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научная

ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции
«Библиотеки в системе социально-культурной
политики государства»
15–16 апреля 2014 года
Сахалинская областная универсальная научная
библиотека
город Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,
актовый зал
15 апреля 2014 года (вторник)
09.00–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–13.00
Пленарное заседание
Председательствуют:
Гонюкова Ирина Викторовна, министр культуры
Сахалинской области
Басов Сергей Александрович, заведующий научнометодическим отделом библиотековедения Российской
национальной библиотеки, кандидат педагогических наук,
действительный государственный советник Санкт-Петербурга
3-го класса
Ведущий: Малышева Валентина Аврамовна, директор
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Открытие конференции
10.10– Корева Елена Александровна, заместитель министра
10.15
культуры Сахалинской области
Три источника и три составных части
10.15– библиотечной модернизации
10.45
Басов Сергей Александрович, заведующий научнометодическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук, действительный государственный советник
Санкт-Петербурга 3-го класса
10.45– Читательская компетентность как метапредмет11.15
ный результат образовательной деятельности
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Галактионова
Татьяна
Гелиевна,
доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики
Российского
государственного
педагогического
университета имени А. И. Герцена, город СанктПетербург
Академические библиотеки Дальнего Востока как
11.15– информационный ресурс для просветительской
11.30
деятельности
Полоник Марина Александровна, заместитель
директора
центральной
научной
библиотеки
Дальневосточного отделения Российской академии
наук
11.30–12.00
Чайная пауза
Содержательные
приоритеты
деятельности
12.00– библиотек по обслуживанию детей в современных
12.15
условиях
Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской
областной детской библиотеки
Модернизация библиотек и ожидания власти:
12.15– региональные особенности «дорожной карты»
12.30
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора
по основной деятельности и информационным
технологиям Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки
Культурно-досуговая деятельность библиотек как
12.30– важный аспект реализации социально-культурной
12.45
политики государства
Кан Елена Михайловна, заведующая отделом
комплексного
библиотечного
обслуживания
Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Выбор современных коммуникативных практик
12.45– для успешного продвижения книги и чтения
13.00
Паршукова Альбина Валентиновна, заведующая
сектором Центр чтения отдела комплексного
библиотечного обслуживания Сахалинской областной
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универсальной научной библиотеки
13.00–14.30
Перерыв на обед
14.30–16.00 Круглый стол «Публичная библиотека в
условиях оптимизации: федеральные и региональные
аспекты»
Ведущие:
Басов Сергей Александрович, заведующий научнометодическим отделом библиотековедения Российской
национальной библиотеки, кандидат педагогических наук,
действительный государственный советник Санкт-Петербурга
3-го класса
Малышева
Валентина
Аврамовна,
директор
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Участники:
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по научной работе Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по
основной деятельности и информационным технологиям
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Акопян Саркис Зорикович, председатель Союза
национальностей Сахалинской области
Лисицын Дмитрий Васильевич, председатель Совета
региональной общественной организации «Экологическая
вахта Сахалина»
Мильченко Лада Анатольевна, директор Сахалинской
областной общественной организации «Экологический центр
«Родник»
Побежинова Ирина Ивановна, член правления Союза
женщин России, Южно-Сахалинское отделение
Стрекалов Олег Иванович, директор департамента
внутренней политики аппарата губернатора и Правительства
Сахалинской области
Гльоговер Зинаида Владимировна, председатель
Сахалинской
общественной
организации
бывших
несовершеннолетних узников фашистских концентрационных
5

