение мо=

лодежи к Интернету открывает не только невиданные ранее воз=

можности, но и порождает серьезные, не вполне еще осознанные

в нашей стране проблемы. Проблемы эти нужно четко формули=

ровать, ставить перед библиотеками, школами, родителями уже
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Все интересующие сведения могут быть получены с информа=

ционных страниц вузовских серверов, расположенных в разделах

«Абитуриент» или «Для поступающих», а также частично они отра=

жены в общероссийской информационно=справочной системе

«Абитуриент» (http://www.informika.ru/text/inftech/edu/abiturient/).

Он=лайновое тестирование можно пройти, используя ресурсы

сервера центра тестирования выпускников общеобразовательных

учреждений Российской Федерации (http://IVCCT.AHA.RU), а

также службу тестирования уже названной системы «Абитуриент»

(http://www.informika.ru/text/inftech/edu/abiturient/test.html) и ус=

луги сайта Центра тестирования «Гуманитарные технологии» МГУ

(http://www.ht.ru/)

IV. Читательская аудитория 20—22 года

В данной возрастной группе, как правило, осуществляется

консультирование, связанное с вопросами получения дополни=

тельного образования. Тематика информационных запросов оп=

ределяется поиском учебных заведений, дающих второе образова=

ние, организаций, занимающихся переподготовкой специалистов

или повышением квалификации, профессиональных курсов и

летних школ, дистанционных центров. При поступлении таких

запросов используются электронный справочник «Ваша новая

профессия», раздел «Дистанционное образование в России»,

многочисленные сайты вузов и центров переподготовки, раздел

справочника @RUS «Дополнительное образование». Такой вид

консультирования заключается в поиске адресной информации о

различных видах специальностей, имеющих высокий рейтинг на

рынке труда, соответствующую оплату труда и возможность полу=

чении рабочего места. 

Приведенные выше группы услуг, начиная со второй, могут

быть сориентированы на организацию консультирования по про=

блемам международного образования.

Среда Интернет является самой плодотворной для консульти=

рования по проблемам международного образования. Во многом

благодаря оперативности и информационной насыщенности Сети

можно выполнять самые сложные и запутанные информационные

запросы. В заключение следует сказать о существовании огромно=

го потенциала сетевых ресурсов, которые могут и должны быть ак=

тивно востребованы в деятельности служб образования и профо=

риентации, все чаще за последнее время открывающих свои двери

в библиотеках России. 
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позволяющего различать два различных состояния человека —

бодрствующего и спящего — внутри самого сознания, или это раз=

личие становится возможным лишь в экстремальных ситуациях?

Вопрос даже для ученых по=прежнему остается открытым. Про=

блемы сна как виртуальной реальности имеют прямое отношение

и к другим ее версиям, в частности, к галлюцинации, и тем более в

компьютерной реальности. 

И сон, и компьютерный виртуал — сфера размытых неукреп=

ленных форм. Сон имеет сферой действия пространство и время

еще до конца неопределенные, где отсутствует космический поря=

док. Здесь человек может впервые почувствовать себя мастером

превращений. Подобно сну, виртуальные реальности погружают

нас не в отдельные зрительные, словесные, музыкальные и прочее

пространства, а в их событие и слитность. Это «нереальные реаль=

ности». Человек нуждается в фиктивном удвоении мира. В этом

смысле телевидение и компьютерные средства визуализации по=

могают прояснить природу человека. Потребность в иллюзорной

жизни, когда мир раскрывается как приключение, есть антрополо=

гическое свойство личности.

Трудно перечислить все сферы жизнедеятельности, в которых все

более используется ВР или планируется ее внедрение в ближайшем

будущем. Это и разветвленная индустрия развлечений, и искусство,

и сфера бизнеса, и возможность виртуальной диагностики, и лече=

ние некоторых болезней, и конечно же, средства информации. 

В психологическом аспекте виртуальная реальность предстает

также как выход из повседневности, что сопровождается чувством

свободы поведения, раскрепощенности, творческого полета, когда

все получается само собой. Но далеко не всегда пребывание в Ин=

тернете вызывает эйфорию, взлет активности. Возможны при этом

и противоположные состояния: творческий спад, «энергетическая

яма», депрессия, когда все дается через силу. Иначе говоря, разли=

чают два вида виртуальных состояний: свобода, творчество, повы=

шенная энергетичность — это состояние называют гратуалом (от
лат. gratus – привлекательный); другой, противоположный, вид

виртуала — ингратуал, те есть упадок сил, когда все валится из рук.

В результате ухода в Интернет изменяется статус реальности: в

гратуале объем реальности расширяется, чувства обостряются, в

ингратуале – объем реальности сужается, чувства притупляются.

Изменяется статус личности: в гратуале появляется ощущение си=

лы, могущества; в ингратуале — ощущение бессилия, невозмож=
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сейчас, чтобы не получить в недалеком будущем еще одну катего=

рию девиантных личностей – виртуальных наркоманов, интернет=

зависимых психически больных людей.

Для многих родителей (имеющих такую возможность) подклю=

чение домашнего ПК к Сети — это альтернатива улице, наркома=

нии, различным порокам. К сожалению, очень часто актом подклю=

чения и допуском юного существа в Сеть заканчивается родитель=

ский контроль за его деятельностью. В данном случае, мы

сталкиваемся с распространенной (в том числе и среди ученых) точ=

кой зрения на Интернет как на модную игрушку, которая стреми=

тельно входит в повседневную жизнь, как когда=то вошел телевизор.

Между тем, Интернет сегодня — это целый мир, информацион=

ная вселенная, где есть практически все, что существует в реаль=

ном мире, и даже больше. И наверное, каждый из нас, отправляя

свое чадо в реальное кругосветное путешествие, по меньшей мере

изучил бы маршрут, дал бы наставления, волновался бы, задаваясь

вопросами: чем занимается мой ребенок? С кем встречается? Не

подвергается ли опасности?

Ведь недаром проблемы отношений между человеком и инфор=

мационными технологиями занимают в последнее время едва ли

не ключевые позиции в различных социальных науках.

Чтобы разобраться в некоторых из этих проблем, рассмотрим

Интернет как виртуальную реальность. Понятие виртуальной ре=

альности на самом деле шире и включает в себя не только Интер=

нет или информационные технологии.

В психологии, где виртуальная реальность (ВР) исследуется

специально, ее отличают от ординарной реальности. По мнению

многих ученых, своеобразной ВР являются в реальной жизни сно=

видения, галлюцинации, белая горячка.

Поскольку в виртуальной реальности образы внутреннего мира

ничем не отличаются от образов внешнего, то при отсутствии спе=

циальных меток человеку легко запутаться – во внешнем или вну=

треннем мире произошло событие. Иногда мы не можем разо=

браться, на самом ли деле это было, или нам приснилось нечто.

Часто путают реальности подростки, они искренне рассказывают

о пережитом во сне как о произошедшем в действительности.

Просыпаясь с определенным ощущением и пребывая в сомне=

нии относительно того, принадлежит ли он еще сновидению или

уже реальности, человек иногда путается, долгое время находясь

под впечатлением. В самом деле, нет своеобразного «маркера»,
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сейчас виртуальные наркоманы, Интернет=мания – далеко не

фантастика. 

А это грозит переселением большей части людей в виртуальную

реальность. И тогда виртуальная реальность и настоящая реаль=

ность поменяются местами. Для нас, возможно, это выглядит

ужасным, а для «тех» людей – желанным и удобным. Действитель=

но, смоделированный, искусственный мир – удобнее, чище, ярче,

чем загазованный, изобилующий свалками, нищими и больными

– современный. Можно возразить, что человек — существо разум=

ное, контролирует себя и должен быть в состоянии не «провалить=

ся» в «тот» мир. Это верно, если говорить о сильном взрослом че=

ловеке со сформировавшимся характером и устойчивой психикой.

Но виртуальная реальность активно наступает в первую очередь на

детей и подростков, а защищены они слабее.

Пока еще отсутствуют более или менее отчетливые прогнозы,

анализ того, что происходит с личностью в условиях «пребывания

в виртуальном мире». Так, все более важной темой становится по=

явление принципиально новых форм самоидентификации, само=

реализации личности в Интернете. Кто угодно может создать соб=

ственный Web=сайт, представив себя в любом свете. Участие в се=

тевых конференциях, IRC (Internet Relay Chat) все чаще приводит

к появлению фантомных личностей. В некоторых случаях такие

возможности помогают малообщительным, страдающим различ=

ными комплексами молодым людям самореализоваться, вживаясь

в свободно моделируемый образ. В этом смысле появление воз=

можностей виртуального общения можно лишь приветствовать. С

другой стороны, здесь таится и некоторая опасность — от посте=

пенной потери навыков естественного общения до возникновения

стимулов, приводящих к активизации пороков личностного, пси=

хического развития или к их развитию.

Эта опасность подстерегает Россию даже в большей мере, неже=

ли более развитые в экономическом плане страны, так как если су=

дить по рейтингам разных видов развлечений в разных странах, то

окажется, что популярность виртуальной реальности выше там,

где слаба экономика, где царит социальная нестабильность, где

высок уровень преступности. Значит, есть основательные предпо=

сылки для ухода в виртуальный мир от тягот и мрака мира реаль=

ного. У родителей, вынужденных думать лишь о хлебе насущном,

задерганных российской действительностью, нет ни времени, ни

сил для контроля над тем, чем занимаются их дети.
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ности что=либо сделать. Изменяется статус сознания: в гратуале

сознание как бы расширяется, человек легко схватывает и перера=

батывает весь необходимый объем информации, в ингратуале –

сознание затуманено. Изменяется статус воли: в гратуале всё про=

исходит без волевых усилий, как бы самопроизвольно; в ингратуа=

ле — деятельность возможна только с помощью волевых усилий. 

Виртуальная реальность может воздействовать на все органы

чувств индивида, а также на его интуицию, воображение и творче=

ские способности. Кроме того, его сознание приобретает черты по=

лиментализма, а бытие становится двойственным из=за постоян=

ных переходов от ординарной к виртуальной реальности и обратно.

По мнению ведущих специалистов в области изучения влияния

виртуальности на человека, современного индивида информаци=

онного общества можно назвать «человеком виртуальным». Поэто=

му закономерен практический вопрос сегодняшнего дня: какое

предельное время человек может пребывать в состоянии замещен=

ного сознания без опасности для его личности после возвращения

в наш мир? Существует также вероятность того, что под воздейст=

вием факторов цифрового века мышление человека на уровне здра=

вого смысла может претерпевать некоторые изменения. 

Прежде всего, следует отметить изменение наших субъективных

представлений о глобальных элементах, составляющих здравый

смысл, то есть пространстве и времени. Считается, что здравый смысл

состоит из опыта и интуиции. Именно наш опыт задает те рамки, в ко=

торых явление можно оценивать с точки зрения здравого смысла.

Виртуальная реальность, имитируя повседневную реальность, не=

вольно расширяет рамки здравого смысла, иногда довольно значи=

тельно. Здесь можно отметить две стороны – положительную и отри=

цательную. Положительная понятна. Изучив на тренажере управле=

ние летательным аппаратом, мы имеем некую уверенность, что при

необходимости человек сумеет совладать и с реальным устройством. 

Отрицательная сторона куда серьезнее: в жизни нет привычной

клавиши «Esc». Неверное действие невозможно отменить: на ре=

альной машине можно совершить реальную аварию, убив или по=

калечив человека. Здравый смысл при злоупотреблении подобной

информацией может просто=напросто потерять ориентацию, и

между реальным и нереальным сотрется некая грань. Подобные

случаи, пока не принявшие массового характера, уже интересуют

медицину. По крайней мере, некоторые, побывав в виртуальной

реальности, в настоящую возвращаются с большой неохотой. Уже
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нету с 10 автоматизированных рабочих мест, электронная почта,

Интернет=класс на 5 АРМ, Web=сайт. Объем электронного катало=

га более 100 тысяч записей.
Два года назад у библиотеки появилось свое представительство в

Интернете. И не только весь виртуальный мир стал доступен пользо=
вателям библиотеки, но и библиотека нашла свою нишу в этом мире.

За это время сайт несколько раз видоизменялся, совершенство=
вались его структура и дизайн.

Сейчас на сайте библиотеки размещены:

● электронный каталог;

● сведения об отделах и услугах;

● сведения о текущих и планируемых событиях библиотечной
жизни;

● сценарии мероприятий, программы и выставки.

Для информационного наполнения сайта было разработано не=
сколько проектов; реализация некоторых только начата, другие
удалось завершить.

К таким завершенным проектам можно отнести работу над
виртуальной выставкой «Жить, думать, чувствовать, любить, свер=
шать открытья...», посвященной челябинским молодежным лите=
ратурным объединениям.

Весной 2002 года была начата работа по сбору материала о мо=
лодежных литературных объединениях г. Челябинска и созданию
виртуальной выставки; в июне эта выставка стала доступной поль=
зователям (www.unbi.uu.ru). В сентябре 2002 года состоялось ее
торжественное открытие.

Название выставки — слова Б. Пастернака «Жить, думать, чув=
ствовать, любить, свершать открытья...», на наш взгляд, наиболее
точно отражает ее содержание — ведь выставка представляет твор=
чество молодых.

Несмотря на то, что выставка виртуальная, библиотекари по=
старались сохранить атрибуты традиционной библиотечной вы=
ставки, каждый раздел — это информация о конкретном литера=
турном объединении.

На выставке представлены литературные объединения трех
уровней:

● общегородские литературные объединения;

● молодежные литературные объединения при вузах и техни=

кумах;

● школьные литературные объединения.
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Можно сделать вывод о неоднозначности этических и психиче=

ских последствий контактов человека с виртуальным миром, так

как в итоге мы можем столкнуться как с нарастающими явления=

ми распада, раздвоения личности, психическими заболеваниями,

так и с новыми способами реализации творческого потенциала,

включая виртуальные галереи искусства или интерактивную лите=

ратуру. И все же главным остается вопрос: готовы ли мы к массо=

вому погружению в виртуальную реальность? Станет эмфатичес=

кое отождествление себя с виртуальным миром, его персонажами

стимулом к дальнейшему совершенствованию Человека или мы

столкнемся с новым технотронным наркотиком, воздействия ко=

торого на человечество могут быть непредсказуемыми?

И, конечно, неизбежно возникает вопрос о моральной стороне

изобретения. Не станет ли виртуальная сфера информационной

бомбой, заложенной под устои человечества? Недавно в СМИ по=

явилась информация об обращении американских ученых=психо=

логов в Американский конгресс с призывом сократить примене=

ние компьютерных технологий в обучении детей. В школах США

до 95% обучающего процесса компьютеризировано. Основываясь

на проведенных исследованиях, ученые США информируют о

значительном росте психических расстройств в связи с пребыва=

нием в виртуальной реальности. Думается, что эти проблемы тре=

буют всестороннего и глубокого изучения.

Сергеева З.П., 
директор Челябинской областной юношеской библиотеки, 
г. Челябинск

МЕСТО ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

В своем сообщении я остановлюсь только на одном аспекте

этой темы — о том, как библиотека использует новые компьютер=

ные технологии для создания уникального информационного ре=

сурса краеведческого характера.

Несколько слов о нашей технической базе. В библиотеке рабо=

тает локальная вычислительная сеть из 18 машин, доступ к Интер=
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трансформируется в другое качественное состояние) — стать основ=

ным информационным каналом Клуба, а значит, и всех его членов.

Обратная связь — необходимое условие полноценного обще=

ния. Организация форума позволит оперативно обсуждать любые

наболевшие актуальные вопросы и проблемы. Темы для форума

определяются либо президентом, либо активом, либо человеком,

который этот форум будет вести.

Выставка будет развиваться и территориально. Планируется су=

ществующие материалы дополнить (и это уже делается сегодня)

информацией о литературных объединениях области.

В процессе обсуждения наметились и другие перспективы раз=

вития выставки:

● включить в выставку информацию о конкурсах, проводимых

для молодых авторов;

● создать форум для руководителей молодежных литератур=

ных объединений с целью профессионального общения и

обмена методиками («Лаборатория слова»);

● открыть форум молодых авторов для межличностного обще=

ния и обсуждения рукописей; 

● ввести страничку литературной критики;

● создать страничку, на которой будет размещаться информация

о предложениях от издателей к начинающим авторам, и наобо=

рот, представляются проекты молодых авторов и литературных

объединений с целью отыскания спонсорской поддержки;

● разместить новостную страничку, на которой будет поме=

щаться информация о выходе книг участников литератур=

ных объединений, презентация изданий, события и факты

литературной жизни г. Челябинска; 

● публиковать электронную версию журнала Клуба;

● выявить литературные сайты, на которых представлены на=

чинающие писатели Челябинской области, и сформировать

список ссылок на них и т.д.

После очередной реструктуризации сайта участникам литера=

турных объединений будет представлена возможность входить на

свои страницы и дополнять информацию самостоятельно.

Что дает реализация подобного проекта библиотеке?

● создание уникального информационного ресурса краевед=

ческого характера;
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Выставка знакомит как со старейшими молодежными литера=

турными объединениями, так и образованными совсем недавно.

Они очень разные, каждое имеет свою нишу в литературном про=

цессе города.

Текстовую фактографическую информацию дополняет библи=

ографическая: перечень публикаций о самом литературном объе=

динении, перечень изданий, подготовленных объединением, в не=

которых случаях — электронные версии этих сборников.

Широко представлена биобиблиографическая информация:

наиболее активные участники объединения (они определялись ру=

ководителями студий) имеют свою страничку, где есть фотогра=

фия, биография (либо автобиография) автора, список его публи=

каций, список публикаций о нем и, наконец, сами произведения

автора — полнотекстовые документы в электронном виде.

Выставка содержит около 50 страниц. Навигационная строка и

гиперссылки дают пользователю возможность двигаться по вы=

ставке в любом направлении. Кроме этого, ссылки позволяют по=

знакомиться как с руководителями объединения, так и с наиболее

активными его участниками. Особая ценность выставки в том, что

на ней представлены полнотексты — подборки стихов, рассказы

участников литературных объединений.