лагерей и гетто «Память»
Чучинская
Тамара
Андреевна,
заместитель
председателя Южно-Сахалинской городской организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
сил
и
правоохранительных органов
Лахно Иван Фёдорович, председатель Сахалинского
областного совета ветеранов войны в Афганистане и других
боевых действий
Валитова Закия Зиатдиновна, руководитель татарского
учебно-культурного центра «Туган тел» («Родной язык»),
Региональная общественная организация
Степанская
Елена
Анатольевна,
председатель
Общественной палаты Сахалинской области
Голубева Лариса Викторовна, директор Областного
казенного учреждения «Аппарат общественной палаты
Сахалинской области»
16.00– Ответы на вопросы, поступившие в адрес круглого
16.30
стола от специалистов муниципальных библиотек
Сахалинской области
16.30–17.00
Подведение итогов круглого стола
16 апреля 2014 года (среда)
09.00–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–13.00 Работа секции муниципальных библиотек
Ведущие:
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по научной работе Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки
Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по
основной деятельности и информационным технологиям
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Развитие системы доступа к государственной
10.00– информации
и
услугам
электронного
10.15
правительства в муниципальных библиотеках
Сахалинской области
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Арентова
Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора по научной работе Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Социальное
партнёрство
как
фактор
10.15– эффективного
развития
муниципальной
10.30
библиотеки
Кан Светлана Николаевна, директор Смирныховской
централизованной библиотечной системы
Интеграция в жизнь местного сообщества
10.30– Иргизцева Ольга Евгеньевна, директор Долинской
10.45
централизованной библиотечной системы
Библиотека как центр социальных коммуникаций
10.45– Артемьева Екатерина Сергеевна, заведующая
11.00
отделом обслуживания центральной районной
библиотеки имени М. С. Мицуля АлександровскСахалинской
централизованной
библиотечной
системы
Три «кита» библиотеки
11.00– Анисимова Лариса Борисовна, заместитель директора
11.15
Поронайской
централизованной
библиотечной
системы
11.15–11.45
Чайная пауза
Чтение + библиотека – важнейшие формулы
11.45– успеха
12.00
Супрун Ирина Вячеславовна, заведующая методикобиблиографическим отделом межпоселенческой
библиотеки Углегорского муниципального района
Программно-проектная деятельность библиотеки
12.00– как
фактор
эффективного
социального
12.15
партнёрства
Горнова Лариса Евгеньевна, заведующая методикобиблиографическим отделом центральной районной
библиотеки
Томаринской
централизованной
библиотечной системы
Аттестация
персонала
библиотеки
как
12.15– инструмент мотивации и развития: опыт,
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проблемы, итоги
Костенко
Елизавета
Андреевна,
заместитель
директора
Анивской
централизованной
библиотечной системы
Социокультурная деятельность Президентской
12.30–
библиотеки имени Б. Н. Ельцина
12.45
Петелина Светлана Юрьевна, главный библиотекарь
Регионального центра Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Программа
информационной
поддержки
12.45– библиотек
области,
реализуемая
фирмой
13.00
«Консультант Плюс Сахалин»  одно из
направлений в системе социально-культурной
политики государства в области правовых
электронных коммуникаций
Тарарушкина Инга Олеговна, ведущий специалист
отдела по связям с общественностью ООО
«Консультант Плюс Сахалин»
10.00–13.00 Работа секции детских и школьных библиотек
Учебно-методический комплекс
«Успешное чтение как инструмент и ресурс
организации читательских проектов»
Ведущие:
Галактионова
Татьяна
Гелиевна,
доктор
педагогических
наук,
профессор
Российского
государственного педагогического университета имени А. И.
Герцена, город Санкт-Петербург
Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской
областной детской библиотеки
13.00–14.00
Перерыв на обед
14.00–16.00 Круглый стол «Русский язык и современное
социокультурное пространство» (актовый зал)
Ведущие: Табаченко Татьяна Сергеевна, декан
института филологии, заведующая кафедрой, профессор
кафедры русского языка института филологии Сахалинского
12.30
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государственного университета, доктор педагогических наук
Петелина Светлана Юрьевна, главный библиотекарь
Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Вступительное слово
14.00– Арентова
Татьяна
Николаевна,
заместитель
14.05
директора по научной работе Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
О федеральных законах в области русского языка
14.05– Жук Анатолий Васильевич, депутат Сахалинской
14.15
областной Думы, член трёх постоянных комиссий
Русский язык как государственный язык
14.15–
Российской Федерации
14.30
Чикова Тамара Васильевна, доцент кафедры
русского языка института филологии Сахалинского
государственного
университета,
кандидат
филологических наук
О положении русского языка в Нидерландах
14.30–
Беспалов Валерий Николаевич, почётный консул,
14.40
консульство Королевства Нидерландов
14.40–
14.55

14.55–
15.05

Феномен языковой личности в современной науке
Табаченко Татьяна Сергеевна, декан института
филологии, заведующая кафедрой, профессор
кафедры русского языка института филологии
Сахалинского
государственного
университета,
доктор педагогических наук
Логоэпистемы в языковом пространстве русского
языка
Слепцова Екатерина Вячеславовна, доцент кафедры
русского языка института филологии Сахалинского
государственного
университета,
кандидат
филологических наук
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15.05–
15.20

15.20–
15.35

15.35–
15.45

15.45–
15.55

15.55–
16.10

16.10–
16.25

Использование краеведческого материала на
занятиях по русскому языку как иностранному
Добрычева Анна Александровна, доцент кафедры
русского языка института филологии Сахалинского
государственного
университета,
кандидат
филологических наук
Преподавание русского языка в польских школах
в последние годы
Панасюк
Иоанна
Веславовна,
преподаватель
польского языка в Доме дружбы народов, город
Улан-Удэ
Об обучении иностранных граждан
Игумен Филарет (Пряшников), руководитель отдела
по работе с коренными малочисленными народами
Севера и мигрантами Южно-Сахалинской и
Курильской епархии
К вопросу о сохранении традиций детской
литературы в условиях современного мира
Делова Анна Юрьевна, председатель совета
Сахалинской
региональной
общественной
организации «Ассоциация православных учителей
Сахалинской
области»,
руководитель
отдела
религиозного образования Южно-Сахалинской и
Курильской епархии
Публичное выступление политиков конца XX
столетия как средство речевого воздействия
Пономарёв Дмитрий Валентинович, магистрант
института
филологии
Сахалинского
государственного университета
Сравнительная
характеристика
языка
виртуального общения русских и японских
пользователей Интернета
Денисенко Кирилл Александрович, магистрант
института
филологии
Сахалинского
государственного университета
10