В рамках открытия виртуальной выставки прошел «круглый

стол», посвященный литературному общению в молодежной среде

«Если человек родился ради слова...». В нем принимали участие

руководители литературных объединений, участники этих объеди=

нений, представители южноуральской прессы, издатели.

По мнению присутствующих, особую ценность выставке, кро=

ме уникального фактографического материала, придают полно=

тексты: они могут стать основой электронной библиотеки моло=

дых челябинских литераторов.

Общность интересов, иногда различие во взглядах на конкрет=

ную проблему, одни и те же проблемы свидетельствуют о необходи=

мости более тесного общения. Присутствующие поддержали идею о

создании при юношеской библиотеке виртуального молодежного

литературного клуба (со всеми присущими ему атрибутами: прези=

дентом — он может быть и виртуальным, т.е. его обязанности могут

исполнять несколько человек, советом=активом, уставом и т.п.).

Главной целью виртуального клуба станет объединение усилий,

возможностей и интеллектуальных ресурсов литературных объеди=

нений Южного Урала. Роль выставки (уже не выставки, т.к. она
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коление россиян, способных обеспечить равноправное членство

России в мировом информационном сообществе.

Для реализации проекта была создана Федерация Интернет

Образования. Необходимость использования возможностей Ин=

тернета в школе и вузе не вызывает сомнений, и инициатива

ЮКОСа была поддержана руководством страны — в состав На=

блюдательного совета Федерации вошли вице=премьер Прави=

тельства Валентина Матвиенко и министр образования Владимир

Филиппов. Однако стоит учитывать, что у компьютеризации обра=

зования есть и серьезные оппоненты.

Например, известный американский культуролог, историк и

публицист Рассел Кирк предупреждает об опасности: «Если ком=

пьютерное мышление станет фактически всеобщим среди молодо=

го поколения, у нас больше не будет творческих ученых, не будет

гуманитариев и литераторов... В том, что касается подлинного об=

разования, компьютер и его информационное общество могут

быть губительны. Они, мне кажется, рассчитаны на то, чтобы ос=

лабить наш индивидуальный разум».

Кирк даже называет нынешнюю молодежь «поколением людей

с птичьими мозгами» — не потому что объем их мозга приближа=

ется к птичьему, а потому, что «глядя на мерцающий монитор, со=

временные молодые люди порхают, как птички, с ветки на ветку,

никогда не останавливаясь ни на чем достаточно долго, чтобы уз=

нать нечто важное».

Возможно, в высказываниях авторитетного американского

консерватора есть перегибы, но совсем не прислушиваться к его

мнению было бы безрассудно. Глобальная Сеть появилась в Аме=

рике уже несколько десятилетий назад, и Кирк не понаслышке

знает реальные проблемы поколения, в чью жизнь Интернет во=

шел так же прочно, как в нашу — телефон.

Из уст отечественных критиков часто можно услышать нелест=

ное определение «всемирная помойка», от которого тоже не от=

махнешься: структура поисковых систем и справочных сайтов рос=

сийского Интернета отработана пока очень слабо.

В своей работе Федерация Интернет Образования постаралась

учесть и по возможности скорректировать эти негативные факто=

ры. Начать обучение Интернету было решено не с учеников, а с

учителей средней школы, вот почему: учителя, используя на уро=

ках материалы, найденные в Сети, открывают своим ученикам

Интернет с парадного входа, а не с задворков, замусоренных пор=
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● формирование литературного пространства региона;

● эта акция для библиотеки еще и пиаровская — укрепление

связей с литературным сообществом, формирование поло=

жительного имиджа библиотеки.

Создание виртуальной выставки стало настоящим событием

для библиотеки, еще раз продемонстрировало ее возможности (в

т.ч. и с точки зрения создания единой информационной среды ре=

гиона). Сюжет об открытии выставки прошел по местному телека=

налу «Вести—Южный Урал».

Кроме виртуальной выставки молодежных литературных объе=

динений, в работе находятся еще три проекта по созданию ориги=

нальных информационных ресурсов: 

● Виртуальная гостиная любителей искусств;

● Профи=форум «ПК в библиотеке»;

● Цифровая пинакотека «Народный календарь как образ жизни».

Сильченкова Е.А.,
ведущий специалист, редактор сайта «Писатель.ru», 
г. Москва

ИНТЕРНЕТ�ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАМПЛИН 
В БУДУЩЕЕ

Я расскажу о Федерации Интернет Образования, которую здесь

представляю. А также о моем сайте Писатель.ru, редактором кото=

рого являюсь.

Видимо, никто не станет отрицать, что без Интернета в XXI ве=

ке делать нечего. Всем понятно, что без развития информационных

технологий рывок страны к лучшей жизни невозможен. Как напи=

сал один из авторов сайта Писатель.ru: «Сегодня Интернет —

трамплин в будущее. Не освоим его, не вольемся в общемировую

систему — проспим еще один век. И тогда не Тайвань с Южной Ко=

реей, тогда уже Индия покажется нам недосягаемой вершиной».

Покорять вершины науки и экономики могут только высоко=

образованные профессионалы. Проект «Поколение.ru», к осуще=

ствлению которого в начале 2000 года приступила нефтяная ком=

пания ЮКОС, создан для того, чтобы помочь вырастить новое по=
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Дума: можно ли разрешить в России свободную продажу оружия, ну=

жен ли закон о языке, как бороться с наркоманией и проституцией?

Большой популярностью у читателей пользуется рубрика «Мас=

тер=класс». Задуманная как обучающая программа для желающих

попробовать свои силы в литературе, она нашла живой отклик в ду=

шах Посетителей нашего сайта. В настоящее время рубрику ведут два

мастера. Хотите стать писателем за десять часов? Читайте курс лек=

ций Леонида Жуховицкого, который так и назван: «Писатель за 10

часов». А может быть, Вы пишите стихи, и хотели бы показать их со=

стоявшемуся поэту, но не знаете, как это сделать? Нет ничего проще —

присылайте их на наш конкурс, который ведет Римма Казакова.

Римма Федоровна — добрый, отзывчивый и справедливый критик.

Писатели, осваивающие Интернет; литература в эпоху инфор=

мационных технологий — вот главная тема нашего сайта, а его ос=

новная задача — сохранить интерес нового поколения к книге и

другим традиционным культурным ценностям.

Есть у проекта еще одна цель, возможно, самая важная, – луч=

шая часть нашей интеллигенции давно уже бьет тревогу по поводу

катастрофического засорения языка Пушкина и Чехова убогим

жаргоном чиновников, политиков, телевизионщиков и уголовни=

ков — порой трудно определить, где кончается один и начинается

другой. Произведения подлинных мастеров современного русско=

го языка, таких как Борис Васильев, Владимир Войнович, Фазиль

Искандер или Григорий Бакланов, являются самым действенным

оружием в борьбе за глубину и красоту родной речи.

Фуфалько М.В.,
директор ЦБС Славянского района Краснодарского края 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННО�

СПРАВОЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Библиотечное обслуживание населения г. Славянска=на=Куба=

ни и Славянского района осуществляется централизованной биб=

лиотечной системой, объединяющей 33 общедоступные библиоте=

ки (5 — города и 28 — района), функционирующие на основе еди=

ного административного и методического руководства, общего
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нографией, сектантскими или фашистскими идеями и глупыми

байками, выдаваемыми за юмор. На портале www.fio.ru, создан=

ном Федерацией, существует не только рубрикатор, который об=

легчает поиск необходимой информации, но и несколько обще=

культурных разделов, ориентированных на широкую аудиторию, а

именно Родитель.ru, Учитель.ru, Тинейджер.ru и Писатель.ru.

На страницах Учителя.ru и Родителя.ru существует много инте=

ресных и полезных рубрик — советы юриста, форумы на различ=

ные темы, конкурсы. Одним из последних стал конкурс на весьма

актуальную тему: «Как увлечь ребенка чтением?». По многочис=

ленным просьбам читателей, он станет постоянным.

Тинейджер.ru — это увлекательное путешествие в мир кино, те=

атра и моды; это — разговоры о любви, секреты «звезд» и серьез=

ные проблемы, волнующие каждого нормального «тина».

Проект «Писатель.ru» призван увеличить интеллектуальный,

культурный, воспитательный сектор российского Интернета: при=

влечь внимание учителей и молодежи к острейшим проблемам на=

шего общества, рассказать всем желающим о литературе, о писате=

лях, наконец, просто научить людей думать, дать им верные мо=

ральные ориентиры.

Сегодня у нас восемь постоянно обновляемых рубрик, несколь=

ко форумов и масса новых идей. К самому большому публицистиче=

скому разделу примыкает рубрика «Вам слово», в которой каждый

может выступить с полемической заметкой, поспорить с живыми

классиками. Заняли свое место на сайте поэзия и проза. Стихов нам

присылают на удивление много, и, между прочим, в Интернете лю=

бят поэтов. Отдельной строкой выделена фантастика.

Среди постоянных авторов Писателя.ru и Лев Аннинский, Ма=

рия Арбатова, Григорий Бакланов, Борис Васильев, Владимир

Войнович, Александр Городницкий, Леонид Жуховицкий, Фазиль

Искандер, Римма Казакова, Юрий Карякин, Виталий Коротич,

Антон Молчанов, Александр Никонов, Андрей Нуйкин, Анатолий

Приставкин, Леонид Радзиховский, Станислав Рассадин, Юрий

Черниченко, Николай Шмелев и другие мастера современной

российской литературы и публицистики. 

О чем спорят наши читатели? Их интересуют самые разные сто=

роны жизни. Горячо обсуждается проблема истории: молодые люди

хотят знать правду о трагическом двадцатом веке, о революции, об

эпохе репрессий, о войне, которая унесла десятки миллионов жиз=

ней. Дискутируют о проблемах, которые обсуждает Государственная
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нальных статей (26 тысяч), краеведческих материалов (10

тысяч), ведутся библиографические и фактографические ба=

зы данных;

● большинство запросов пользователей (два из трех) выполня=

ются с помощью имеющихся БД.

Внедрение новых информационных технологий определило

структурно=функциональную перестройку информационной дея=

тельности библиотеки и новые подходы к обслуживанию пользо=

вателей.

В 1998 году в ЦРБ были выделены библиографический отдел,

сектор деловой и социально=правовой информации, а в мае 1999 г.

открылся отдел научной литературы. Обслуживание студентов

старших курсов вузов, аспирантов, преподавателей, специалистов

различного профиля ведется с использованием электронных ре=

сурсов локальной компьютерной сети библиотеки.

В 2000 г. по договору с Центром правительственной связи в

Краснодарском крае создан Публичный центр правовой инфор=

мации, через который обеспечивается доступ к информационно=

правовому комплексу НПЦ «Система» ФАПСИ. К услугам поль=

зователей библиотеки – справочно=правовые системы «Консуль=

тантПлюс»: «Версия Проф, Краснодарский Выпуск», справочная

система «Консультант Бухгалтер».

Имеющаяся техническая база, объемные электронные катало=

ги, полнотекстовые базы данных используются не только теми,

кто посещает центральную библиотеку непосредственно. Все это

доступно и для сельских пользователей. Через сельские филиалы

по их заявкам отправляются ксерокопии материалов, тексты пра=

вовых документов, библиографическая информация.

Таким образом, цель структурной перестройки центральной

библиотеки, предпринятая Славянской ЦБС, – это оптимизация

условий обслуживания различных категорий пользователей, мак=

симальное библиографическое раскрытие имеющихся фондов,

достижение оперативности, создание сервисных условий.

При анализе результатов деятельности в любой сфере, в том

числе и в нашей, важна оценка деятельности со стороны среды, в

которой функционирует библиотека. Если раньше при финанси=

ровании библиотечной деятельности программы ЦБС максималь=

но урезались, то сегодня проблемы комплектования фондов, про=

ведение подписных кампаний, внедрение новых технологий

встречают поддержку и понимание со стороны муниципальных
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штата и книжного фонда, централизации процессов его формиро=

вания.

Книжные фонды ЦБС насчитывают 465 тысяч экземпляров из=

даний. В среднем в год в библиотеках обслуживается 40 тысяч чи=

тателей, книговыдача составляет 800 тысяч в год.

Комплектование фонда библиотечной системы финансирует=

ся: за счет средств муниципального бюджета по целевой програм=

ме, утвержденной сессией городского Совета депутатов г. Славян=

ска=на=Кубани; краевого бюджета через департамент культуры и

пополняется литературой, подаренной жителями города и района,

организациями, учреждениями и общественными организациями.

ЦБС располагает фондом местных, районных, периодических

изданий и значительным фондом краеведческой литературы, фор=

мирует фонд аудиовизуальных материалов и материалов на маг=

нитных носителях (СD=ROM). Выписывается более 200 наимено=

ваний центральных периодических изданий.

Востребованность библиотек населением города и района рас=

тет. Появились новые группы читателей, регулярно обращающие=

ся в библиотеки. Это предприниматели, юристы, экономисты,

специалисты сельскохозяйственного и перерабатывающего про=

изводств, представители общественных объединений, рабочие и

служащие, нуждающиеся в профессиональной переподготовке. В

последние годы все чаще поступают запросы от руководителей и

специалистов муниципальных служб на получение информации

для решения актуальных социально=экономических проблем го=

рода и района. Резко возросло число абонентов – студентов, пре=

подавателей, аспирантов.

В целях внедрения современных информационно=справочных

методов обслуживания, ЦБС на протяжении семи лет участвует в

реализации краевой программы «Информатизация отрасли

“Культура”». В результате усилий специалистов библиотечной си=

стемы:

● создана и развивается на принципе софинансирования из

краевого и местного бюджетов локальная компьютерная

сеть, объединяющая 8 ПЭВМ, из них один сервер и семь ра=

бочих станций на базе типового программного обеспечения

«АС=Библиотека=2», разработанного ГИВЦ МК РФ. Ис=

пользуется пакет прикладных программ;

● формируется собственный электронный каталог (введено 62

тысячи названий), электронные картотеки газетно=жур=
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органов власти. В отчете городской администрации Славянска=на=

Кубани перед населением в разделе «Культура» отмечено, что «му=

ниципальные библиотеки города и района ведут большую просве=

тительскую работу среди населения».

Большую и квалифицированную помощь в решении многочис=

ленных проблем районной ЦБС оказывают краевые библиотеки, в

том числе и краевая юношеская. Именно под руководством специ=

алистов Краснодарской КЮБ ведется освоение новых технологий,

осуществляется обучение персонала, происходит внедрение про=

граммных продуктов.

Завершая свое выступление, хочу пожелать коллегам, чтобы

проведение подобных конференций стало регулярным. Думается,

будет полезным, если на следующей встрече мы будем иметь воз=

можность поработать в режиме не только пленарных заседаний, но

и секционных. 
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ных проблем, решение которых из=за их совершенной новизны тре=

бует серьезного исследования и поиска нетрадиционных подходов.

Одна из достаточно новых проблем – жесткая зависимость ин=

формации и технических средств, позволяющих ее считывать.

Традиционный документ на бумажном носителе не требует специ=

альных устройств. Новые же виды документов жестко увязаны с

техникой. Резко расширившееся многообразие новых видов доку=

ментов, пополнивших фонды библиотеки, их постоянная модер=

низация требуют совершенствования техники их воспроизведе=

ния. Перфокарты, микрофильмы, микрофиши, пластинки, маг=

нитные ленты, дискеты разного формата, компакт=диски,

появляющиеся подобные документы все новых и новых модифи=

каций требуют наличия в библиотеке целого набора технических

средств и постоянно обновляемых программ, которые вскоре мо=

гут представлять собой музей развития науки и техники. Другой

вариант: каждый раз с появлением новых видов документов пере=

водить прежние виды в новую форму. Эта проблема пока еще не

имеет своего технологического решения, что усложняет организа=

ционную проблему места хранения новых видов информации.

Возникает вопрос: каким образом библиотека будет осуществлять

сбор, хранение и поддержание в форме, доступной потребителю,

всех новых видов фиксирования информации? Эта ситуация, ког=

да технические устройства считывания становятся неразрывно

связанными с информацией и сливаются в единый комплекс, ког=

да комплектование библиотеки – не только приобретение доку=

мента, но и приобретение новой техники, — не всегда учитывает=

ся при финансировании библиотеки. 

Актуальной задачей современной библиотеки стало преодоле=

ние информационного неравенства, расслоения людей по степени

доступа к информации. Библиотека как институт социальной

справедливости и равных возможностей для пользователя, в отли=

чие от активно коммерциализирующихся информационных цент=

ров, школ, больниц, должна не только отстаивать принцип бес=

платности пользования, но и бесплатного обучения пользованию

информацией в условиях новых технологий. 

Проблемой для российских библиотек является и англоязыч=

ная экспансия в мире информации. Ведь основная часть мировых

ресурсов и компьютерных программ — на английском языке. Пре=

одолеть проблему можно лишь путем расширения русскоязычного

сегмента компьютерных сетей, создания российских баз данных, в
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РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК

Научно=исследовательский отдел библиотековедения предназ=

начен для осуществления Российской государственной библиоте=

кой, как национальной библиотекой России, функции ведущей

организации страны в области библиотековедения. Эти функции

предписаны РГБ действующим Положением о ней, утвержденным

Председателем Правительства Российской Федерации. Необходи=

мость найти свое место в новой ситуации в стране и библиотечном

мире, адаптация к новым требованиям привели к реорганизации

научных отделов РГБ. Вместо отдела организации и функциони=

рования библиотечных систем, отдела библиотечной организации

чтения и социологии библиотечного дела, отдела национальной и

научно=вспомогательной библиографии и сектора истории книги,

библиотечного дела и библиографии созданы: отдел библиотеко=

ведения, отдел библиографоведения и отдел книговедения. При

этом сокращена штатная численность научных отделов, повыше=

ны разряды сотрудникам и требования к их работе.

Основными направлениями деятельности реорганизованного

отдела НИО библиотековедения стали научные разработки, вы=

званные к жизни изменениями в библиотечном деле. Наблюдае=

мые тенденции развития библиотек позволяют говорить о высоких

темпах их трансформации. Сегодня это совершенно новое явление

по сравнению с тем, какими были библиотеки 10—15 лет назад.

Каковы же основные тенденции их развития? 

Необходимо отметить, что библиотека как социальный инсти=

тут испытывает сегодня изменения глобального порядка. Эти из=

менения вызваны в значительной степени новыми технологиями,

так бурно обрушившимися на веками сложившуюся основатель=

ность и консервативность библиотек.

Информатизация библиотек принесла с собой как небывалые в

истории возможности доступа к информации, так и множество слож=
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того, она осложнилась проблемой правового регулирования ис=

пользования электронных документов, соблюдения авторского

права на них при пользовании ими в библиотеках. Проблема ав=

торского права на электронные издания — также одна из актуаль=

ных тем, разрабатываемых в отделе. 

В связи с новыми технологиями меняется вся система норми=

рования библиотечного труда, готовятся новые комплексные нор=

мы, учитывающие затраты как на традиционные процессы труда,

так и процессы с использованием компьютера.

Изменение системы управления, финансирования, включение

библиотек в отношения рыночной экономики потребовали по=но=

вому подойти к проблемам экономики, библиотечного менедж=

мента, маркетинга, которые разрабатываются в секторе управле=

ния, организации, экономики и стандартов библиотечного дела.

Изменение системы финансирования региональных библиотек

при самостоятельной финансовой политике на местах привело к

резкому расслоению библиотек по уровню бюджетного финанси=

рования и расслоению на богатых и бедных. Идет активный поиск

внебюджетных источников финансирования путем привлечения

спонсорских средств, осуществления платных видов деятельнос=

ти. В секторе проводится исследование «Платные услуги и пред=

принимательская деятельность библиотек в условиях формирую=

щегося профильного рынка» (монография С.Д. Колегаевой). Сле=

дует заметить, что платная деятельность в библиотеках возникла

как реакция на резкое недофинансирование библиотек, поэтому

подобную деятельность не следует рассматривать как решение

проблемы финансирования, а лишь как временную меру выхода

из кризиса.

Идут дальнейшие процессы формирования сети библиотек.

Исчезли бывшие партийные библиотеки, преобразованы учебные

библиотеки в соответствии с изменением структуры учебных заве=

дений, появились новые типы библиотек (национальные — рес=

публик РФ, деловые библиотеки, специализированные филиалы,

библиотеки частных компаний, церковных конфессий). Идут как

процессы дифференциации, так и интеграции. Универсальные

библиотеки становятся еще более универсальными по своим

функциям и сложными по структуре, увеличивается набор услуг,

появляются новые структуры – маркетинговые службы, центры

досуга, отделы коммерческой и деловой информации. В то же вре=

мя вне центра внимания оказались муниципальные и особенно
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том числе перевода на русский язык наиболее значимых зарубеж=

ных источников.

На одно из первых мест выходит ценностно=ориентационная

функция библиотеки. Это вызвано бесконтрольностью компью=

терных сетей, отсутствием какого=либо отбора поступающей в них

информации. А библиотека по=прежнему воспринимается как ин=

ститут достоверной и добросовестной информации. 

Аксиологические проблемы будут занимать в ряду библиотеч=

ных проблем одно из ведущих мест как при комплектовании элек=

тронных библиотек, так и при обслуживании пользователей. Реко=

мендательная деятельность библиотеки приобретает обновленный

характер и пронизывает все процессы библиотечного труда, что

требует подготовки новых кадров, способных решать проблемы

отбора качественной информации.

Эти проблемы, вызванные переходом на новые технологии, от=

разились при осуществлении проекта создания электронной биб=

лиотеки РГБ, концепцию которой вырабатывают сейчас специа=

листы отдела.

Все названные тенденции развития библиотек являются тен=

денциями общего порядка и касаются библиотек всех стран, в том

числе и российских. Кроме того, отечественные библиотеки испы=

тали на себе влияние социальных, экономических, политических

преобразований, продемонстрировав при этом удивительную ус=

тойчивость по сравнению со многими другими социальными ин=

ститутами.

Свобода от идеологического давления, ослабление жесткости

управления, новые формы экономического регулирования по=

влекли за собой незащищенность библиотек, потребность в право=

вых механизмах их защиты. Актуальность правовых проблем в

библиотеках стала причиной создания в РГБ специального секто=

ра библиотечного права в НИО библиотековедения. За последние

годы правовым вопросам уделяется большое внимание, что выра=

зилось в принятии ряда специальных библиотечных законов и

подзаконных актов, появились монографии, специальные перио=

дические издания (журнал «Независимый адвокат», продолжаю=

щийся сборник «Библиотека и закон»). Положения, инструкции,

нормативные акты, регламентирующие деятельность библиотек,

стали создаваться не только на федеральном, но и на региональ=

ном уровнях. Сегодня потребность в документах, регламентирую=

щих повседневную деятельность библиотек, не исчерпана, более
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теоретического осмысления и новых методологических подходов

к ее исследованию. Созданный при реорганизации отдела сектор

теоретико=методологических проблем библиотечного дела при=

зван разработать методологические основы библиотеки третьего

тысячелетия, сохранившей свои традиции и явившей миру столь

замечательные новации, имеющей многообразные проявления,

одним из которых становится электронная библиотека, несущая с

собой многообразие новых нерешенных проблем, делающих в то

же время исследования в области библиотековедения столь при=

влекательными и захватывающими. 

Ахметова Н.Д.,
Республиканская юношеская библиотека Татарстана, 
г. Казань

МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКА 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЫХ

Фундаментальные общественные перемены в России опреде=

лили и продолжают определять как рост информационных по=

требностей, так и их качественное изменение. Обновляются зна=

ния; образование, выпавшее несколько лет назад из шкалы обще=

ственных и личных ценностей, снова, к счастью, туда вернулось,

происходит модернизация привычных, формирование новых цен=

ностей и норм. Особенно это касается молодежи.

Молодежь осознала значимость получения образования, хоро=

шей работы, интересного досуга. В реализации всех этих целей мо=

лодые ищут поддержку от библиотеки.

Изучая чтение юношества, молодежная библиотека должна

адаптировать свою деятельность к новым условиям с целью оказа=

ния действенной помощи в получении информации, проведении

досуга, в социально=профессиональном самоопределении моло=

дежи.

Находясь в поиске форм работы, соответствующих времени, и с

целью получения ответов на вопросы «Что думает молодежь о биб=

лиотеке?», «Какова роль библиотеки в жизни молодого челове=

ка?», «Какое место занимает молодежная библиотека в системе об=

разования, воспитания и организации досуга молодежи?», «Какие
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сельские библиотеки, с которыми предстоит серьезная работа по

их возрождению как главных информационных и культурных цен=

тров на селе. По=прежнему нерешенной проблемой остаются сете=

вые нормативы, социальные стандарты на библиотечное обслужи=

вание для библиотек разных типов и видов, которые предстоит ре=

шать в ближайшем будущем. Среди различных типов и видов

библиотек вновь появившиеся не имеют своих методических цен=

тров и испытывают серьезные затруднения в организации работы.

Отдел НИО библиотековедения РГБ планирует разработку и этих

проблем, вызванных изменениями в сети библиотек. Для изуче=

ния проблем национальных библиотек республик РФ создан спе=

циальный сектор.

Весь комплекс организационных, правовых, сетевых, техноло=

гических проблем связан воедино и наиболее выпукло обнаружи=

вается при решении фондовых проблем. Специализированный

сектор библиотечных фондов решает сейчас комплекс фондовых

проблем, вызванных происходящими в библиотеках изменения=

ми. Это проблема создания распределенных библиотечных фон=

дов, депозитарного хранения документов, авторского права, в том

числе на электронные издания, проблема учета библиотечных

фондов, их сохранности вплоть до создания страхового фонда. 

Проблема трансформации современной библиотеки во всех ее

аспектах станет в следующем году темой комплексного исследова=

ния, объединяющего все секторы отдела. 

Современная библиотека, обновленная и стремительно транс=

формирующаяся, исследуется на фоне исторического прошлого,

которому сейчас в отделе НИО библиотековедения РГБ стало уде=

ляться пристальное внимание. Вновь созданный сектор истории

библиотечного дела за очень короткий срок подготовил серию ин=

тереснейших изданий по истории российских библиотек, посто=

янно проводит методологические семинары, «круглые столы», на=

учно=практические конференции.

Итогом напряженной исследовательской деятельности отдела

можно назвать практически уже подготовленную к изданию «Рос=

сийскую библиотечную энциклопедию». В планах сектора энцик=

лопедии и справочных изданий — выпуск ряда новых интересных

справочных изданий.

Те глобальные изменения, которые происходят сегодня в биб=

лиотеке как социальном институте, позволяют говорить о том, что

библиотека третьего тысячелетия – это новое явление, требующее
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● возможность изучения иностранных языков;

● овладение компьютерной грамотностью;

● получение консультаций по новым направлениям знаний и т.п.

Главными недостатками в деятельности библиотек читатели

считают: отсутствие книг, пользующихся спросом, плохая ориен=

тация взрослых в запросах и характере чтения молодых, причиной

которой служит незнание психологии юношества и отсутствие со=

ответствующих методических разработок, и, наконец, неудовле=

творенность читателей проведенными в библиотеках мероприяти=

ями, их стандартностью и непривлекательностью для молодежи.

Наиболее эффективными формами и методами работы были

названы: различного рода вечера поэзии, читательские конферен=

ции, игровые мероприятия — конкурсы, викторины, игры=путе=

шествия, индивидуальная работа с читателями.

Большая часть опрошенных (60%), старшеклассники, рассмат=

ривают библиотеку как важнейший центр информации, дополни=

тельного и инновационного образования, широкого культурного

и межличностного общения.

Исследование подтвердило: значение библиотеки на сегодняш=

ний день не уменьшилось, а постоянно возрастает, расширяется ее

социальная роль. Молодежь представляет юношескую библиотеку

не только как учреждение культуры, образования и воспитания, но

и как центр информации, духовного общения и становления лич=

ности.

А отсюда необходимость дальнейшего внедрения и совершен=

ствования таких форм работы, которые бы отвечали потребностям

молодежи в образовании, общении, творчестве, удовлетворяли бы

их растущие информационные потребности.

Продолжая эту работу, РЮБ начала в 1999—2000 гг. исследова=

ние «Библиотека глазами молодежи», цель которого:

● определить степень оценки читателем уровня деятельности

библиотеки;

● получить информацию о потребностях читателей;

● выявить мнение читателей о работе сотрудников библиотек;

● получить сведения о том, какой хочет видеть молодежь свою

библиотеку в будущем.

Исследование такого плана в библиотечной практике РЮБ

проводится впервые, молодежи предоставляется право не только
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формы деятельности библиотеки предпочитают юные читатели?»,

РЮБ провела в 1996 году мини=исследование «Подросток и биб=

лиотека: настоящее и будущее».

Цель исследования — на основе анкетных данных составить со=

циальный портрет юного читателя, какой он представляет юноше=

скую библиотеку, определить связь между интересами подростков

и эффективностью работы библиотеки.

В исследовании участвовало 95 человек — пользователей Рес=

публиканской юношеской библиотеки и учащиеся школ № 9 и 

№ 113 г. Казани.

Результаты исследования показали, что библиотека занимает

лидирующее положение среди зрелищно=развлекательных учреж=

дений, в числе которых: кинотеатры, спортивные залы, дискотеки.

60% опрошенных школьников чаще всего посещали библиотеку.

Мотивы записи в библиотеку распределились следующим образом:

1. В связи с выполнением учебных заданий (52%).

2. Удобное расположение библиотеки (29%).

3. Хорошо знакомы с услугами РЮБ (58%).

4. Вообще являются активными читателями (около 46%).

5. Чтение самое любимое занятие (39%).

6. Чтение заставляет думать, анализировать (59%) опрошенной

молодежи.

7. «Удовлетворяет любознательность, обогащает запас знаний»

так ответили около 52% респондентов.

8. «Приносит эмоциональное, эстетическое удовлетворение

(41% опрошенных).

9. вариант «Посоветовали родители» не сработал.

Среди новых форм работы и видов услуг лидируют: 

1) возможность ксерокопирования необходимых материалов;

2) наличие в библиотеке:

● «выставочного зала», 

● помещения для отдыха,

● кабинетов для клубов по интересам и кружков.

Многие из опрошенных, активно посещающих библиотеку, от=

мечают неудовлетворенность отсутствием таких услуг в библиоте=

ках, как:

● использование ЭВМ в библиографическом поиске  инфор=

мационных услуг, содержащихся на новых носителях ин=

формации;
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обслуживанием 94%

информацией об услугах 81%

интерьером 82%

местоположением 85%,

а вот фонд библиотеки устраивает только 69%, 31% — недоволен

библиотечным фондом, 64% — указали те или иные темы, по кото=

рым, по их мнению, недостаточно литературы.

В библиотеке молодежь непременно хочет видеть выставочный зал,

видеозал (больше всего положительных ответов), помещение для от=

дыха и компьютерный зал. Не обязательны, по их мнению, конфе=

ренц=зал, лингафонный кабинет, кружки любительских объединений. 

193 опрошенных респондента желают, чтобы библиотека пре=

вратилась в центр общения и досуга молодежи. 11 человек привле=

кают встречи с интересными людьми, 55 человек — экскурсии по

родным местам, 208 человек (наибольшее количество) хотят, что=

бы библиотека предоставила возможность пользоваться сетью

INTERNET, 117 человек высказались за существование в библио=

теке кабинета психологической поддержки, 109 — за открытие

юридической консультации, 55 — кабинета социальной помощи.

Для наиболее полного удовлетворения своих запросов моло=

дежь согласна посещать платные курсы при библиотеке:

● компьютерной грамотности — 2/3 респондентов;

● иностранных языков — около половины опрошенных.

Называли также курсы по праву, психологии, игре на гитаре,

консультации специалистов для заочников.

Вопрос «Как Вы представляете себе библиотеку будущего?»

позволил читателям помечтать.

Чуть меньше половины (125 человек) хотят видеть будущую

библиотеку оборудованной компьютерной и другой техникой, по=

лучить доступ в любые библиотеки мира через INTERNET, с боль=

шим количеством книг, что позволяет библиотеке работать без от=

казов, в большом помещении с красивым интерьером, и библиоте=

ка должна прежде всего стать местом общения молодежи.

1/5 опрошенных вообще не дала ответа на этот вопрос, были и

такие, которые считают, что библиотека останется без изменений.

Вопрос «Каким Вы представляете себе современного библиоте=

каря?» позволил выявить требования к библиотекарю, предъявля=

емые молодежью. Оказывается, внешний вид библиотекаря очень

важен для молодого человека.
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дать развернутое мнение о библиотеке, библиотекаре, но и сделать

анализ состояния библиотечного обслуживания.

В соответствии с целями исследования была разработана анке=

та. Проанализировано 317 анкет и 110 рефератов, полученных из

20 ЦБС РТ.

Анкетирование показало, что 75% опрошенных приходят в

библиотеку за информацией, 44% — в целях самообразования,

43% — почитать «для души», 23% — за помощью и консультацией

специалистов, 22% — пообщаться и интересно провести время.

Выяснилось, что за срочной информацией по определенной те=

ме обращаются:

● в городскую, районную, республиканскую 

юношескую библиотеку 91%;

● в школьную и домашнюю по 16%;

● к друзьям  9%;

● к учителю  10%.

Результаты показывают, что основная масса читателей за сроч=

ной информацией обращается прежде всего в библиотеку. Причем

обращаются в библиотеку часто, один раз в неделю — 45 %, раз в

две недели — 36%, раз в месяц — 13%, посещают очень редко —

6%. Это обусловлено тем, что, когда происходит адаптация к но=

вым условиям труда, поиск заработка и способов самостоятельно=

го решения бытовых проблем, резко сокращается бюджет свобод=

ного времени. Досуг заполняется увлечением компьютерной и ви=

деотехникой, участием в различных неформальных объединениях,

увлечением негативными явлениями в среде молодежи (наркома=

ния, алкоголизм и т.д.), не остается времени, чтобы ходить в биб=

лиотеку. Кроме того, библиотека перестает быть важнейшим или

единственным каналом получения необходимого издания, так как

современный книжный рынок и быстро развернувшаяся сеть не=

государственной торговли представляют потребителям множество

альтернативных способов его приобретения. Причем более опера=

тивных, что весьма существенно в условиях дефицита времени. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности читателей работой

библиотеки в целом и различными аспектами ее деятельности,

был задан вопрос: «Довольны ли Вы библиотекой?». Ответы рас=

пределились следующим образом: 

● довольны режимом работы библиотеки 88%

● разнообразием услуг 82%
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В целях успешной реализации этих программ РЮБ строит свою

работу на основе договоров с разными государственными и обще=

ственными организациями, связанными с воспитанием и образо=

ванием молодежи.

Внедрение нового всегда необходимо, а сегодня — особенно.

Это подтвердили и проведенные исследования. Молодежь смот=

рит на библиотеки, на нас, библиотекарей, с надеждой, ждет по=

мощи в решении своих проблем.

Каким будет поколение XXI века, зависит и от нас, что требует

от библиотек творческого, неформального подхода. Пришло вре=

мя, когда в каждой библиотеке, работающей с молодыми, должны

быть юрист, психолог, социальный работник, переводчик, внед=

ряться современные технологии.