Современная роль библиотеки в сохранении,
распространении
и
развитии
русского
литературного языка
Цебизова Светлана Александровна, заведующая
сектором Регионального центра Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Русский язык и культура речи современного
16.35– общества (презентация выставки)
16.45
Тюхменева Евгения Михайловна, библиотекарь
отдела комплексного библиотечного обслуживания
Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
16.45–17.00
Подведение итогов круглого стола
17.00– Подведение итогов конференции. Обсуждение
17.30
проекта итогового документа. Принятие итогового
документа.
Стендовый доклад
Современный потребитель библиотечных услуг
Ситникова Татьяна Викторовна, заведующая отделом
обслуживания Ногликской модельной районной центральной
библиотеки
16.25–
16.35
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Корева Е. А.
Приветственное слово
Здравствуйте,
дорогие
друзья!
От
имени
министерства
культуры
Сахалинской
области
приветствую
участников и гостей межрегиональной
научно-практической
конференции
«Библиотеки
в
системе
социальнокультурной политики государства».
Это мероприятие особенное, так как проходит в рамках
объявленного Правительством Российской Федерации Года
культуры и является одним из самых заметных событий в
культурной жизни Сахалинской области.
Бурное развитие информационных и телекоммуникационных технологий в корне меняет представление о задачах
библиотек, их месте в обществе, роли в социальной жизни, в
развитии
демократии
и
местного
самоуправления,
гражданского общества.
Библиотека сегодня является активно действующим
социальным институтом и выполняет важную государственную
миссию – обеспечение информационной и культурной
целостности нашей огромной страны, единства её регионов и
центра.
Конференция ставит целью выявление основных
требований, предъявляемых сегодня к библиотеке как
социальному институту. Задача участников конференции –
проанализировать и обобщить результаты работы библиотек
области в данном направлении, обсудить перспективные цели и
способы их достижения. Было приложено немало усилий,
чтобы мероприятие состоялась в том формате, который
наметили, а именно: с участием представителей власти разных
уровней, общественных организаций, деловых кругов области,
культуры и образования.
В работе конференции примут активное участие гости из
Санкт-Петербурга
и
Владивостока:
Басов
Сергей
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Александрович, заведующий научно-методическим отделом
библиотековедения Российской национальной библиотеки,
кандидат педагогических наук, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса; Галактионова
Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры
педагогики
Российского
государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена; Полоник
Марина Александровна, заместитель директора центральной
научной библиотеки Дальневосточного отделения Российской
академии наук.
Всего зарегистрировано 70 участников конференции,
представляющих 17 муниципальных образований Сахалинской
области и города Южно-Сахалинска.
Работа конференции начинается. Оргкомитет предлагает
следующий регламент работы конференции: основные доклады
до 30 минут; выступления до 15 минут; обмен мнениями на
круглых столах до 5 минут. Все дополнения по программе,
замечания и предложения по ходу конференции просьба
вносить в оргкомитет в письменном виде.
Басов С. А.
Три источника и три составных части
библиотечной модернизации
Материалы презентации
Необходимость модернизации
Чтобы России «продолжить свой
собственный путь в истории, нужна
напряженная, долгая и непростая работа по
культурному
переустройству
нашего
общества… Сделать это возможно, только
выстроив многогранную и продуманную государственную
культурную политику» (из проекта «Основ государственной
культурной политики Российской Федерации» (апрель, 2014
год).
России нужен новый модернизационный проект в
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библиотечной сфере. Какой? Что надо модернизировать?
Для того чтобы «модернизировать», надо понять, что
представляет собой объект модернизации, на какой объект мы
будем направлять усилия по «переустройству»!
Модернизация библиотечной сферы в масштабе страны
– это воздействие на: Библиотечное обслуживание?
Библиотечную сеть? Библиотечные технологии? Библиотечный
социальный институт?
Какой объект предстоит модернизировать?
БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ –
объект модернизации
Под библиотечным социальным институтом (БСИ) будем
понимать
исторически
сложившуюся
в
процессе
общественного разделения труда профессиональную область
человеческой деятельности. Это система, состоящая из
компонентов, необходимых и достаточных для её
функционирования и развития, реализации присущих ей
социальных функций.
1. Практика (библиотечная сеть
страны); 2. Образование; 3. Наука;
4. Коммуникация; 5. Самоорганизация и
управление; 6. Этико-правовая подсистема.
Часть I. Онтологическая
Что такое онтология? Это социальное
бытие библиотеки, взятое в её наиболее
существенных характеристиках. Это наше понимание природы
библиотечной деятельности, феномена библиотеки. Онтология
раскрывает сущность деятельности и тем самым как бы задаёт
нам «основной закон», глубинный вектор развития, который
должен быть учтён при модернизации БСИ.
В
современной
библиотековедческой
литературе
продолжаются дискуссии по поводу сущности библиотечной
деятельности. Предлагаются различные концепции.
Концепции сущности библиотеки как социального
института

Просвещенческая концепция (Рубакин Н. А.,
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Хавкина Л. Б. и многие специалисты начала XX века)

Партийно-просветительная (Крупская Н. К.)

Информационная
концепция
(сервисная,
маркетинговая, когнитивная) (Скворцов В. В., Дворкина
М. Я., Степанов Е. А., Брежнева В. В. и другие)

Полистилистическая (Матлина С. Г.)

Коммуникационная (Гениева Е. Ю.)

Библиотека как метатекст (Леонов В. П.)