Мелентьева Ю.П.,
доктор пед. наук, профессор, действительный член МАИ, 
г. Москва

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

РОССИЙСКОГО ЮНОШЕСТВА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ОТНОШЕНИЕ 

К ЧТЕНИЮ И БИБЛИОТЕКЕ

Благодарю Краснодарскую краевую юношес�
кую библиотеку, ее директора Л.И. Филиппову
за поддержку моей концепции «Библиотека
как институт социализации личности» и ее
практическую реализацию в библиотеках
Краснодарского края на протяжении более де�
сяти лет.

Исследование проблем юношеского чтения, взаимоотношений

библиотеки и юношества позволило выявить, как высока сегодня
цена обращений юношества к чтению, книге, библиотеке, какие

трудности, барьеры приходится преодолевать на этом пути. 

Необходимо отметить, что жизнь юношества как социальной

группы непроста в любом обществе, в любом государстве. Все ис=
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1/3 часть опрошенных хотят видеть библиотекаря в строгой, де=

ловой одежде; 

1/5 — аккуратными и опрятными; 

несколько человек представляют библиотекаря в специальной

форме, а также приятной, элегантной, более современной.

К поведению библиотекаря предъявляются следующие требо=

вания: вежливость, доброжелательность, внимание, общитель=

ность, улыбка, терпение, скромность. 

Среди личных и профессиональных качеств были названы ква=

лифицированность, эрудиция, оперативность, общительность, хо=

рошая память, ответственность и др.

Итак: из 317 опрошенных молодых читателей большинство яв=

ляются читателями районных библиотек и именно сюда обраща=

ются, если им нужна срочная информация. Почти половина опро=

шенных посещают библиотеку достаточно часто — 1 раз в неделю.

В целом молодежь довольна работой библиотеки. А ее недо=

статками считает: 

1. Состояние материально=технической базы библиотеки. 

2. Их не устраивает качество библиотечного фонда.

Молодые хотят видеть библиотеку оборудованной современной

техникой, а также имеющей красивый и комфортный интерьер.

Учитывая потребности времени и молодежи, РЮБ стремится

создать условия для образования, самообразования молодежи, для

становления ее мировоззрения, для межличностного общения, ор=

ганизации досуга и творчества. В связи с этим РЮБ выбрала для

себя следующие приоритетные направления: 

● удовлетворение информационных запросов молодежи, мо=

лодежных организаций города и республики, специалистов,

занятых воспитанием и профессиональной подготовкой

юношества; 

● создание на своей базе центров интеллектуального общения

юношества;

● реабилитационного библиотечного социально=нравствен=

ного центра «Айсберг» для молодежи «группы риска» по

профилактике наркомании;

● оказание методической помощи библиотекам всех типов,

обслуживающих юношество.

Наша библиотека работает по нескольким крупным програм=

мам, которые охватывают все виды ее деятельности.
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Деформируются ценностные ориентации молодежи, юношества.
Для молодежи утрачивают значение такие ценности человеческой

жизни, как познание, творчество, образование. (Справедливости

ради надо сказать, что в сфере образования заметен возврат ее при=

влекательности благодаря таким мерам, как предоставление ссуды

на образование и т.д.)

Таким образом, идет опрощение, примитивизация личности,

выхолащивание духовного содержания жизни молодежи. Проис=

ходит отчуждение широких масс молодежи от высокой культуры,

формируется непроходимая граница между потребителями элит=

ной и массовой культуры.

Конечно, юношество неоднородно. Наибольшие трудности ис=

пытывают дети из малообеспеченных, низкостатусных семей, бо=

лее благополучно — студенчество. Именно студенчество больше

других групп молодежи почувствовало некоторые демократичес=

кие свободы: стажировки, обмен учащимися, интеллектуальную и

информационную свободу. Заметим, что именно эта группа и бо=

лее активно читает.

В целом, исследователи приходят к выводу о том, что жизнь мо=

лодежи в России стала свободнее, но значительно труднее. 

Вопреки бытующему мнению о потребительском отношении

молодежи к жизни, на самом деле в нашем обществе сложилось

потребительское, нецивилизованное отношение к самой молоде=

жи. К сожалению, государство пока плохо видит молодежные про=

блемы.

Таким образом, социально=экономические условия жизни объ�
ективно не стимулируют обращение юношества к книге, библио=

теке, чтению.

Мало способствует этому и социокультурная ситуация. Прежде

всего, претензии можно предъявить отечественному книгоизда=

нию, которое проводит политику, не способствующую возвыше=

нию читательских интересов, так как дешевые книги, как правило,

невысокого интеллектуального уровня, а «умная» книга обычно

дороже компакт=диска, аудиокассеты и т.п.

Многие издательства – в мире их уже около 400 – издают свою

продукцию только в электронной форме. 

Возникают новые электронные формы потребления текста —

небольшой мобильный аппарат для чтения, позволяющий ввести

неограниченно большой массив текста, уже используемый в аме=

риканских библиотеках, и т.п. 
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следователи ювенальных проблем во всех странах мира отмечают,

что юность – это драматический период в жизни человека: вхож=

дение личности в социум проходит всегда сложно. Юношество по=

стоянно нуждается в поддержке родителей, государства, общества —

всех вместе или хотя бы кого=то одного.

Однако в наше время в России жить юношеству непросто

вдвойне. По сути дела, молодежь приняла на себя, может быть, ос=

новной удар, произошедший при переводе общества с одних рель=

сов на другие.

Сильной деформации подверглись все основные сферы жизне=

деятельности юношества — семья, образование (школьное, выс=

шее), Вооруженные силы, куда юноши призывались, и т. д. Так же,

как шло расслоение всего общества, шло расслоение и молодежи.

Исследования показывают, что большая часть юношества нищает

вместе со всем обществом, хотя, конечно, появились и «молодые

новые русские», появился даже новый термин «плейболизация

молодежи».

Исследователи отмечают следующие тенденции развития со=

циально=экономических условий жизни российского юношества:

Значительное ухудшение материального положения большей час�
ти молодежи: высокий уровень безработицы в молодежной среде,

низкий профессиональный статус молодежи, сужение сферы бес=

платного образования, вытеснение молодежи из сферы распреде=

ления бесплатного жилья, обнищание молодых семей, рост числа

молодых инвалидов и т.д.

Таким образом, каждодневная жизнь молодежи, юношества весь�
ма трудна и напряженна.

Резкое ухудшение физического и психического здоровья молоде�
жи.

Разрушение системы профилактики, оздоровления молодежи,

системы любительского спорта привело к тому, что 92,7% выпуск=

ников школ имеют те или иные нарушения здоровья. Растет число

психических расстройств, наркомания, количество самоубийств.

Очевидно, что падает индивидуальный потенциал здоровья

личности. Молодое поколение, которое по логике вещей должно

быть наиболее здоровой частью общества, таковым не является.

Снижается интеллектуальный потенциал молодежи, чему спо=

собствует недоедание, нехватка белка в рационе, алкоголизация

населения, физическое и социальное сиротство, жестокость в от=

ношениях между людьми.
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4. Библиотека как социальный институт, изменяясь под воздей=

ствием внешней среды, сохранит свою социализирующую

функцию в течение возможно длительного прогнозируемого

времени. Особенно ценной, наряду с собственно информаци=

онной функцией, становится стабилизирующая роль библио=

теки в обществе, ее формы смягчения социального неравен=

ства в обладании возможностями электронных коммуника=

ций; функция информационной защиты личности.

5. В работе библиотеки необходимо не противопоставлять, но со=

четать книжную культуру и возможности электронной комму=

никации, использовать новые, не теряя накопленного багажа.

6. Особенность влияния библиотеки по сравнению со СМИ –

это личный контакт с пользователем. В связи с этим большое

значение приобретает фигура библиотекаря, его личностные

и профессиональные качества. Важнейшей задачей является

формирование информационной культуры (в самом широ=

ком смысле) нашего читателя. 

Середкина Л.М.,
директор Иркутской областной юношеской библиотеки, 
г. Иркутск

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТДЕЛА ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ

Специалистами отдела психологии и социологии Иркутской

областной юношеской библиотеки регулярно проводятся соци=

ально=психологические исследования современных проблем мо=

лодежи. Цель этих исследований – изучить происходящие измене=

ния в восприятии молодежью окружающего мира.

За время работы отдела с 1995 года было проведено семь глубо=

ких социологических исследований методом анкетного опроса

(выборка составляла от 150 до 300 и выше респондентов, в зависи=

мости от поставленных целей). Это:

1. Читательские интересы юношества, образ библиотеки в

представлениях молодых людей. Читатель и библиотека

(1996 г., опрошено 296 респондентов).
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Усложняют ситуацию и проблемы комплектования российских

библиотек, да и сокращение сети библиотек по стране.

Таким образом, мы являемся свидетелями наступления не=

книжной цивилизации.
Международное исследование юношеского чтения, проведен=

ное ИФЛА, выявило некоторые общемировые тенденции в этом

процессе:

● уменьшение времени на чтение;

● изменение структуры чтения, выделение, в основном, двух

видов чтения: «легкое» и «учебное»;

● спад активности по отношению к печатному слову в пользу

телекоммуникации.

Таким образом, чтение, книга оказались как бы «зажаты» в ти=

ски: с одной стороны, жизнь заставляет юношество, молодежь со=

кращать время на чтение и материальные затраты на покупку

книг, а с другой — сама книга, книжная культура сокращается как

шагреневая кожа, вытесняемая электронными средствами комму=

никации.

Это объективно существующая данность. Ясно: чтобы разжать

эти «тиски», расширить «пространство книги и чтения», нужны

существенные усилия многих структур: государственных, общест=

венных, профессиональных, то есть работающих в данной сфере, в

том числе и библиотек.

Думается, для того чтобы библиотека могла строить свою рабо=

ту более эффективно, необходимо глубже осмыслить следующие

положения:

1. Процесс чтения является весьма сложным, глубоким, ин=

тимным и весьма слабо изученным. Неясен пока механизм

влияния содержания книги на внутренний мир читателя. 

Привычка к чтению закладывается в самом раннем детстве,

в семье. 

2. Чтение является глобальным процессом, развивающимся по

общим, не совсем еще изученным законам.

3. Читатель свободен. Библиотекарь не вправе подавлять его

читательские предпочтения. Однако это не значит, что биб=

лиотека должна потакать деградации читательской деятель=

ности. Задача библиотекаря — помогать интеллектуальному

росту пользователей, гибко работать с «проблемными чита=

телями», привлекать к чтению нечитающих.
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ры по темам (соответственно 20,4% и 28,2%), выставки=просмотры

(18,4% и 13,6%) и другие виды справочно=информационной работы.
Из дополнительных услуг, которые хотели бы получать респон=

денты, особо выделяются ксерокопирование различных материа=
лов (указали 57,9% школьников и 70% читателей) и обучение рабо=
те на компьютере (54,6% и 41,8%).

Исследование выявило наличие у наших респондентов разно=
образных потребностей в психологических услугах. Прежде всего,
это помощь в планировании карьеры (сюда, видимо, многие
школьники включали и выбор профессии) – 47,4% школьников и
28,2% читателей библиотеки; помощь в решении личных проблем
(соответственно 36,8% и 23,6%); помощь в решении конфликтных
ситуаций (32,2% и 18,2%) и другие.

Из форм психологической помощи опрошенные предпочитают
индивидуальное психологическое консультирование (46,7%
школьников и 50,9% читателей библиотеки) и тестирование
(32,2% школьников и 28,9% читателей). Хотя есть и немало тех,
кто хотел бы получать помощь психолога в форме тренинга, видео=
анализа поведения и других.

Исследование, проведенное в 1997 году по теме «Библиотека и
юношество», позволяет проранжировать значение факторов, вли=
яющих на читательские интересы молодежи. Выбирая книгу (про=
изведение) для чтения, молодые люди руководствуются:

● рекомендациями преподавателей — 47,1% опрошенных;

● учебными программами и собственными соображениями  –
по 43,9%;

● рекомендациями библиотекарей — 17,6%;

● советами друзей – 15%;

● интересом к произведениям определенных авторов – 13,4%;

● советами родителей – 11,2%;

● информацией в печати, по радио и телевидению, рецензия=
ми в газетах, журналах — 5,3%;

● экранизацией произведения – 3,2%.

Из видов информационной помощи, которые оказывают или
могут оказывать библиотеки, молодые люди заинтересованы: 

● в обзоре новинок, почти половина опрошенных — 49,2%;

● в обзорах по темам — 18,2%;

● в обучении работе с каталогом и другим справочным аппара=
том – 15%;
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2. Библиотека и юношество (1996 г., 194 человека).

3. Молодой читатель в ЦБС (1997 г., 401 человек).

4. Анализ спроса на периодические издания (1997 г., 183 чело=

века).

5. Экология и молодежь (мониторинг, проведены два этапа: в

1998 г. – 247 человек и в 2000 г. – 290 человек).

6. Особенности социальной адаптации учащейся молодежи г.

Иркутска (1999 г., 265 человек).

7. Молодежь и современный мир (2000 г., опрошено 180 чело=

век).

В 1996 году, например, проведено социологическое исследова=

ние по теме «Читательские интересы юношества, образ библиоте=

ки в представлениях молодых людей» и «Читатель и библиотека».

Были поставлены следующие задачи:

● определение места библиотеки в учебной деятельности и до=

суге школьников и читателей библиотеки;

● выявление факторов, определяющих читательские интересы

школьников и читателей библиотеки;

● определение заинтересованности читателей в тех или иных

мероприятиях библиотеки;

● выявление трудностей, с которыми сталкиваются читатели

библиотеки.

Выявление факторов, влияющих на читательские интересы, да=

ло следующую картину. В чтении молодежи преобладает деловое

(учебное) чтение. Так, по процентным показателям практически

во всех группах опрошенных с большим отрывом по влиянию на

читательские запросы выходит учебная программа (более полови=

ны респондентов, в отдельных группах – до двух третей). И хотя

«собственные соображения» занимают в общем масштабе второе

место, по отдельным группам (учащиеся 10=х классов, школьники,

опрошенные в библиотеке, и другие) этот фактор вытесняется

влиянием рекомендаций учителей.

Анализ результатов исследования показывает правильность взя=

тых библиотекой ориентиров на превращение ее в информацион=

ный и культурный центр. Потребности наших респондентов не огра=

ничиваются использованием библиотеки только как хранилища

книг или места для занятий. Им нужны обзоры новинок (51,3%

школьников и 29,1% читателей библиотеки дали такой ответ), обзо=
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нимала участие ни в каких мероприятиях экологической на=

правленности. Но это связано, по=видимому, не с тем, что они

не желают этого делать (таких всего 16%). Из мероприятий,

которые может организовать библиотека в рамках программы

экологического просвещения, наиболее актуальными и инте=

ресными являются встречи с экологами, дискуссии, беседы,

«круглые столы», выставки картин и фотографий, лекции и

информационные уроки, деловые, ролевые игры и другие

формы пропаганды этих знаний (турниры, конкурсы и т. д.).

5. Начиная работу с молодежью по наиболее интересующим ее

вопросам («Экологическая ситуация вокруг озера Байкал»,

«Экология в быту»), нужно, по возможности, освещать и те=

мы, раскрывающие механизмы изменения экологической

ситуации (экономические, технологические и другие).

6. Организуя какие=либо мероприятия по экологическому

просвещению молодежи, нужно учитывать не только воз=

раст и место учебы, но и то, изучаются ли молодыми людьми

такие предметы, как экология, поскольку уровень подготов=

ки и степень интереса юношества к теме весьма высоки.

Специалистами экологического образовательного центра про=

водятся экспресс=опросы участников семинаров, конференций,

деловых встреч. Цель таких опросов – выяснить отношение при=

сутствующих к затрагивающимся проблемам, узнать их мнение об

уровне проводимых мероприятий, чтобы, учитывая недостатки,

совершенствовать свою работу.

Сидяк А.С.,
заведующая сектором массовой работы информационно�
образовательного центра для юношества  Центральной районной
библиотеки Каневской ЦБС, ст. Каневская, Краснодарский край

РАБОТА ЦБС ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЮНОШЕСТВА: ПОИСКИ И НАХОДКИ

Наряду со многими российскими библиотеками, коллектив

Каневской ЦРБ проводит исследование на тему: «Чтение и чита=

тельское поведение юношества в контексте его жизненной дея=
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● в информационных стендах и выставках=просмотрах — по

12,3%;

● в бюллетенях новых поступлений – 11,2%;

● в индивидуальном информировании (по почте, телефону  и

т. д.) – 8,6%;

● в библиографических справках – 2,7%.

Картину информационных потребностей этих респондентов

дополняют их пожелания получать в библиотеках и дополнитель=

ные услуги. Прежде всего, это ксерокопирование учебных и других

материалов — 58,3% опрошенных. Хотели бы обучиться работе на

компьютере – 45,5%, пользоваться услугами по прокату видео= и

аудиокассет, грампластинок и компакт=дисков – 27,8% респон=

дентов, 22,5% молодых людей, принявших участие в опросе, заин=

тересованы в услугах музыкальной звукозаписи.

В 1997 году на базе ОЮБ начал работу экологический образова=

тельный центр для молодежи Иркутской области. Для большей эф=

фективности работы центру необходима информация об отношени=

ях и интересах молодых людей в сфере экологии и охраны природы.

С 1998 года проводятся исследования по теме «Экология и моло=

дежь» в режиме мониторинга. Полученные данные показали, что: 

1. Многие молодые люди не имеют четкого представления об

экологии, а некоторые вообще неверно ее определяют. По=

этому первой задачей экологического просвещения должна

быть работа по разъяснению базовых понятий.

2. Перечень и формулировка наиболее актуальных, по мнению

респондентов, задач нашего региона показывает, что молодые

люди не умеют выделять основные проблемы, касающиеся эко=

логической ситуации в области. Это позволяет сделать сущест=

венный вывод: экологическое просвещение должно вестись не

только как передача знаний, информации, не только как по=

пытка привития новых экологических ценностей, но должно

культивировать аналитический, проблемный стиль мышления. 