Гуманистическая (Бобылева Н. В, Ванеев А. Н.,
Чачко А. С., Соколов А. В.)
Информационная сущность
Самая распространённая сегодня информационная
концепция. Знаменитый тезис ЮНЕСКО: «Библиотека – сердце
информационного общества». Увлечение информационным
подходом к объяснению сущности библиотеки и её функций
стало повсеместным.
Сущностная функция библиотеки – информационная.
Информатизация библиотек – это тот модернизационный
проект, который сегодня поддерживается и государством и
библиотечным сообществом. С особой ясностью это
проявилось в создании Президентской библиотеки, а сегодня –
в проектах Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и
нового модельного стандарта публичной библиотеки.
В чем смысл информационной функции?
Время
документного
обслуживания – от получения
запроса до выдачи документа −
стремится к нулю. Потребитель
склонен минимизировать свои
временные затраты на доступ к
информации.
Если
такое
понимание сущности будет определять основное направление
модернизации, то мы будем вынуждены смириться с тем, что в
обозримом будущем библиотека трансформируется в
автоматизированную ИПС, доступ к которой клиент будет
осуществлять в удалённом режиме. Профессия библиотекаря
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(подобно кассирам и телефонистам) обречена на вымирание.
Информация – всего лишь инструмент
Информационная концепция (сущность) библиотеки
искажает её природу. Информация в библиотеке, подобно тени
в известной сказке Евгения Шварца, должна знать «своё место»
 быть инструментом удовлетворения потребностей более
высокого порядка.
Есть ещё один сущностный вид деятельности в
библиотеке – это межличностное общение, осуществляемое и
организуемое в пространстве библиотеки.
Работа с документами и работа с людьми в библиотеке –
это две части единого целого.
Межличностное общение в библиотеке
Современная цивилизация атомизирует общество,
подменяет живое общение электронными коммуникациями,
что ведёт общество к дезинтеграции. Мы обязаны
библиотечными средствами противостоять этой негативной
тенденции.
Организация процессов межличностного общения в
библиотеке в современных условиях приобретает всё большее
значение, объективно способствует интеграции социума,
формированию «горизонтальных» связей между людьми,
необходимых для становления свободных и ответственных
граждан.
Социокультурная деятельность библиотеки
Время
социокультурной
деятельности
в
пространстве
библиотеки должно стремиться к
бесконечности.
Ибо
только
социокультурная
деятельность
«превращает»
человека
в
полноценную
личность.
Библиотека
должна
быть
«общительной».
Общение читателей и самих библиотекарей делает их
непосредственными участниками совместной деятельности,
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которая реализуется в самых разнообразных формах – от
клубов по интересам до гражданских инициатив местного
сообщества.
Двойственная сущность библиотеки
Библиотечное
обслуживание
обладает
двуединой
сущностью, оно двойственно по своей природе, ибо опирается
на два вида активности: информационную и социокультурную,
которые порождают на практике два относительно
самостоятельных вида деятельности, конкурирующие друг с
другом по критерию «время обслуживания». Это противоречие
между информационной и социокультурной деятельностью
библиотеки рассматривается как основной (диалектический)
закон библиотечной деятельности, нарушение которого с
неизбежностью ведёт к утрате (изменению) сущности
социального института, именуемого библиотекой.
Онтологический
анализ
даёт
представление
о
диалектической документально-коммуникативной природе
библиотечной деятельности. Именно такое понимание природы
библиотечной деятельности может быть положено в
концепцию модернизации БСИ в целом.
Часть II. Мировоззренческая
Библиотека, являясь социальным организмом, не может
существовать вне духовной жизни общества, а значит, и вне
выбора ценностных ориентиров собственной деятельности,
сколько бы ни говорилось о «деидеологизации» библиотечного
дела. При изменении системы ценностей в масштабе страны
происходит коррекция (или смена) идеологических установок
во всех сферах общества, но они не могут исчезнуть вообще.
Профессиональное мировоззрение влияет на развитие
всех без исключения составляющих БСИ. Невозможно что-то
целенаправленно менять, если у нас нет общего представления
о системе ценностей, которые присущи нашей области
деятельности, и прежде всего самим библиотечным
работникам.