3. Поскольку интерес к экологической теме у молодых людей

обусловлен, прежде всего, проблемами влияния окружаю=

щей среды на человека и получением знаний о том, как ор=

ганизовать здоровый образ жизни, то наиболее актуальными

для них будут темы, лежащие в русле этих направлений.

4. Половина опрошенных, как свидетельствуют данные, не при=
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института среди молодежи остается достаточно высоким: оттока

читателей не наблюдается. Напротив, с усложнением системы об=

разования, возникновением его новых форм в библиотеку пошли

новые читатели, запросы которых усложнились. Эта группа чита=

телей рассматривает библиотеку как место получения информа=

ции, необходимой в процессе образования. На вопрос: «Находите

ли Вы в библиотеке нужную информацию? » ответили: «да» — 80%,

«не всегда» — 20%. Это порождает такие явления, как неудовлетво=

ренность читателей фондами — 30%; наблюдается рост разовых,

не имеющих продолжения, посещений. 73% молодых пользовате=

лей удовлетворены деятельностью библиотеки в целом, 27% — хо=

тели бы получать дополнительные (платные) услуги. 

Постоянным спросом пользуется учебная литература по эконо=

мике, юриспруденции, экологии, сельскому хозяйству, классичес=

кая и современная художественная литература. Основными источ=

никами о спрашиваемых книгах являются: учебные программы —

50%, советы преподавателей, друзей — 45%, средства массовой ин=

формации — 25%. 

Степень включенности пользователей в жизнь библиотеки ха=

рактеризуется участием читателей в различных мероприятиях. По=

стоянными их посетителями являются учащиеся школ, гимназий

и студенты. Для этой категории пользователей при ЦРБ ст. Канев=

ской созданы и работают два клуба: информационно=досуговый

клуб «Ровесник» и информационно=дискуссионный клуб «Моло=

дежь и время», созданный работниками Краснодарской краевой

юношеской библиотеки в апреле 2002 года. Краевой корпоратив=

ный информационно=дискуссионный клуб «Молодежь и время»

действует в 15 городах и районах края. Заседания клуба проводят=

ся 1 раз в два месяца, но уникальность всего состоит в том, что в

один и тот же день (последняя пятница месяца) и час (14.00), в 15

городских и районных библиотеках края проводятся мероприятия. 

Клуб «Молодежь и время» имеет свой устав, разработанный

специалистами Краснодарской краевой юношеской библиотеки.

На его основе в каждой из библиотек разработан свой устав, девиз

и эмблема клуба. Ко всем мероприятиям составляются буклеты,

рекламные листовки, личные приглашения. Тщательная подго=

товка к очередному мероприятию в клубе проходит в сотрудниче=

стве с администрацией библиотек, местными отделами по делам

молодежи, правоохранительными органами, духовенством. В за=

висимости от тематики заседания клуба, в нем принимают участие
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тельности». Значительное место в нем уделяется характеристике

чтения и поведению пользователя в библиотеке; взаимоотноше=

ниям читателя и библиотекаря; влиянию деятельности библиотек

на уровень библиотечно=библиографической грамотности и куль=

туры чтения пользователей. Анализ проводимой работы позволяет

сделать вывод о неоднозначности юношеского чтения как явления

и о недостаточности, фрагментарности нашего знания о нем. В ре=

зультате анкетирования (средний возраст опрошенных – 16 лет,

среди них: школьников – 60%, студентов – 30%) мы установили,

что значительная часть читателей довольно долго (особенно если

учесть их возраст) связана с конкретной библиотекой. Заметно из=

менились временные затраты на чтение. В среднем на чтение каж=

дый опрошенный тратит 2 часа в день. Среди мотивов обращения

к чтению преобладают учебные и свободные (любимое занятие,

интерес к книге, мода на книгу, отдых, расширение кругозора).

Для 30% юношества чтение остается жизненно значимым явле=

нием, интенсивность их чтения достаточно велика — 4 книги в ме=

сяц. Таким образом, часть юношества активно включена в массо=

вое чтение. Вместе с тем, четко обозначилась категория мало чита=

ющей молодежи. Основными причинами нечтения называются:

трудность в поиске книги — 5%, предпочитают видеопродукцию —

20%, другие причины — 50% (в том числе нехватка времени).

Если говорить о круге чтения юношества, то большую его часть

составляет художественная литература. В круг чтения молодежи

вошли десятки имен и произведений, ранее не знакомых. Матери=

алы исследования свидетельствуют о том, что юные читатели про=

являют интерес к философской, исторической, политической,

экономической литературе. Свобода печати, открывшая огром=

ный пласт не известной юношеству литературы, создала предпо=

сылки для развития интереса к чтению. 

Первое место в чтении молодого поколения занимают: фантас=

тика, детективы, сентиментальные романы отечественных и зару=

бежных авторов. Постоянным спросом у учащихся, студентов и

работающей молодежи пользуются периодические издания: «Ком=

сомольская правда» и «АиФ», «Собеседник» и «Лиза», «Маруся» и

«Отдохни», «Бум» и «Вокруг света». На вопрос: «Как часто Вы зна=

комитесь с периодикой?» ответили: «ежедневно» — 30%, «от слу=

чая к случаю» — 65%, «периодику не читаю» — 5%.

Важнейшим аспектом нашего исследования является изучение

отношения юношества к библиотеке. Престиж ее как социального
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ния, складывающиеся в нашей стране, во многом изменили нрав=

ственные и культурные ориентиры молодого поколения. Библио=

тека чутко реагирует на эти изменения. Сегодня библиотека стала

для юношества центром информационного и коммуникационно=

го обеспечения потребностей в образовании, профориентации и

профессиональном совершенствовании, духовном, эмоциональ=

ном и эстетическом развитии. 

Информационная поддержка подрастающего поколения стала

приоритетной в Тбилисской ЦБС. Ежегодно мы проводим социо=

логические исследования, которые позволяют получить данные о

«портрете» и поисковом поведении молодежи, их ценностных ус=

тановках и читательском вкусе, об отношении к различным видам

услуг и формам библиотечного обслуживания.

Опросы и наблюдения свидетельствуют о том, что состав дан=

ной категории разнообразен. Наиболее активной читательской

группой являются учащиеся старших классов и студенчество: 68%

— старшеклассники, 12% — студенты вузов, 10% — учащиеся сред=

них учебных заведений, 4,8% — работающая молодежь, 1,8% —

учащиеся ПУ. Структура спроса читателей изучалась на основе

книговыдачи и анализа отказа. Результаты показали, что сущест=

вует острая потребность молодежи в новой информации, связан=

ная в первую очередь с реформой школы, введением новых учеб=

ных предметов и программ, появлением альтернативных учебных

заведений. Доминирование делового чтения над свободным отме=

чается во всех библиотеках Тбилисского района.

Наиболее востребованными оказалась литература по следую=

щим дисциплинам: экономике, информатике, компьютерной тех=

нике. В структуре спроса к традиционно первенствующим исто=

рии и литературоведению добавились материалы по праву, фило=

софии, краеведению.

До сих пор библиотеки района не обеспечены в нужном коли=

честве учебниками и пособиями по таким новым дисциплинам,

как культурология и политология. Новая трактовка фактов в исто=

рии, экономике, литературоведении тоже не находит должного от=

ражения на страницах методической литературы. Поэтому выпол=

нять учебные задания многим студентам и школьникам приходит=

ся с помощью конспектов и газетных статей. 

В течение уже достаточно долгого времени поток заказов на

учебную литературу растет. Данные наших исследований свиде=

тельствуют, что в большинстве случаев речь идет о литературе гу=
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представители органов власти города или района, люди различных

профессий и увлечений, готовые ответить на вопросы молодых и

вступить с ними в дискуссию.

Один раз в год за «круглым столом» в Краснодарской краевой

юношеской библиотеке собираются руководители городских и

районных клубов, входящих в состав единого корпоративного клу=

ба «Молодежь и время» для подведения итогов, обсуждения резуль=

татов и принятия единой тематики мероприятий на будущий год.

На протяжении 10 лет районная библиотека ведет тесное сотруд=

ничество со школами ст. Каневской. Для учащихся 9—11 классов в

1993 году был создан информационно=досуговый клуб «Ровесник».

Его заседания проходят ежемесячно. Тематика мероприятий разра=

батывается работниками юношеского абонемента районной библи=

отеки совместно с преподавателями школ. Формы проведения: ли=

тературно=музыкальная композиция, беседа, час информации, экс=

курсии по отделам библиотеки. Постоянная аудитория позволяет

строить более тесные контакты с юношами и девушками, проводить

игры «Поле чудес» и «Эрудит», дискотеки, чаепития. За прошедшее

десятилетие собран ценный материал по работе с молодежью: сце=

нарии мероприятий, фотографии, отчеты, анкеты. 

Не одно поколение юношей и девушек «выросли» в этом клубе,

и современная молодежь продолжает посещать все мероприятия

потому, что работники библиотеки находятся в состоянии посто=

янного поиска новых форм работы с молодежью, пытаясь при=

влечь в библиотеку новых читателей.

Яресько Л.В.,
заведующая методико�библиографическим отделом 
Тбилисской ЦБС 
ст. Тбилисской Краснодарского края 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ 
И МОЛОДЕЖНОГО ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

Уважаемые коллеги! Я представляю юношеское структурное

подразделение Тбилисской ЦБС Краснодарского края. Современ=

ные социально=экономические условия и политические отноше=

614



Юношей интересуют издания, содержащие информацию о ком=

пьютерах, радиотехнике, о различных видах единоборств, о рок=

музыкантах. Их любимые журналы – «За рулем», «Ровесник»,

«Оружие», «Спортивная жизнь России», «Компьютер=пресс» и

другие. 

Изучение запросов выявило и другую проблему — низкую ин=

формационную культуру пользователей. Некоторые читатели не

могут четко сформулировать свои запросы, не умеют пользоваться

СБА, составлять аннотации, конспекты, рефераты, не имеют на=

выков работы с научно=познавательной литературой. Итоги про=

веденных исследований показали, что большинство респондентов

высказало готовность повышать свой уровень информационной

культуры. В ЦБС разработана программа информационного обу=

чения. В программу входит знакомство с СБА, фондом справоч=

ных и энциклопедических изданий, даны основы библиографиче=

ского описания.

Несмотря на то, что с каждым днем возрастает социальная зна=

чимость и востребованность библиотек, наши работники видят

снижение уровня интеллектуального развития молодежи и очень

встревожены этим. Рост преступности, распространение алкого=

лизма, наркомании охватило сегодня немалую часть молодежи.

Поэтому так необходима предупредительная работа библиотечных

работников среди юношества. Библиотеки становятся одним из

звеньев системы учреждений, занимающихся предупреждением

беды века – наркомании. 

В процессе индивидуальной работы проводятся анкетирова=

ния, беседы с целью выяснить отношение читателей к проблеме

наркомании и токсикомании, а полученные статистические дан=

ные используются в работе по комплектованию книжных фондов,

помогают спланировать работу ЦБС по просвещению населения в

том, каковы могут быть последствия употребления наркотических

средств. 

Большинство молодых людей осознают пагубность влияния на

организм наркотиков. Причиной, побудившей к их употребле=

нию, 50% респондентов считают любопытство, 35% — проблемы в

общении с родителями. 

Работники ЦБС постоянно проводят антинаркотическую, ан=

тиалкогольную разъяснительную работу среди молодежи: органи=

зуют «круглые столы», пресс=конференции, тематические вечера,

циклы обзоров. Все мероприятия сопровождаются книжными вы=
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манитарного профиля: прежде всего — учебники по экономике,

маркетингу, философии, отечественной истории, истории литера=

туры, различным отраслям права… Кроме того, в библиотеке недо=

статочно учебников иностранных языков, словарей, самоучите=

лей, разговорников. Библиотеки не всегда могут дать учащимся

рекомендованную преподавателями философскую и историко=

культурологическую литературу. В списки отказов попали труды

Платона, Гегеля, Канта, Ницше, Аристотеля и других.

Недостаточно укомплектованы фонды ЦБС литературой по со=

временной экономике России, экономике предприятий, психоте=

рапии, внешнеэкономической политике зарубежных стран. Отка=

зы составили 28%. Основные причины отказов: нет в фонде – 36%,

выдано – 40%.

Конечно, отказ не означает, что посетитель уходит из библиоте=

ки с пустыми руками. Отсутствующие книги работники стараются

заменить другими учебниками, периодическими изданиями. 

Результаты наших исследований приводят к выводу, что худо=

жественная книга перестает играть для юношества существенную

роль вхождения в культуру, падает интерес к «большой» литерату=

ре. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что чтение худо=

жественной литературы находится у них на 4=м месте в иерархии

досуговых занятий после общения с друзьями, просмотра телеви=

зора и видео, прослушивания музыки. 20% из числа опрошенных

читают классическую литературу. В основном – это программные

произведения русской литературы и книги «возвращенных» авто=

ров – А. Платонова, В. Шалимова, Е. Замятина и других. 

В жанровом рейтинге досугового чтения у всех групп юных чи=

тателей лидируют детективы (триллеры) – 70%, приключения —

55%, фантастика – 30%. Почти столь же популярна литература о

любви. 36% работающей молодежи увлечены исторической лите=

ратурой. Совсем мало – 8% заинтересованы чтением литературы о

войне и 2% — о политике. Среди любимых авторов названы Ф. Не=

знанский, В. Доценко, Д. Корецкий, А. Маринина, Чейз, Браун,

Шелдон, Берроуз и другие. 

Следует отметить, что в чтении юношества проявляются замет=

ные различия. Роль чтения девушками оценивается выше. Они бо=

лее активны в деловом и свободном чтении, предпочитают серии

«Романы о любви», «Женская библиотека», выбирают журналы,

где есть сведения о моде, косметике, домашнем хозяйстве, астро=

логии: «Бурда моден», «Лиза», «Маруся», «Интерьер», «Бум»…
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брак. Чтобы лучше организовать работу с этой категорией читате=

лей, изучить их потребности, библиотекой проведено психологи=

ческое тестирование. Неоднократно проводились опросы и анке=

тирования, в которых затрагивались медицинские и правовые ас=

пекты брака, полового воспитания, вопросы культуры семейных

отношений… Как показывают данные опроса, большим спросом

пользуются книги: Н. Ходакова. «Молодым супругам», В. Владина

и Д. Капустина. «Гармония брака» и другие. 

Используя результаты социологических исследований, библи=

отека помогает молодой семье решить и вопросы воспитания здо=

рового ребенка, оказания первой помощи при различных простуд=

ных заболеваниях, использования лекарственных растений. Эти и

другие темы поднимаются на заседаниях семейных клубов с учас=

тием медработников.

Анкетирования, опросы, беседы с юными читателями выявили

их активный интерес к вопросам этики взаимоотношений, эстети=

ки быта. Для удовлетворения таких запросов в ЦРБ создана «Шко=

ла вежливости». Используя информационный потенциал, библио=

тека помогает освоить юным читателям секреты домоводства,

приготовления пищи, сервировки стола, приема гостей. С органи=

зацией быта тесно связаны вопросы о моде и внешности человека.

Проблемы косметики, прически, макияжа обсуждаются на встре=

чах в любительских объединениях. Эта досуговая работа с молоды=

ми людьми ведется с учетом психологических особенностей их

возраста, возрастных переживаний.

Подводя итоги, можно констатировать следующее: результаты

исследований, проводимых Тбилисской ЦБС, не только позволи=

ли лучше узнать круг чтения юношества, сориентироваться в их

проблемах и трудностях, но и помогли наметить пути решения та=

ких задач, как социальная адаптация молодежи к современной

жизни.

619

ставками, открытыми просмотрами литературы. Молодым людям

предоставляется возможность познакомиться с письмами, испове=

дями тех, кто оказался в беде; формируются папки, оформляются

альбомы «Легко ли быть молодым?», «Знак беды», выделены пол=

ки книг с разделами «Отведи беду».

Активная жизненная позиция библиотеки помогает установить

тесные контакты с различными учреждениями: районным комите=

том по делам молодежи, преподавателями средних школ, РУНО,

работниками РОВД, медработниками. Специалисты подсказыва=

ют юношам и девушкам, как преодолеть внутренний дискомфорт,

психологические конфликты, трудности с обучением, противоре=

чия с родителями.

Другим негативным явлением нашего времени является безра=

ботица, к которой многие молодые люди оказались совершенно не

подготовлены. Специалисты по трудоустройству утверждают, что

в существующий рынок легче войти тем, у кого больше навыков,

тем, кто имеет несколько профессий. Анализ библиотечных фон=

дов, отказов на запрашиваемую литературу показал, что наши биб=

лиотеки не располагают необходимыми изданиями о различных

рабочих профессиях. 

Чтобы оказать содействие в профориентации и трудоустройст=

ве молодежи, работники Тбилисской ЦБС ведут работу по форми=

рованию электронной базы данных, традиционно проводятся

«Дни профессии». Темы и формы различны: беседы, тестирова=

ние, встречи с представителями молодежной биржи труда, со спе=

циалистами различных профессий. 

Проведя мини=исследования, мы убедились в том, что у наших

респондентов возникает много вопросов по социальной защите

(права, льготы), получению образования, трудоустройству, службе

в армии. В связи с этим в ЦБС создается база данных по вопросам

медико=психологической и социальной реабилитации молодежи. 

Одна из проблем, которую мы пытаемся решить, — формирова=

ние фонда для работы с инвалидами. То есть приобретение специ=

альной литературы по дефектологии, психологии, медицине, со=

циальной адаптации и реабилитации. Для этого изыскиваем раз=

личные возможности: копируем отдельные материалы, статьи,

составляем списки литературы. 

По=прежнему значительное место в работе библиотеки занима=

ет просветительская работа с семьями. В центре внимания не толь=

ко молодые семьи, но и молодые люди, готовящиеся вступить в
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Как будет развиваться школьная библиотека в наступившем

XXI веке? Какие функции в ее деятельности станут приоритетны=

ми? Каким должно быть образование школьного библиотекаря?