17

Цивилизация и культура
Человечество развивается (изменяется во времени), не
только создавая (творя) своё бытие в совокупности
материальных и социальных факторов, оно развивается
(изменяется во времени) и путём поиска смыслов бытия,
познавая его и оценивая. Цивилизация позволяет человеку
«овладевать» миром. Культура формирует восприятие
обществом своего настоящего, оценивает выбор средств для
пути в будущее.
Если цивилизация «оперирует» вопросом как? (каким
способом), то культура «ставит» вопрос зачем? (в чём смысл).
Цивилизация в своей основе технологична, культура в
своей основе аксиологична. Цивилизация, образно говоря, это
стремление сделать лучше себе, а культура – сделать лучше
себя. Между этими векторами в развитии человека и общества
существует перманентный «конфликт», в разрешении которого
участвуют как отдельные личности, так и социальные
институты – в том числе библиотека и библиотекари.
Библиотека – это явление культуры и/или цивилизации?
Библиотека в обществе потребления
Современный – информационный – этап развития
человечества постепенно «приходит» в каждую страну, да и в
каждый дом со своими ценностями и установками. Массовой
идейной доминантой информационного общества является
система ценностей, описываемая понятием «общество
потребления». Ценность человека стала измеряться тем, что и
как он потребляет.
Массовая культура предлагает человеку «отдохнуть» от
социальной
ответственности,
она
снимает
проблему
самостоятельного выбора: зачем прилагать собственные
усилия, если всё уже за вас выбрано − журналистами,
рекламными агентами, публичными политиками.
Не
избежало
искушения
ценностями
общества
потребления и библиотековедение. Всё чаще мы слышим о
библиотечном
маркетинге,
сервисном,
клиентоориентированном подходе.
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Читатель превратился в пользователя, потребителя, а
теперь уже и клиента.
Технократизм и гуманизм
Какие модели взаимодействия читателя и библиотекаря
сложились на практике?
1. Читатель есть категория пассивная, объект воздействия
библиотечной системы. Библиотекарь «всегда прав».
2. Читатель есть категория активная, он «всегда прав».
3. Читатель и библиотекарь – два равноправно активных
субъекта.
Выявляются две конфликтующие на мировоззренческом
уровне идеологии: технократическая и гуманистическая;
соответствующие типы носителей: интеллектуалы-технократы
и интеллигенты-гуманисты.
В основе сервисных (информационных, маркетинговых и
прочих) подходов акцент делается на потреблении, а не на
созидании, не на развитии личности, а на удовлетворении её
потребностей.
Библиотека – гуманистический символ нации
Гуманизм опирается на этические учения, в основе
которых лежат следующие принципы: человек – высшая
ценность, благо человека – суть общественных отношений,
человек
–
творческая
индивидуальность,
имеющая
неотъемлемое право на свободу, счастье, развитие и
проявление своих способностей. Труды профессора А. В.
Соколова постепенно раскрывают современные представления
о библиотечном гуманизме, позволяют расставлять правильные
акценты при работе с книжным фондом и читателями.
От того, какие профессиональные ценности исповедует
библиотекарь, будет зависеть картина мира, которую он с
помощью библиотечного фонда сформирует и передаст во
времени следующим поколениям, а также стратегии работы с
читателями.
В результате мы получаем мировоззренческую основу
модернизации, которую вслед за Н. А. Рубакиным можно
определить как либерально-гуманистическую библиотечную
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идеологию.
Часть III. Организационно-управленческая
Модернизация – это процесс, который всегда
осуществляется не сам по себе, а в результате определённых
усилий со стороны системы управления. От того, какая модель
заложена в систему, какими основными способами она
действует, зависит эффективность процесса модернизации.
«В рамках существующей системы государственного
управления реализация эффективной культурной политики
невозможна. Необходима весьма глубокая реформа всей этой
системы» (из проекта «Основ государственной культурной
политики Российской Федерации»).
Взаимодействие общества и государства
Общественно-государственное партнёрство – вот главный
принцип, который может стать основой модернизации
управления не только БСИ, но и всей отраслью культуры.
В. В. Путин: Как сделать нашу культурную политику
предметом
настоящего,
реального,
общественногосударственного партнёрства?; Необходимо постепенно
передавать негосударственному сектору функции, которые
государство не должно или не способно эффективно
выполнять…
Общественно-государственное управление
Кто может охватить единым управленческим «взором»
все компоненты БСИ в их совокупности?
Может ли это сделать государство?
Может ли это сделать библиотечное сообщество в лице
федеральных и региональных обществ и ассоциаций?
По своей внутренней, «вневедомственной» природе РБА
обладает потенциалом для осуществления интегративных
функций в рамках БСИ, но не имеет властных полномочий и
экономических ресурсов.
Политика, право и управление
Передача и закрепление за негосударственным сектором
определённых полномочий, функций и услуг, выполняемых
государственными структурами (вместе с соответствующими
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ресурсами),
создаёт
поле
реального
взаимодействия
государства и общества. Именно здесь следует искать и
находить решения основных задач, связанных с модернизацией
управления в сфере культуры и библиотечного дела.
Гражданский голос библиотечного сообщества
Наша главная цель – усиление политического,
общественного и профессионального «веса» библиотечного
сообщества в стране, активное участие РБА в формировании
и реализации национальной библиотечной политики…
Анализ третьего фактора модернизации даёт нам новое
представление о системе управления БСИ, которую логично
назвать общественно-государственной.
Три источника библиотечной модернизации
Предложенная
нами
концепция
библиотечной
модернизации БСИ опирается на три идеи:
- документально-коммуникативную природу (сущность)
библиотечной деятельности;
- либерально-гуманистическое мировоззрение;
- общественно-государственную систему управления.
Из Воззвания Русского библиотечного общества
(октябрь 1917 года)
«Мы не знаем, как развернутся дальше события и какие
судьбы ожидают Россию, мы можем различно смотреть на
задачи общественной деятельности и на обязанности
гражданина в наши трудные дни, но во всяком случае мы
знаем, что и в будущем, как и теперь, насущно нужно России
просвещение народных масс, культурное воспитание нации.
Каждый библиотекарь должен удвоить напряжённость своей
работы над подготовкой нации для демократии…»
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Галактионова Т. Г.
Читательская компетентность как метапредметный
результат образовательной деятельности
Материалы презентации
Успешное чтение
Часть 1. Определение понятий:
• Образовательная деятельность.
• Метапредметный результат.
• Читательская компетентность.
Образовательная деятельность
Базовый учебный процесс.
Внеурочная жизнь класса.
Дополнительное образование.
Самообразование.
Метапредметный результат
На древнегреческом языке предлог μετά (metá) и
приставка μετα- имеют значения: «после», «следующее», «за»,
а также «через», «между». Это поможет понять значение слова
метапредметный.
Метапредметный результат – это способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов.
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Читательская компетенция в широком смысле этого
слова складывается из Основ читательской компетенции.
Это потребность, средство, навык.
Чтение как потребность:
- для познания мира и себя в этом мире;
- гармонизации отношений человека и
общества.
Чтение как средство:
- продолжения образования;
- самообразования;
-планирования своего актуального и перспективного
круга чтения;
- проведения досуга;
-подготовки к трудовой и социальной деятельности.
Чтение как навык формируется через:
- технику чтения;
- осмысленное чтение;
- рефлексивное чтение.
Чтение как навык предполагает владение различными видами
и типами чтения:
- ознакомительным;
- изучающим;
- просмотровым;
- поисковым;
- выборочным.
Чтение как навык включает в себя:
- способность к выразительному чтению;
- владение коммуникативным чтением вслух и про себя;
- использование практики учебного и самостоятельного
чтения.
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Чтение как навык включает:
- освоение основных стратегий чтения
художественных и других видов текстов;
- умение выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.
Читательская компетенция: целевые
показатели
Необходимые навыки в работе с текстом, то есть целевые
показатели в развитии читательской компетенции – это:
- поиск информации;
- понимание прочитанного;
- преобразование и интерпретация информации;
- оценка информации.
Часть 2. Формы организации и содержание
образовательного
процесса
для
реализации
междисциплинарной программы «Чтение +» (Стратегии
смыслового чтения и работа с текстом) в 5–9-х классах.
Системно-ориентированный подход к реализации
программы «Чтение +». Учёт ресурса урочной и
внеурочной деятельности.
Примечание.
В
соответствии
с
требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) за счёт 10 часов внеурочной деятельности
общеобразовательное учреждение реализует:
- дополнительные образовательные программы;
- программу социализации учащихся;
- воспитательные программы.
Области
и
целевые
ориентиры
реализации
программы «Чтение +».
1. Базовый учебный процесс (временной ресурс: уроки по
всем предметам):
- отработка стратегий чтения;
- совершенствование техники;
- овладение разными видами чтения – работа с учебными
текстами.
2. Система внеурочной работы (временной ресурс:
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классное руководство и другие форматы). Актуализация
потребности в систематическом чтении – творческие
«годовые» проекты.
3. Дополнительное образование (временной ресурс:
факультативы, кружки, элективы, клубы):
- актуализация потребности в систематическом чтении –
творческие «годовые» проекты;
- конкурсы;
- олимпиады, конференции;
- тематические события.
4. Самообразование (временной ресурс: личное время,
досуг). Планирование круга чтения как средства познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества – опыт самостоятельного свободного чтения.
Оценка читательской компетенции как результата
образовательной
деятельности.
Основные
элементы
индивидуальной образовательной деятельности ученика:
- определение смысла деятельности (зачем я это делаю);
- постановка личной цели (предвосхищающий результат);
- план деятельности;
- реализация плана;
- рефлексия (осознание собственной деятельности);
- оценка, корректировка или переопределение целей.
Формы и способы оценки:
- типовые задания для работы с текстом (использование
стратегий предтекстовой, текстовой и послетекстовой
деятельности);
- портфель читателя;
- диагностическая методика «Вижу – читаю – думаю –
понимаю».
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом.
- мозговой штурм;
- ключевые слова;
- кластер;
- план текста;

- общее – уникальное;
- вопросы Блума;
- батарея вопросов;
-таблица ПМИ (плюс
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минус – интересно);
- проверочный лист;
- цитаты;
- ориентиры предвосхищения; - двойной дневник;
- таблица ЗХУ (знаю – хочу - тезисный план;
узнать – узнал);
- вопросный план;
- кольца Венна.
- интеллект-карта;
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом:
- список;
- рассечение вопроса;
- ИНСЕРТ;
- метафоры;
- синквейн;
- опорные конспекты;
- фишбон;
- IDEAL;

- дерево предсказаний;
- пирамида фактов;
- мультитекст;
- бортовой журнал;
- сводная таблица;
- где ответ?;
- шесть шляп мышления;
- эссе.

Диагностическая методика «Вижу – читаю – думаю –
понимаю».
Цель: оценить уровень читательской компетенции (по
параметрам – потребность, средство, навык).
Содержание: список верных-неверных утверждений по
материалам учебных предметов данного класса.
Объём общего текста: в соответствии со средней
возрастной нормой скорости чтения из расчёта на 3 минуты
времени.
Междисциплинарная программа «Чтение+».
Стратегии смыслового чтения и работа с
текстом в основной школе.
5 класс. «Учимся успешному чтению:
Книжное дерево моей семьи». Ключевая
идея: семейное чтение.
6 класс. «Учимся успешному чтению: Время открытий».
Ключевая идея: развивающее, познавательное чтение.
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7 класс. «Учимся успешному чтению: Реклама книги. Горячая
десятка». Ключевая идея: чтение для общения.
8 класс. «Учимся успешному чтению: Рифма и
ритм. Книга на сцене». Ключевая идея: чтение и
творчество.
9 класс. «Учимся успешному чтению:
Литературная мистификация. Литературный
квест». Ключевая идея: чтение и поиск (себя, смысла, места в
жизни).
Полоник М. А.
Академические библиотеки Дальнего Востока
как информационный ресурс для просветительской
деятельности
Система библиотек ДВО РАН –
единственная из сохранившихся, успешно
работающих
и
развивающихся
сетей
специальных библиотек на Дальнем Востоке.
История её развития представляет собой
отражение политических и экономических
реалий, процессов развития науки и научного знания.
Образованная в 1932 году при Дальневосточном филиале
АН СССР, Центральная научная библиотека (ЦНБ ДВО РАН)
стала научно-методическим центром для всех библиотек при
научно-исследовательских институтах ДВНЦ – ДВО РАН. Сеть
академических библиотек прирастала новыми филиалами в
открывающихся научных институтах, возникали новые
направления работы, менялась структура потребностей в
научной
информации,
формировались
уникальные
документные коллекции и информационные ресурсы.
Сегодня сеть библиотек ДВО РАН представляет собой
собственно ЦНБ ДВО РАН с девятью комплексными отделамибиблиотеками при институтах Приморского научного центра и
девять самостоятельных библиотек при учреждениях науки в
27