Кто и как должен готовить этих специалистов? На эти и многие

другие вопросы пытаются ответить теоретики и практики библио=

течного дела. В профессиональной печати отражаются процессы

вхождения библиотек в мировое культурное, образовательное и

информационное пространство, изменения их информационной

среды, имиджа, содержания деятельности. Специалисты говорят

об информационной, коммуникационной, социокультурной,

просветительной, образовательной и других ролях библиотек.

Библиотеки для учащихся рассматривают как социальные инсти=

туты детского и юношеского чтения для отдельного индивида и

общества в целом.

Особую актуальность в современных условиях приобретает вос�
питательная деятельность библиотек. Многие ученые=аналитики

отмечают, что причины негативных явлений в среде подростков и

старшеклассников кроются не только в тяжелом экономическом и

политическом положении страны, но и в нравственной, умствен=

ной и духовной растерянности юного человека. Молодое поколе=

ние во многом под влиянием средств массовой информации утра=

тило общий стержень нравственности и морали, характерный для

русского менталитета. Возрождение школьной библиотеки как од=

ного из институтов воспитания подрастающего поколения отвеча=

ет актуальной потребности общества и профессиональному долгу

библиотекарей.

В настоящее время происходит осмысление педагогического

потенциала и возможностей школьных библиотек как учебной ин=
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тающий в сотрудничестве со всеми членами школьного коллекти=

ва и поддерживающий связь с публичной библиотекой и другими

учреждениями».

Более чем 70=летний опыт подготовки таких специалистов име=

ет Московский государственный университет культуры и ис=

кусств. Осуществляет подготовку школьных библиотекарей сеть

вузов культуры. Для их деятельности характерно стремление гото=

вить широкообразованных и высококультурных библиотекарей=

педагогов, обладающих фундаментальными гуманитарными и

профессиональными знаниями. Учебные планы вузов культуры

включают циклы: общих гуманитарных и социально=экономичес=

ких дисциплин (иностранный язык, история человечества, культу=

рология, политология, правоведение, психология, педагогика, со=

циология, философия, экономика); общепрофессиональных дис=

циплин (математика и прикладная информатика, социальные

коммуникации, документоведение, история и теория литературы,

общее библиотековедение, общее библиографоведение, аналити=

ко=синтетическая обработка документов); дисциплин специаль=

ности (библиотечное фондоведение, библиотечный менеджмент,

библиотечное обслуживание, библиотечные каталоги, материаль=

но=техническая база библиотеки, библиографическая деятель=

ность библиотеки и др.).

Профессиональная подготовка школьных библиотекарей осу=

ществляется как за счет перечисленных блоков учебных дисцип=

лин, так и за счет дисциплин специализаций. В рамках специаль=

ности «Библиотековедение и библиография» выделены специали=

зации: «Управление в сфере библиотечной и внешкольной

работы», «Организация школьных медиацентров», «Педагогика

детского и юношеского чтения», «Социология и психология дет=

ского, юношеского чтения». Вузам дано право вводить у себя и

другие специализации. Так, в Санкт=Петербургском университете

культуры и искусств имеются специализации «Филолог=библио=

граф детской литературы», «Педагог детского чтения».

Усложнение задач и функций библиотек, работающих с детьми

и юношеством, требует введения соответствующих специализаций

во всех вузах культуры. Во многих вузах данные специализации

уже закрыты или не находят отражения в учебных планах, ликви=

дированы кафедры по библиотечной работе с детьми и юношест=

вом. Потребности библиотек в высококвалифицированных кадрах

не удовлетворяются. Об этом свидетельствует анализ ответов вузов
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формационной среды. В связи с этим несомненный интерес у про=

фессионалов вызывают результаты работы экспертов Междуна=

родной ассоциации школьных библиотек, которые совместно с

секцией школьных библиотек ИФЛА создали руководство для

школьных библиотек и разработали квалификационные требова=

ния к профессии школьного библиотекаря. Его подготовке пред=

шествовало изучение работы школьных библиотек в Европе,

США, Африке, Австралии и Азии. Было собрано более двухсот до=

кументов, иллюстрирующих состояние библиотечной работы. На

основе изучения этого материала эксперты составили, суммирова=

ли и классифицировали перечень основных квалификационных

требований, которым должны отвечать школьные библиотекари.

В работе С.К. Ханнесдоттир «Школьные библиотекари: квалифи=

кационные требования к профессии» (Школьная библиотека. —

М.: Рудомино, 1997) подробно рассмотрены эти требования в свя=

зи с выполнением основных функций деятельности школьного

библиотекаря, которыми являются: управление библиотекой,

комплектование фондов, отбор и производство учебных ресурсов,

информационное обслуживание преподавателей и учащихся и др.

Зарубежные специалисты решают новые многомерные задачи

по осмыслению особенностей, целей и перспектив библиотечной

работы с подрастающим поколением, специально ориентирован=

ной на общечеловеческое видение мира, готовящей сегодняшнее

поколение к завтрашнему миру. Цель библиотек определяется с

точки зрения самих учащихся. Одна из основных целей — приоб=

щить их к культуре, представленной в форме текста, изображения

или звука. При этом отмечается, что следует пробуждать у детей,

подростков и старшеклассников желание создавать и собственную

культуру. Работа, направленная на развитие учащегося как дея=

тельной и творческой личности, — в центре внимания не только

зарубежных, но и российских библиотекарей.

Современные концепции развития школьных библиотек, осно=

ванные на стратегическом и инновационном подходах, сориенти=

рованы, прежде всего, на профессионализм специалистов. В «Ма=

нифесте школьных библиотек», подготовленном ИФЛА и одоб=

ренном ЮНЕСКО на Генеральной Ассамблее в 1999 г., сказано,

что «заведующий школьной библиотекой — это профессионально

подготовленный член школьного коллектива, отвечающий за пла=

нирование и деятельность школьной библиотеки, формирующий,

исходя из существующих возможностей, штат библиотеки, рабо=
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специалисты школьных библиотек должны уметь накапливать ис=

следовательский материал и иметь базовое представление о мето=

дологии исследования, чтобы оценить свою работу и функциони=

рование школьной библиотеки.

В последние годы образование школьных библиотекарей обога=

щалось за счет курсов, дающих основательные знания в области

детской литературы, психологии и социологии детского, юношес=

кого чтения, психологии общения, коррекционно=воспитательной

работы, использования литературы в нравственном, эстетическом,

правовом, патриотическом, экологическом воспитании, в интел=

лектуальном развитии подрастающего поколения. Залогом успеш=

ной подготовки студентов к педагогической деятельности в библи=

отеках является освоение исторически проверенных и новейших

теорий, инновационного опыта российских и зарубежных библио=

тек. В связи с этим преподаватели вузов культуры ведут активный

научный поиск, получают объективно=значимые и признаваемые

научным сообществом результаты, выражают их в своей препода=

вательской деятельности. Возникают авторские лекции, семинары

и даже авторские курсы. К таким курсам можно отнести, например,

курс библиографии литературы для детей и юношества, разрабо=

танный профессором Московского государственного университета

культуры и искусств Е.Ф. Рыбиной. Она же подготовила и издала

учебник по этому курсу. Авторские курсы в этом университете раз=

работали: доктор педагогических наук Н.Е. Добрынина — «Социо=

логия детского и юношеского чтения»; профессор Т.И. Михалева

— «Современная литература в подростковом чтении», доцент Е.О.

Самохина — «Коррекционно=воспитательная работа в детской

библиотеке», доцент Т.Н. Артемова — «Иллюстрация детской кни=

ги. Работа с иллюстрацией в библиотеке» и др.

В последние годы усилился интерес российских специалистов к

деятельности их коллег за рубежом. В сферу сложившейся библио=

течной работы с учащимися ворвался мощный поток нового, неиз=

вестного знания. Освоить его помогает курс «Библиотечная работа с

детьми за рубежом». По этому курсу издана новая программа и учеб=

ное пособие, написанное автором данной статьи и В.П. Чудиновой.

Это пособие востребовано не только студентами, но и специалиста=

ми библиотек. В нем рассматриваются теоретические проблемы и

практические аспекты библиотечной работы с детьми в ряде зару=

бежных стран – в США, Германии, во Франции, в Японии, Скан=

динавских странах и др., опередивших нашу страну на пути пост=
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культуры на предложенную нами анкету, содержащую вопросы о

потребности в кадрах школьных библиотек в регионах, о содержа=

нии образования студентов, о методическом обеспечении и т.п.

Анкетирование проводилось в 2002 г. Некоторые вузы дали обсто=

ятельные ответы.

Выяснилось, что всего 3 вуза из 17, готовящих кадры библиоте=

карей, имеют кафедры детской литературы и библиотечной рабо=

ты с детьми и юношеством — это Московский, Санкт=Петербург=

ский и Челябинский. В ряде вузов отсутствуют соответствующие

специализации. Из года в год сокращается прием студентов там,

где эти специализации имеются, хотя потребность в школьных

библиотечных специалистах достаточно велика.

Назрела необходимость восстановить в ряде университетов куль=

туры отделений школьных, детских и юношеских библиотек и увели=

чение плана приема на эти отделения. Должен быть госзаказ со сто=

роны Министерства образования на подготовку в вузах культуры спе=

циалистов школьных библиотек. В настоящее время ученые

Московского государственного университета культуры и искусств

разрабатывают квалификацию «Библиотекарь=педагог», которая

должна быть включена в Государственный образовательный стандарт

высшего профессионального образования по специальности «Биб=

лиотечно=информационная деятельность». Вычленение данной спе=

циальности обусловлено потребностями общества в высококвалифи=

цированных кадрах школьных, детских и юношеских библиотек,

профессиональная деятельность которых социально значима для си=

стемы образования и воспитания подрастающих поколений.

Школьные библиотекари призваны обладать солидной теоре=

тической подготовкой. Им недостаточно изучить курс профессио=

нального обучения: эти специалисты должны строить свою работу

на теоретической основе, знать образовательную философию, яв=

ляющуюся основой функционирования школьной библиотеки,

педагогику, психологию, социологию. Профессиональную уни=

кальность придает библиотекарю знание литературы для детей и

юношества, книжной иллюстрации и других видов искусств, а так=

же теории и методики библиотечной работы с учащимися, педаго=

гами, родителями. Непременной составной частью содержания

образования становятся: основы информационных технологий,

теоретические и методические основы формирования информа=

ционной культуры, информационные ресурсы, организационная

деятельность в условиях школьных библиотек и др. Кроме того,
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ного библиотекаря». Составитель справочника — О.Р. Старовой=

това, при участии Т.И. Поляковой и Ю.В. Лисовской. Справочник
формирует у студентов знания в области законодательства Россий�
ской Федерации, касающегося проблем организации и содержания
работы библиотек средних общеобразовательных учреждений. Сту=

денты знакомятся как с традиционными, так и с новыми направ=

лениями деятельности школьных библиотек, среди которых: орга=

низация электронных каталогов, использование ресурсов Интер=

нета, формирование информационной культуры учащихся и др.

Большой интерес у преподавателей и студентов вызывает книга
Е.Н. Ястребцевой «Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до
воплощения» (М., 2001). Книга издана как приложение к журналу

«Школьная библиотека». Студенты пытаются вместе с автором ра=

зобраться в терминологии, связанной со школьными библиотека=

ми, определить место и роль школьного библиотечного медиацен=

тра в образовательном пространстве школы; узнают о том, какие

специалисты должны работать в школьном библиотечном медиа=

центре; знакомятся с теми изменениями, которые происходят в

оснащении медиацентров, с организацией хранения и доступа к

информационным медиасредствам учащихся и учителей.

Настольными книгами не только студентов, но и библиотекарей

являются работы доцента Санкт=Петербургского университета

культуры и искусств И.И. Тихомировой «Школа развивающего чте�
ния» и «Чтение детей – эмоциональный тренинг», изданные Ассоциа�
цией детских библиотекарей. (О.Р. Старовойтова, Е.Н. Ястребцева —

члены редколлегии и постоянные авторы «ШБ», И.И. Тихомирова

также наш постоянный автор.) Школьные библиотекари имеют

возможность получать профессиональное образование без отрыва

от производства. В настоящее время многие библиотекари обучают=

ся на заочных отделениях. Преподаватели отмечают, что это самые

хорошие студенты, проявляющие огромный интерес к знаниям и

показывающие отличные результаты во время государственной ат=

тестации выпускников. Новейшие информационные технологии

открывают новые возможности для заочного образования, когда

студенты могут мгновенно вступать в контакт со своими преподава=

телями посредством электронной почты, оперативно получая оцен=

ку проделанной ими работы по изучению учебных дисциплин.

Вузы культуры располагают большими возможностями по под=

готовке специалистов школьных библиотек нового типа. Выпуск=

ники вузов в соответствии с общеобразовательной и специальной
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роения информационного общества и в то же время выделяющих

библиотечную работу с подрастающим поколением как одно из

приоритетных направлений. Рассмотрены как сравнительно новые

проблемы, стоящие перед библиотечными специалистами, — про=

блемы функциональной неграмотности населения, «семейной гра=

мотности», развития у детей интереса к чтению в условиях экспан=

сии «экранной культуры», так и новейшие проблемы — развитие у

юных информационной грамотности, обеспечение их доступа к ис=

точникам информации, использование Интернета и др. Показаны

современные цели и задачи, формы и методы работы с детьми. В по=

собии также отражены подходы международных экспертов и новые

требования к квалификации специалистов школьных библиотек.

Вузам культуры важно обеспечить высокое качество учебных

программ, создание новых учебников и учебных пособий. В насто=

ящее время в учебном процессе активно используются сборники

научных трудов, издаваемые вузами культуры, научно=методичес=

кие работы РГЮБ и РГДБ, краевых и областных детских и юноше=

ских библиотек. В поле профессионального внимания преподава=

телей и студентов находятся и периодические издания: «Библиоте=

коведение», «Библиотека», «Школьная библиотека», «Библиотека

в школе» (Приложение к газете «Первое сентября»), «Литература в

школе», «Детская литература», «Начальная школа», «Дошкольное

воспитание», «Педагогика», «Народное образование», «Семья и

школа» и другие общероссийские и региональные журналы, газе=

ты, которым не чужды проблемы культурологии, образования,

детского, юношеского чтения. В профессиональной печати пре=

подаватели и студенты находят интересующие их сведения и идеи,

знакомятся с мнениями различных специалистов по вопросам

школьного образования и его информационного базиса, с иннова=

ционным опытом деятельности библиотекарей. Целенаправлен=

ный самостоятельный анализ студентами теоретических и методи=

ческих трудов, профессиональных периодических изданий подго=

тавливает их к выполнению дипломного исследования,

вырабатывает привычку, умения и потребность творческой дея=

тельности, что является необходимой составной частью професси=

ональной характеристики специалиста школьной библиотеки.

Следует сказать еще о ряде работ, изданных в последнее время

и имеющих несомненное значение для профессиональной подго=

товки специалистов школьных библиотек. В 2001 г. издан под об=

щей редакцией Г.И. Поздняковой «Краткий справочник школь=
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«Интеллигентность = самоопределение + эрудиция + творческая
способность»

«Говорят, в звериных стаях есть особи — маргиналы с нестан=

дартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, од=

нако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной, опас=

ной ситуации, их выпускают вперёд: если погибнут — не жалко, а

если не погибнут, то, может быть, отыщут выход». Этот пример из

естественной истории академик Михаил Леонович Гаспаров при=

вёл на одной из международных конференций, посвящённых

судьбам русской интеллигенции, выражая мнение, что в переход=

ную эпоху в «обществе риска» спрос на таких «маргиналов», име=

ющихся и в человеческой стае, резко возрастает. Они становятся

героями новой индивидуалистической эпохи со стремительно ме=

няющимися условиями, требующими ответа на вызовы времени.

Именно к ним и относится определение «интеллидженси», цити=

руемое из Оксфордского словаря: «...часть нации, стремящаяся к

самостоятельному мышлению» [5]. Характеризует ли этот пример

хоть в какой=то степени менталитет современного библиотекаря? 

В какой мере сегодня соотносимы понятия «библиотекарь» и

«русский интеллигент» — «таинственный персонаж отечественной

истории», на чьей совести революции и реформы, триумфы и траге=

дии? Профессор Санкт=Петербургского гуманитарного универси=

тета А.В. Соколов, последний романтик нашей библиотечной эпо=

хи, посвятивший немало статей исследованиям профессионального

сознания библиотекарей, выводит формулу: интеллигентность = са�
моопределение + эрудиция + творческая способность, на основании

которой делит всех библиотечных специалистов на 4 группы: 

1) аристократы духа; 

2) специализированная интеллигенция — специалисты (эти 2

категории он относит к интеллигенции; увы, редки они в наших

рядах!); 

3) исполнительская полуинтеллигенция; 

4) гуманитарная полуинтеллигенция. 

Он же по степени пассионарности и направленности личности

выделяет Жанн, Пенелоп и Клеопатр [6, 7]. С сожалением мы вы=

нуждены констатировать, что пути интеллигенции и библиотека=

рей непоправимо расходятся.

Однако находящееся на коренном переломе своего развития

общество и ускоренная модернизация библиотечного дела требу=

ют именно таких специалистов: конструктивно мыслящих, с про=
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подготовкой должны осуществлять профессиональную деятель=

ность по следующим основным направлениям: управленческая,

образовательная и воспитательная, научно=исследовательская и

научно=методическая, информационно=педагогическая, эксперт=

но=консультационная. Выпускники, проявившие способности к

научно=исследовательской деятельности, имеют возможность по=

ступления в аспирантуру по специальности «Библиотековедение,

библиографоведение и книговедение».