городах
Хабаровск,
Благовещенск,
Южно-Сахалинск,
Петропавловск-Камчатский,
Магадан.
Эти
библиотеки
различаются и по объёму фондов, и по количеству
пользователей. В совокупности они ежегодно обслуживают
более 24 тысяч пользователей: учёных, специалистов,
студентов, аспирантов, преподавателей, работают в единой
информационной среде и координируют свою деятельность по
всем направлениям.
Информационные ресурсы библиотек ДВО РАН – это:
- совокупный библиотечный фонд, насчитывающий
1 миллион 864 тысячи экземпляров документов, в том числе
более 515 тысяч экземпляров иностранных документов.
Основная часть фонда – литература по всем отраслям
естественных наук, кроме этого большая коллекция
документов по истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока, а также полное собрание документов,
относящихся к деятельности дальневосточных учёных
(диссертации, рукописи, отчёты, монографии, сборники
научных трудов, неопубликованные документы);
- специальные документные коллекции (фонд редкой
книги,
картографический
фонд,
фонд
литературы
ограниченного доступа);
- система каталогов (в том числе электронных) и
картотек, библиографических и полнотекстовых баз данных,
как приобретённых, так и самостоятельно генерируемых с
использованием АБИС ИРБИС;
- внешние информационные ресурсы, удалённый доступ к
которым определяется приобретением прав пользования.
Эти тщательно подобранные и чётко организованные
ресурсы,
предназначенные
для
информационного
сопровождения исследовательского процесса в научных
институтах, могут и обязательно должны быть использованы
для нужд всего общества в двух основных аспектах:
образование и просвещение.
Главной
задачей
образовательной
деятельности
академических библиотек является предоставление открытого
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доступа ко всем имеющимся ресурсам. Доступность
определяется физическими возможностями пользователя,
отсутствием любых барьеров и простотой использования
информационного массива. Для достижения этой цели
библиотеки ДВО РАН проводят политику максимальной
открытости, сотрудничают с библиотеками всех систем и
ведомств, участвуют в региональных и общероссийских
корпоративных
проектах,
решают
технические
и
организационные вопросы создания и развития сервисов в
интегрированной сети передачи данных ДВО РАН, а также
реализуют
проект
Web-сервера
и
Библио-портала,
открывающего доступ к ресурсам через Интернет.
Просветительский подход к деятельности Российской
академии наук, намеченный ещё М. В. Ломоносовым, стал
одним из главных составляющих работы академических
библиотек в последнее десятилетие. Библиотеки постоянно и
заметно расширяют своё участие в социальной и культурной
жизни Дальнего Востока, используя для этого различные
формы и методы.
Накоплен интересный и полезный опыт информационнопросветительской работы – от участия в совместных
мероприятиях и акциях с публичными и научными
библиотеками,
общественными
организациями,
региональными и муниципальными органами власти до
реализации online-проектов по популяризации науки и научных
знаний.
Важной частью библиотечной работы является
продвижение научных достижений дальневосточных учёных,
информационное сопровождение научных мероприятий и
различных научных проектов, развитие просветительской
деятельности в экологическом и историко-краеведческом
направлениях.
В Приморском крае большую популярность приобрели
ежегодные молодёжные фестивали науки «Прикоснись к
науке!», активное участие в организации которых принимают
библиотеки. Главная цель этих фестивалей – приобщение к
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научным знаниям молодого поколения – от дошкольников до
студентов. Мероприятия фестиваля каждый год проводятся на
разных площадках – в научных институтах, в Дальневосточном
федеральном университете, но всегда включают новые формы.
При активном участии сотрудников академических
библиотек каждый год проходят акции «День науки», «День
рододендрона», «Ярмарка растений», «День пихты»,
«Праздник урожая», Международный экологический форум
«Природа без границ».
Например, с 2005 года в городе Владивостоке проводится
ежегодный
эколого-краеведческий
праздник
«День
рододендрона», одним из организаторов которого является
библиотека Ботанического сада-института ДВО РАН, а
автором
идеи
–
доктор
биологических
наук
Б. С. Петропавловский.
В 1994 году в качестве природной символики города
Владивостока
был
утверждён
цветок
рододендрона
остроконечного, народное название которого «багульник».
Задачи этой эколого-краеведческой акции:
- предоставление общественности города и края
информации о видовом разнообразии, биологических
особенностях и мерах по сохранению дальневосточных
раннецветущих растений;
расширение
познавательной
и
исследовательской
деятельности, повышение творческой активности детей и
молодёжи, педагогов, работающих в области экологокраеведческого образования.
Праздник ежегодно проводится в апреле – мае, в дни
массового цветения дальневосточных видов рододендрона на
участке Ботанического сада-института.
К организации праздника в разные годы присоединялись
Приморский государственный объединённый музей имени В.
К. Арсеньева, научный музей ДВГУ, Центр детского
творчества, Общество изучения Амурского края. Все
мероприятия всегда освещают местные информационные
агентства, телекомпании, газеты и журналы.
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«День
рододендрона»
стал
праздником
для
общественности города и края. Благодаря его оригинальной