Назрела острая необходимость повышения статуса специалис=

тов школьных библиотек. Международная ассоциация школьных

библиотек выступает с предложением, чтобы школьные библиоте=

кари квалифицировались как преподаватели, обладающие допол=

нительными профессиональными знаниями, получаемыми по за=

вершении профессиональной подготовки. Статус, возможности

служебного роста и заработная плата должны быть сопоставимы с

аналогичными показателями для специалистов, получивших про=

фессиональную подготовку в других областях. Это позволит сти=

мулировать творческую деятельность школьных библиотекарей,

повысит интерес к этой профессии со стороны абитуриентов.

В заключение следует отметить, что система образования

школьного библиотекаря — это не только вузовское обучение, но

и система переподготовки кадров, повышение квалификации, а

также самообразование. Школьный библиотекарь — это специа=

лист, постоянно совершенствующий свой профессионализм.

Ивашина М.В., 
ученый секретарь Свердловской областной библиотеки для детей и
юношества, г. Екатеринбург 

МАСТЕРСКАЯ ЧТЕНИЯ: ТРЕНИНГ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Каким должен быть библиотекарь (навигатор, консультант,

аналитик, менеджер знаний), чтобы осуществить ожидаемый от

него обществом прорыв «через библиотеки — к будущему»? Что

должен знать, уметь, каким обладать профессиональным созна=

нием?
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том, что их интеллектуальная жизнь весьма незамысловата (и от=

части даже примитивна) и ничем не отличается от интеллектуаль=

ной жизни рядовой работающей женщины. Непосредственная

близость к источникам духовной культуры не влияет на их исполь=

зование в собственной интеллектуальной деятельности [8, 9]. 

Ощущение катастрофы прозвучало в выступлениях Н.В. Жадь=

ко, директора Учебного центра «Школа Рудомино» ВГБИЛ («Кон=

салтиновые программы для руководителей библиотек») и М.А.

Чуркиной, заведующей Центром повышения квалификации

Учебного центра «Школа Рудомино» («Тренинг и консалтинг в

библиотечном деле») в мае 2003 г. в Пскове на 8=й ежегодной кон=

ференции РБА (совместное заседание секции библиотечной про=

фессии, кадров и непрерывного образования и секции краевых,

областных универсальных / научных библиотек). Немногочислен=

ные присутствовавшие на заседании представители региональных

детских и юношеских библиотек (шли заседания других секций)

были повергнуты в шок выдвинутыми (синхронно) в их выступле=

ниях утверждениями, которые сводились к следующему: 

1) практических работников для обслуживания можно подгото=

вить за 3 дня в рамках тренингов; высококвалифицированные ра=

ботники не нужны, они работать не будут; 

2) вопрос о профессионализме, об особом статусе специалис=

тов, работающих с подрастающим поколением, библиотекаре —

педагоге и психологе даже не ставился.

● «Обучение должно быть по размеру, не избыточно. Чем луч=

ше мы готовим сотрудников, тем быстрее мы их теряем».

● Главный акцент: «При том уровне технологий, который су=

ществует, может работать 16=летняя девочка без образова=

ния. При работе на кафедре особое образование не нужно».

● «Необходимые по уровню специалисты могут быть подготов=

лены в рамках проводимых Центром трехдневных тренингов.

Они приобретут необходимые умения, так как тренинг даёт,

прежде всего, практические умения. Центр работает с разны=

ми методиками — игровыми и аналитическими. Тренинг не

даёт образования, но решает конкретные задачи».

Возможно, парадоксальность суждений была вызвана желани=

ем ещё раз обратить внимание на серьёзность ситуации в подго=

товке библиотечных специалистов с их реальным уровнем компе=

тентности.
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фессиональной рефлексией и индивидуальной тактикой профес=

сиональной продуктивной деятельности. Особые требования

предъявляются к масштабу личности: это должны быть нестан=

дартно мыслящие, духовно и психологически свободные люди.

Реально же на первый план выходят активно востребованные по=

требностями практики (активная информатизация, корпоратив=

ные проекты по созданию электронных ресурсов, электронная до=

ставка документов) библиотекари=технологи.

Библиотеки=лидеры, работающие над инновационными про=

ектами, закладывают в систему непрерывного образования, поми=

мо профессиональных знаний, соответствующие требования к

личности, разрабатывая собственные образовательные траектории

для своих специалистов [3] — специальные программы, способст=

вующие последовательному росту личности от ступени к ступени,

основанные на расширении кругозора и эрудиции, формировании

умений эффективной коммуникации и работы в команде, навы=

ков нахождения нестандартных способов решения проблемы.

Но это, скорее, цели (хорошо, что они есть!), которые ставят биб=

лиотеки=лидеры. В обучении библиотекарей сегодня, как правило,

преобладает технологическая составляющая. Это вызвано, с одной

стороны, «взрывом» новых технологий — информационных, обра=

зовательных, социальных, с другой — массовым приходом в библи=

отеку людей среднего возраста без специального образования.

Несмотря на то, что в последние годы констатируется настоя=

щий бум в системе непрерывного библиотечного образования на

всех уровнях — федеральном, межрегиональном, региональном,

муниципальном, — реальность преподносит нам неутешительные

выводы.

Что преподносит реальность?
По результатам исследования чтения (в том числе профессио=

нального чтения библиотекарей), проведённого РНБ в 90=е годы в

12 регионах России, библиотекари не являются ни интеллектуаль=

ной элитой, ни лидерами чтения. Они обычные средние люди со

средним умственно=психологическим потенциалом и кругозором.

Библиотекари более, чем другие категории населения, приближе=

ны к духовной культуре человечества, накопленной за тысячеле=

тия. Но эта приближенность, оказывается, исчерпывается про=

стейшими операциями — систематизацией, хранением, выдачей

документов. Если рассматривать чтение как часть интеллектуаль=

ной жизни, то картина чтения библиотекарей свидетельствует о
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Несмотря на разнообразие конкретных упражнений, приёмов

и техник, используемых в тренинговой работе, есть несколько ба=

зовых методов: групповые дискуссии (дискуссионные методы

группового принятия решений для того, чтобы увидеть проблему

с разных сторон) и игры (ситуационно=ролевые, дидактические,

творческие, организационно=деятельностные, имитационные,

деловые) [1, 2, 4].

Семинар�тренинг «Мастерская чтения»
Все эти методы и принципы реализованы в разработанном и

проведённом на базе Свердловской областной библиотеки для де=

тей и юношества семинаре=тренинге «Мастерская чтения». Теперь

«Мастерская» будет работать постоянно.

Межрегиональный трехдневный семинар=тренинг «Мастер=

ская чтения» состоялся 3—5 декабря 2002 года. Он был разработан

и проведен силами специалистов Свердловской областной библи=

отеки для детей и юношества и поддержан Институтом «Открытое

общество». В нем приняли участие специалисты из библиотек

Свердловской и Челябинской областей. Семинар=тренинг был по=

строен на использовании новых образовательных технологий и

приемов психотехники. Он объединил учебную и игровую дея=

тельность, в ходе которых проводилось обучение новым приемам,

навыкам, технологиям работы с книгой и информацией, а также

усвоение новых моделей поведения и тренировка навыков взаимо=

действия в команде. Работа была организована по четырем груп=

пам. В специально разработанном Меморандуме (заметках для па=

мяти), выданном каждому участнику, содержались все необходи=

мые для выполнения заданий материалы: планы и регламент

работы, формы проекта, вопросы для групповых дискуссий, ин=

формация о возможной помощи в отделах библиотеки (поиск ин=

формации, выдача необходимых материалов, контакты с курато=

рами групп и т.д.). Использовалось разнообразие методических

подходов для реализации основной идеи – помочь освоению кон=

кретных знаний, навыков, умений в работе по развитию личности

детей и юношества средствами чтения, а также личностному росту

библиотекарей путем освобождения и раскрытия творческого по=

тенциала в ходе выполнения групповых заданий. Девиз семинара:

«Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю».

Главным в профессиональном обучении было привитие практиче=

ских навыков в разработке проектов по поддержке и развитию чте=

ния детей, юношества, семейного чтения: анализ проблемной си=
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Что может тренинг?
Но вопрос о необходимости подготовки специалистов в ходе раз=

личных видов тренинга поставлен. И на него может быть дано не=

сколько ответов. Действительно, какие возможности есть у тренинга?

Сегодня многие библиотеки отдают предпочтение тренинговым

методам обучения. Тренинговые центры открываются при цент=

ральных библиотеках регионов, часть их поддержана Институтом

«Открытое общество». За короткий срок благодаря им подготовле=

но множество специалистов, владеющих современными техноло=

гиями и способных решать повседневные практические задачи.

Тренинг, пришедший в библиотечную практику 15 лет назад,

восполнил пробелы и недостатки существующей системы непре=

рывного образования, сразу и безоговорочно стал восприниматься

и оцениваться как одна из инновационных форм и технологий об=

разовательной деятельности. С ним стали связывать перспективы

развития системы образования.

Почти все отечественные школы тренинга опираются на теоре=

тические концепции, пришедшие к нам с Запада (хотя в России в

20=е годы XX века и отмечался «тренинговый бум»). Ключевая идея,

объединяющая почти все имеющиеся подходы, — стремление по=

мочь развитию личности путём снятия ограничений, освобождения

её потенциала. Это идея изменения, трансформации человеческого

«Я» в изменяющемся мире. Эта идея изменения связана с развити=

ем личностного потенциала на основе нового опыта и готовности к

восприятию нового опыта. Трудно определить, где в тренинге про=

ходит граница между обучением и личностным развитием.

Тренинг — это не столько методы обучения, сколько методы

развития способностей к обучению или овладению любым слож=

ным видом деятельности. Он сочетает в себе учебную и игровую

деятельность, проходящие в условиях моделирования различных

игровых ситуаций. В его основе 3 ведущих антропотехники: науче=

ние, учение, игра.

В библиотечной практике тренинг используется:

● как тренировка, в результате которой происходит формирова=

ние и отработка умений и навыков эффективного поведения;

● как форма активного обучения, целью которой является пе=

редача знаний, а также развитие некоторых умений и навы=

ков;

● как метод создания условий для самораскрытия участников

и самостоятельного поиска ими способов решения проблем.
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сдвинуть с места тонну, но 2 лошади осилят уже не 2, а 5 тонн —

совместные усилия всегда продуктивнее».

В структуру тренинга помимо «Профессиональных диалогов», в

ходе которых обсуждались реализуемые в библиотеках программы

и проекты по развитию чтения детей и юношества, вошли 3 игро=

вых блока, предполагающих групповую работу. 1=й блок – деловая

игра по разработке и защите проектов по поддержке и развитию

чтения, повышения его общественной и культурной значимости и

статуса в обществе. Помимо чисто профессиональной, ставилась

задача создания ситуации, в которой каждый проявит себя с наи=

лучшей стороны, — «ситуацию успеха». В этой части тренинга

важно было выдвижение интересной и продуктивной идеи. Исхо=

дили из того, что проект — это идея, реализованная в процессе, да=

ющем определённые результаты. Среди возможных идей обсужда=

лись: музей книги, музей писателя, башня литературных героев,

памятник литературному герою, хобби=центр, фестивали и кон=

курсы книги, программы по развитию чтения отдельных катего=

рий читателей и отдельных направлений деятельности. Группы

провели презентацию и защиту проектов по семейному чтению,

культурной реабилитации и коррекционному развитию детей=ин=

валидов, читательскому развитию, информационной культуре. В

качестве лучшего был признан проект проведения городской об=

щественной акции в поддержку семьи и семейного чтения, остро=

умно разработанный с применением множества форм массовой,

индивидуальной работы, подготовки издательской продукции. В

ходе дебрифинга были обсуждены основные проблемы в работе.

2=й блок был организован как конференция «Время откры=

тий». Группы по предложенному плану работали  над проектами

введения в культурный оборот новых явлений в детской и юноше=

ской литературе – отдельных изданий, имен, жанров, серий. Каж=

дая группа должна была защитить по 2 проекта: один — по дет=

ской, другой — по юношеской литературе. Здесь были важны уме=

ние работать с информацией, анализировать, вырабатывать

критерии отбора (доказывая их целесообразность), видеть воз=

можности использования тех или иных текстов в своей работе. Об=

суждались и защищались проекты, посвященные возможностям

работы в детской и юношеской аудитории с книгами Р. Баха, 

П. Коэльо, С. Таунсенд, М. Бородицкой, О.Павлова, фантаста 

С. Никитина, екатеринбургской писательницы С. Лавровой, жур=

налами «Путеводная звезда», «Если», «Звездная дорога». Откры=
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туации, определение стратегической цели, переформулирование

проблем в задачи, разработка мероприятий по решению задач, вы=

работка критериев оценки эффективности.

Помимо этого в ходе групповой работы участники тренинга

должны были проявить (или отработать) свое умение сотрудни=

чать, слушать друг друга, находить общий язык в специальной иг=

ровой ситуации, а также определять свою роль в команде (на осно=

ве специального тестирования самооценки – методика Линдона

Пью – и в реальной работе). Организаторами ставилась задача: в

течение трех дней работы сформировать из групп специалистов

библиотек Свердловской и Челябинской областей, практически

не знакомых друг с другом, команды, состоящие из 10—12 человек,

«способности которых дополняют друг друга, которые объедине=

ны общими задачами, целью и подходом к деятельности, ответст=

венность за которую они ощущают» (МакКинзи).

Сплочённые команды способны в ситуации постоянных пере=

мен разрабатывать и осуществлять специальные проекты и ре=

шать проблемы в различных областях. Члены команд работают

вместе, оценивают свою работу, доверяют друг другу в конкрет=

ной деятельности. Они работают на трех уровнях: информацион=

ном (собирают необходимую информацию для постановки про=

блемы и её решения); процедурном (самоорганизованы таким

образом, который позволяет им осуществлять намеченные цели);

интуитивном (взаимосвязаны таким образом, который позволяет

им выявлять и решать конфликтные ситуации, оценивать учас=

тие каждого в общей работе, избегать чьего=либо чрезмерного

влияния на общую ситуацию). В начале работы на основе тести=

рования и самооценки определялись роли в команде каждого

участника: лидер; теоретик (вестник процесса изменений); чело=

век, умеющий рисковать (организатор процесса изменений); ор=

ганизатор; инструктор; конструктивист; циник; член команды.

Через три дня оценка определённых для себя ролей проводилась

уже на основе реального вклада в работу команды. Не всегда эти

оценки совпадали, что препятствовало настоящей сплочённости

команд, но позволяло вносить в ходе работы определённые кор=

рективы.

При организации этой части тренинга использовались извест=

ные принципы «строительства команды» (team=building), при ко=

торых взаимодействие команд улучшается, исчезает деление на

«мы» и «они». Аксиома для членов команд: «Одна лошадь может
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отстаивать свое. Ведущий (автор этих строк), играющий роль пе=

дагога, был не только транслятором знаний, но и режиссером, ме=

неджером процесса обучения. 

Каждому из участников тренинга пришлось быть то персона=

жем игры, то соавтором проектов, то участником дискуссий, то

экспертом. Значительное внимание в ходе семинара было уделено

освоению новых технологий — социальных, коммуникативных

(анализ ситуации и решение проблем в регионе, общение в коман=

де, взаимодействие между командами), отработке профессиональ=

ных умений и навыков — поиску, анализу, отбору и продвижению

информации. Эти задачи, как нам кажется, удалось решить. 

Однако у некоторых участников команд не хватало эрудиции,

кругозора, знаний в области литературы и психологии юных, по=

этому при выполнении некоторых заданий и групповых дискуссий

(например, о феномене современной литературной моды в сфере

юношеской литературы, о включении тех или иных новых куль=

турных явлений в круг интересов молодых) они становились про=

сто зрителями и слушателями и к групповой работе возвращались

благодаря усилиям ведущего и лидеров команд. 

Отсутствие минимального культурного багажа не препятствует

освоению элементарных технологий, но не даёт возможности уча=

стнику стать полноправным членом команды. Поэтому в ходе тре=

нинга был сделан вывод и том, что должен существовать какой=то

минимальный уровень культуры (определяемый самой библиоте=

кой, потому что официального не существует), ниже которого

библиотекарь не имеет права опускаться (знание литературы для

юношества, особенностей молодёжной культуры, психологии

юных, ресурсов Интернета для молодёжи и т.д). Но эту проблему

нам надо решать вместе. 

Личная образовательная траектория
Тренинг поддерживает постоянную инновационную активность

библиотечных работников, помогает преодолеть инертность библи=

отечного мышления, позволяет обучать специалистов методам ре=

шения проблем (психологических, информационных, управленчес=

ких), освоить проектные подходы для развития библиотек.

У тренинга — большие возможности, но не следует их абсолю=

тизировать. Основными принципами подготовки специалиста лю=

бой области в XXI веке является принцип развития и принцип 

саморазвития. Самообразование, осуществляемое с помощью раз=

личных каналов, хотя и не поддержанное никакими официальны=

637

тия, сделанные одними библиотекарями, обсуждались коллегами

с точки зрения возможности и необходимости использования в

своей работе. Предметом групповой дискуссии стали феномен ли=

тературной моды, объективность оценки того или иного литера=

турного явления и возможность влияния библиотекарей на фор=

мирование литературных вкусов читателей. «Страсти» разгорелись

по вопросу о необходимости приобретения в фонд литературы, ко=

торой остро интересуются читатели, но библиотекари не рекомен=

довали бы ее для чтения (например, нашумевшие произведения 

И. Денежкиной, А. Проханова и др.). Должны ли мы допустить 

(и способствовать этому, приобретая книги), чтобы читатели озна=

комились с этими изданиями и сделали выводы о них самостоя=

тельно, либо просто лишить их возможности чтения, и тем самым

доказать, что эта литература недостойна их внимания?

3=й блок – ситуационная игра «Барометр чтения» предполагала

разработку проектов моделей малых форм рекомендательной биб=

лиографии, поиск новых идей и форм. Было использовано 5 игро=

вых ситуаций в стилистике запросов целевых групп. Сегодня на=

блюдается взлет интереса к рекомендательной библиографии. Неу=

клонно увеличивающийся поток информации делает отбор,

оценку информации, представление и продвижение лучших и наи=

более ценных изданий жизненно необходимыми. Как жанр реко=

мендательная библиография развивается, вбирая в себя элементы

новой информационной культуры с учётом новых особенностей

визуального восприятия — элементы рекламы, яркого, образного

клипового мышления. Часто наряду с собственно перечнем библи=

ографических описаний, они включают фактологические сведе=

ния, различные подборки по теме, элементы антологии, справоч=

ника и т.д. Главные дискуссии практиков, разрабатывающих малые

формы рекомендательной библиографии для повседневной работы

с читателями, ведутся вокруг критериев отбора информации. Этим

вопросам была посвящена групповая дискуссия. С большим успе=

хом были защищены проекты – рекомендательные библиографи=

ческие пособия=игры «У плетня» (на имитированном заборе чита=

тели располагают рекомендации произведших впечатление книг),

«Что читают звезды», экологическая игра «Капитошка в Радужном

городе», «Спасательный круг» — игра=пособие по ОБЖ.

Можно сделать вывод, что в ходе семинара=тренинга библиоте=

кари прошли обучение не только решению конкретных професси=

ональных задач, но и умению общаться, уважать мнение другого,
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Татарникова Т.И.,
методист по фондам школьных библиотек 
Управления образования Администрации Тимашевского района,
г. Тимашевск, Краснодарский край

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Совершенствование деятельности библиотек в современных

условиях во многом связано с методическим обеспечением их ра=

боты. Цель методического обеспечения заключается в том, чтобы

всемерно помогать библиотекарям сделать их работу наиболее раз=

нообразной, помочь каждой библиотеке найти «свое лицо». Его

основными направлениями являются консультационно=методи=

ческая деятельность, инновационная деятельность (формирова=

ние и освоение библиотечных новшеств), повышение квалифика=

ции и переподготовка библиотечных кадров.

Основной смысл моей методической работы заключается в раз=

витии творческой инициативы библиотекарей, формировании

библиотечного профессионализма. Это требует пересмотра тради=

ционных форм методического руководства. Не стремиться форма=

лизовать, шаблонизировать каждый шаг работы библиотекаря, а

учить его методом анализа и совершенствования своей работы –

такова основная задача.

Разумеется, что известная регламентация в библиотечном деле

необходима. Она обеспечивается ГОСТами, государственными
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ми документами и не связанное с реальной карьерой специалис=

тов, лежит в основе постоянного обновления знаний в области ли=

тературы, психологии, педагогики и др. Поэтому огромное значе=

ние придаётся сегодня выбору собственной «образовательной тра=

ектории» получения знаний — осуществлению принципа

индивидуального обучения [3].

В ходе тренинга нельзя дать ни кругозора, ни эрудиции, ни

литературного образования, ни систематических знаний в обла=

сти психологии и педагогики, столь необходимых специалис=

там, работающим с молодёжью, трудно сформировать ценност=

ные установки. Он не даёт образования. Тренинг как метод и

форма обучения эффективно «работает» только в системе не=

прерывного образования, реализуемой на разных уровнях (фе=

деральном, региональном, муниципальном) и в самых разнооб=

разных формах.

Прорыв «через библиотеки — к будущему» возможен лишь при

реализации нескольких условий. Одно из них — постоянный про=

фессиональный рост библиотечных специалистов. А следователь=

но, хорошо продуманная система дополнительного профессио=

нального образования, построенная на новой парадигме непре=

рывного образования в течение всей жизни. Только в ходе

дифференцированно разработанной системы непрерывного обра=

зования с учётом собственной образовательной траектории каждо=

го специалиста могут быть подготовлены соответствующие совре=

менным требованиям специалисты. К будущему поведут если и не

интеллигенты (сегодня это, увы, явление чрезвычайно редкое, по=

этому кому как повезёт), то библиотекари (навигаторы, аналити=

ки, эксперты, менеджеры знаний), эрудированные, с широким

кругозором и профессиональной рефлексией, способные решать

проблемы и отвечать на вызовы времени. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бакли Р. Теория и практика тренинга / Р. Бакли, Дж. Кейпл. —

СПб.: Питер, 2002. — 352 с. — (Эффективный тренинг).

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехни=

ки: Учеб. пособие. — 2=е изд., перераб. и доп. — М.: Ось=89, 2002. — 224 с.
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● Ведение основной документации.

● Наглядная агитация, пропаганда, оформление библиотеки.

● Ведение и наличие каталогов: АК, СК.

● Библиотечные уроки.

● Сохранность учебного фонда.

● Подготовка и проведение Недели детской и юношеской

книги.

● Информирование педколлектива о новых поступлениях ли=

тературы и т.д. (всего 18 пунктов) 

Составлены визитки всех библиотек по всем направлениям ра=

боты и техническим оснащением, где показано: 

● Направление работы школы.

● Административный состав школы. 

● Классы=комплекты.

● Читатели, посещения, книговыдача.

● Количество получаемой периодики.

● Фонд библиотеки.

● Площадь библиотеки.

● Приоритетные направления в работе библиотеки.

● Содержание работы.

● Примерный перечень книжных выставок.

● Оснащение библиотеки: мебель, каталоги, картотеки.

Создана картотека учета повышения квалификации работни=

ков библиотек. Для этой цели проведено анкетирование работни=

ков библиотек, и на основании этих данных составлена картотека.

В библиотеках школ района работают 34 человека: из них с выс=

шим библиотечным образованием — 23 человека; средним специ=

альным (библиотечным) — 6 человек, со средним специальным — 

3 человека, средним — 2 человека.

На основе аналитической деятельности осуществляется кон=

сультационно=методическая помощь, имеющая своей целью ока=

зание консультационной и практической помощи библиотекарям.

Консультирование библиотекарей является одной из традици=

онных форм методической помощи. По форме проведения кон=

сультации могут быть устными (а также по телефону) и письмен=

ными, в форме различных методических пособий для библиотек.
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инструкциями, носящими обязательный характер для библиотек.

Но это не относится и не может относиться к рекомендациям ме=

тодического характера.

Цель методического обеспечения библиотечной деятельности

заключается не в том, чтобы все библиотеки работали одинаково, а

в том, чтобы всемерно помогать библиотекарям, сделать их работу

наиболее разнообразной. Помочь каждой библиотеке найти «свое

лицо», причем помочь не шаблонными рекомендациями, а инди=

видуальными дельными советами, экспериментами, осуществляе=

мыми совместно с библиотекарями=практиками, теоретическими

поисками, оперативной информацией о новшествах. Рекоменда=

ции методистов должны быть не «рецептами», а служить распрост=

ранению, прежде всего, нравственного опыта передовых библиоте=

карей, стимулировать самостоятельный творческий поиск.

Методическая деятельность должна быть направлена на совер=

шенствование работы библиотек, на внедрение в их практику но=

вых, прогрессивных форм и методов. Но она не может иметь обя=

зательный, директивный характер. Рекомендации являются лишь

советами, пожеланиями, которые библиотекари имеют право са=

мостоятельно использовать, выбирая для методического обеспече=

ния своей деятельности те рекомендации, которые в наибольшей

степени соответствуют потребностям и условиям конкретной биб=

лиотеки.

Методическое обеспечение функционирования библиотек

включает несколько взаимосвязанных направлений: аналитичес=

кое, консультационно=методическое, инновационное.

Аналитическая деятельность, направленная на анализ состоя=

ния как отдельных библиотек, так и библиотечной сети в целом,

основывается на методическом мониторинге, т.е. слежении за из=

менениями в деятельности библиотеки или сети библиотек в целях

определения уровня их работы и принятия на этой основе методи=

ческих решений, направленных на ее совершенствование. Свою

деятельность как методист я начала в 1999 году. Для выяснения ис=

тинного положения дел в библиотеках общеобразовательных уч=

реждениях мною были разработаны несколько видов анкет и со=

ставлена диагностическая карта деятельности библиотек общеоб=

разовательных учреждений Тимашевского района, где отмечаются

такие разделы работы, как:

● Организация комплектования фондов, обеспечение их со=

хранности.
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тельных учреждений и собраны рекомендательные материалы по

основным разделам работы:

● Регламентирующие документы для библиотек общеобразо=

вательных учреждений.

● Методические рекомендации для администрации ОУ, осу=

ществляющей контроль и руководство за деятельностью

школьной библиотеки.

● Учебные фонды (методические рекомендации по работе с

учебным фондом и опыт работы ряда школ по работе с учеб=

никами: тематические беседы с учащимися, родителями,

конкурсы, приказы). Оформляются справки о работе библи=

отек по сохранности учебного фонда.

● Библиотечно=библиографические и информационные зна=

ния школьникам (методические рекомендации к проведе=

нию библиотечных уроков). 

● Справочно=библиографический аппарат (методические ре=

комендации по составлению каталогов, картотек).

● Выставочная работа в библиотеке (методические рекомен=

дации к оформлению книжной выставки в библиотеке). В

этой папке собраны материалы самых ярких, актуальных

книжных выставок, и на каждую выставку оформляется

книжный паспорт.

● Родительский ликбез (рекомендательный материал для ра=

боты с родителями). 

● Банк идей (методические рекомендации для работы с чита=

телями). 

В процессе практической деятельности библиотек находятся и

испытываются новые целесообразные методы и условия работы,

лучшие формы ее организации, т.е. практическая деятельность

превращается в опыт, в творческую, поисковую деятельность. Оп=

ределение опыта как творческой деятельности позволяет видеть в

повседневном труде библиотекаря поисковое, созидательное на=

чало, понимать работу библиотекарей как деятельность постоянно

развивающуюся, открывающую новые пути развития библиотеч=

ной практики.

Каждая форма библиотечной работы включает большое коли=

чество методов, и библиотечная практика непрестанно их совер=

шенствует. Например, хорошо известна и широко применяется та=
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Следует выделить основные требования к методическим посо=

биям для библиотек:

● Методические пособия должны отражать достижения тео=

рии и практики библиотечного дела, как в нашей стране, так

и за рубежом.

● Они должны быть построены на основе изучения опыта ра=

боты библиотек, отражать передовую библиотечную практи=

ку.

● Методические материалы должны быть четкими и конкрет=

ными, раскрывать систему и методику работы.

● Методические пособия должны будить творческую мысль

библиотекарей, учить их анализировать и оценивать свою

работу.

Все это я стараюсь применять в своей работе и свои методичес=

кие рекомендации строить с применением этих требований. Из

методических пособий серии «Современная библиотека» (32 кни=

ги), было выпущено методическое пособие для библиотекарей,

которое имеет своей целью подробно изложить советы по органи=

зации и методике работы в библиотеках определенного типа или

вида по различным направлениям и участкам их деятельности.

Кроме этого, я собираю практические материалы для работы, о ко=

торых скажу особо. Издаются методические письма по конкрет=

ным вопросам библиотечной работы; методические разработки

для подготовки и проведения конкретных работ в библиотеке,

имеющие своей целью облегчить труд библиотекаря по самостоя=

тельной разработке методических материалов и обеспечить их бо=

лее высокое качество. Выпускаем информационные листки, в ко=

торых сообщаем о новом в библиотечном деле, информируем о со=

стоянии библиотечной работы. Издаем брошюры об опыте работы

библиотек общеобразовательных учреждений Тимашевского рай=

она и многое другое.

Важным направлением является инновационная деятельность,

включающая поиск, разработку и использование новшеств, спо=

собствующих повышению эффективности и качества деятельнос=

ти библиотек. Поскольку содержание работы библиотек весьма

многогранно, то важно из массы проблем библиотечной практики

выделить те основные, которые являются актуальными, и обеспе=

чить их изучение. После изучения деятельности библиотек опре=

делены основные направления работы библиотек общеобразова=
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В библиотеках СОШ № 1, 6, 7,11, 15, 18 также имеются ком=

пьютеры, на которых могут работать и дети.

В районе ежегодно проводятся смотры=конкурсы на лучшую

школьную библиотеку. Это повышает престиж труда библиотеч=

ных работников. Мы выявляем и поощряем творчески работаю=

щих специалистов библиотек ОУ и популяризируем передовой

опыт работы школьных библиотек. Принимают участие в них все

библиотеки школ района.

В 2001—2002 учебном году мы провели смотр=конкурс «Лучшая

школьная библиотека». Благодаря этому конкурсу многие руково=

дители выделили дополнительные помещения для библиотек, тем

самым расширились площади, улучшилась материально=техниче=

ская база библиотек. В 2002—2003 году провели конкурс «Поставь

всех в известность о себе». В этом конкурсе наряду с устной реко=

мендацией использовались методы печатной пропаганды.

Кроме того, мы приняли участие и во Всероссийских смотрах=

конкурсах «БиблиОбраз» и по всем номинациям вышли в финал

второго регионального тура. В финале победили 3 библиотеки в

номинациях: «Окно в мир» Дремлюга Н. А. (школа=интернат, 

г. Тимашевск); «Перспектива» Мусаева Л.П.(СОШ № 18 г. Тима=

шевск); «Родник» Воронцова H. Н.(x. Тополи СОШ №  6). Работы

этих библиотек отправлены в Москву. Две библиотеки в номина=

циях «Окно в мир» (Дремлюга H.A.) и «Перспектива» (Мусаева Л.П.)

от Краснодарского края вышли в полуфинал этого конкурса. При=

нимали участие и в четвертом Всероссийском конкурсе «Дети и

книга», который проходил в г. Геленджике. К сожалению, итоги

этого конкурса нам пока не известны. Принимаем участие в кон=

курсе «Библиотекарь Кубани—2003». В методическом кабинете

есть выставка «Гимн библиотечному труду», где в отдельные пап=

ки «Наши награды» и «О нас пишут» собираются ксерокопии всех

наших грамот, дипломов, похвальных листов и материалов из

средств массовой информации. Кроме этого, оформлены выстав=

ки «Библиотечное дело», «Школьному библиотекарю», «Знакомь=

тесь, опыт коллег».

Большое внимание уделяется в нашем районе и комплектова=

нию школьных библиотек. Увеличилось финансирование на ком=

плектование периодическими изданиями. Годовую подписку

оформляем на 370 тыс. рублей. На каждую школу приходится от 4

до 8 тыс. рублей. При оформлении подписки на газеты и журналы

учитываются приоритетные интересы читателей=детей, а потом
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кая форма, как читательская конференция. Однако существует

много вариантов ее организации, и такую конференцию провела

библиотека СОШ № 7 станицы Днепровской «Женские судьбы в

произведениях литературы 2=й половины XX века». Было дано

много методических  рекомендаций по ее проведению, но эта ра=

бота оказалась очень сложной, и результат не дал того, чего мы хо=

тели. На базе школы=интерната для детей=сирот и детей, остав=

шихся без попечения, г. Тимашевска зав. библиотекой Н.А. Дрем=

люга  был проведен районный семинар «Библиотечная поддержка

духовно=нравственного воспитания школьников». Этот семинар

прошел успешно благодаря тому, что библиотекарь провел много

исследовательской работы, прежде чем приступить к проведению

районного семинара. К подготовке каждого семинара библиотека

подходит очень серьезно, ведь семинары проводятся там, где более

хорошо ведется работа по пропаганде того или иного направления

деятельности библиотеки.

После каждого семинара библиотека представляет весь матери=

ал данного мероприятия для ознакомления с ним коллег из других

школ. Библиотекарь, применяющий опыт другой библиотеки, ис=

пользует не факты ее деятельности, поскольку факт всегда инди=

видуален и неповторим, а те мысли и идеи, которые заложены в

этом новшестве.

Из данных определений функций практики, опыта и передово=

го опыта вытекает важное методологическое положение о поиско=

вом характере изучения библиотечной практики. Оно направлено

на выявление передовых методов работы, лучших форм ее органи=

зации, на разрешение противоречий в библиотечной практике, т.е.

на создание новшеств.

Мы живем в эпоху всесторонней компьютеризации. Развитие

информационного пространства страны требует включения в этот

процесс и образовательных учреждений. В Тимашевском районе к

этому относятся со всей серьезностью. На базе библиотеки СОШ

№ 11 г. Тимашевска была открыта медиатека, но т.к. оснащение не

соответствовало нормам, назвали его информационно=библиотеч=

ный центром. В нем дети самостоятельно или с помощью лаборан=

та могут работать с электронными учебниками, готовиться к экза=

менам, к ЕГЭ или к поступлению в вузы по тестам, которые име=

ются в наличии. В нем имеется: 2 компьютера, выход в Интернет,

принтер, сканер, ксерокс, видеомагнитофон, телевизор, магнито=

фон, эпидиаскоп.
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уже взрослых. Каждая библиотека выписывает от 12 до 40 наиме=

нований журналов и газет. Ежегодно Администрация района вы=

деляет из местного бюджета деньги на приобретение учебной и ме=

тодической литературы (в этом году получено 600 тыс. руб.). В

среднем каждая библиотека получила 450 экз. художественной и

методической литературы. Кроме этого, из местного бюджета бы=

ло профинансировано приобретение «Энциклопедии для детей»

издательства «Аванта+» в 28 томах в каждую среднюю общеобра=

зовательную школу (18 школ). Улучшилось посещение библиотек,

повысилась книговыдача (среднее по району: посещений – 15,

книговыдач – 27).

Краснодарский краевой институт дополнительного професси=

онального педагогического образования утвердил г. Тимашевск в

качестве опорной базовой площадки для повышения квалифика=

ции начинающих методистов Краснодарского края по библиотеч=

ному фонду.

Подводя итоги сказанному, хочу еще раз подчеркнуть, что уп=

равление нововведениями имеет своей целью активную деятель=

ность для выявления, совершенствования и внедрения новшеств и

результатов научных исследований (библиотека ИМЦ получает 8

профессиональных изданий по библиотечному делу), новых тех=

нологий и передового библиотечного опыта, и является эффектив=

ным средством совершенствования деятельности библиотек.
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