структуре – а он состоит из целого ряда мероприятий – для
участников нет ни возрастных, ни профессиональных
ограничений. Каждый желающий может выбрать себе
мероприятие по душе. Поэтому участников акции, детей и
взрослых, с каждым годом становится всё больше.
Есть у этого праздника ещё один секрет. «День
рододендрона» посвящён не одним только рододендронам.
Каждый год избирается новый «виновник торжества» из числа
растений, требующих внимания, изучения и бережного
отношения.
Сотрудники библиотек принимают активное участие в
различных региональных экологических проектах школ,
детских летних лагерей, при проведении конференций,
марафонов. Курсы лекций учёных ДВО РАН и книжноиллюстративные выставки ежегодно организуются в
экологическом лагере «Живое море» и на экологическом
марафоне в лагере «Серебряный ключ». Школьники быстро
приобретают навыки научного творчества, выступая с
исследовательскими работами, защищая свои экологокраеведческие проекты или рефераты. У постоянных
участников конференций формируются устойчивые мотивы к
научно-исследовательской деятельности, качество работ
улучшается с каждым годом, растёт культура публичных
выступлений.
Библиотеки также участвуют в подготовке и проведении
Тихоокеанской международной туристской выставки «Р1ТЕ», в
мероприятиях
Научно-образовательного
экологического
центра при БПИ ДВО РАН, Дальневосточной экологической
конференции-конкурса студенческих и школьных работ
«Человек и биосфера», ведут разнообразную выставочную
деятельность с использованием живых и музейных коллекций,
личных архивов учёных, организуют презентации книг
дальневосточных учёных, поддерживают работу объединений
«Клуб интересных встреч», «Китайский клуб», «Library
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Friends», программа которых включает лекции, обзоры,
экскурсии, мастер-классы, занятия, круглые столы, встречи с
участием учёных ДВО РАН.
Чтобы понять, как можно использовать ресурсы академических библиотек для просветительской деятельности,
необходимо знать, что проблематика исследований в научноисследовательских институтах тесно связана с проблемами
территории, на которой они расположены.
Концентрация научного знания и научных кадров,
ориентированных на региональную специфику, создаёт
хорошую основу для поиска информации абсолютно по всем
жизненно важным вопросам. Самый близкий посредник в
получении этой информации – академические библиотеки.
В нашей сети работают совсем небольшие библиотеки,
являющиеся единственными в местах, где они расположены.
Научная библиотека Горнотаёжной станции ДВО РАН стала
центром не только образовательно-просветительской, но и
социально-культурной
жизни
посёлка
Горнотаёжное
в Уссурийском районе. На базе библиотеки проходят почти все
поселковые мероприятия, с неё начинаются все экскурсии по
уникальным живым коллекциям станции. Фонды библиотеки,
включающие в себя редкие издания по сельскому хозяйству,
лесоведению и землеустройству, используются школьниками,
студентами
и
преподавателями
сельскохозяйственной
академии.
Есть
одна
характерная
особенность
во
всех
академических библиотеках, без которой невозможно было бы
реализовать просветительские идеи. Это сильный и реально
действующий
читательский
актив. Без
него наши
информационные ресурсы оставались бы закрытым архивом.
Среди учёных очень развита подвижническая деятельность,
они могут и готовы участвовать в любых научнопросветительских и культурных проектах, сами инициируют и
предлагают интересные формы и темы мероприятий, являются
давними и надёжными друзьями библиотек. Для них ежегодно
в Общероссийский день библиотек проводятся встречи друзей
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библиотеки, которые каждый раз имеют разный формат, но
неизменно отражают глубокую благодарность читателям.
Новикова Т. И.
Содержательные приоритеты деятельности библиотек по
обслуживанию детей в современных условиях
В Сахалинской области 89,8 тысячи детей
с рождения и до 15 лет. Их обслуживают 305
библиотек: 2 областные – ОДБ и специальная
библиотека для слепых, 149 муниципальных
библиотек: 18 – детских, 6 детских отделов
при ЦБ, 109 сельских, 16 – городских, а также
154  школьных. Число читателей в государственных и
муниципальных библиотеках составило по итогам 2013 года
77,5 тысячи человек (2012 год – 79,3 тысячи). Такое снижение
числа читателей должно обеспокоить библиотекарей.
Российская государственная детская библиотека и
аналитический центр Юрия Левады провели исследование по
проблемам детского чтения в 34 городах 8 федеральных
округов РФ. Обобщённые результаты были представлены на
совещании
директоров
федеральных
и
центральных
региональных библиотек России в октябре 2013 года в городе
Санкт-Петербурге директором РГДБ Веденяпиной Марией
Александровной.
Она отметила, что сегодня детские книги есть в
домашних библиотеках у 93 % детей; в городские библиотеки
записано 38 % подростков; более активно пользуются
библиотеками девочки (63 %); увеличилось в сравнении с 2006
годом с 81 до 84 % количество подростков (9-е классы),
которым «нравится читать». Вызывает тревогу чтение детей 12
лет (5-е классы). Здесь процент детей, которым «нравится
читать», снизился с 81 % в 2006-м до 73 в 2013 году;
увеличился процент детей (что нас совсем не радует), которые
«читают потому, что этого требуют учителя и родители» и что
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чтение сейчас никому не нужно,  с 6 % в 2006-м до 18 % в
2013 году.
В Сахалинской области также наблюдается снижение
интереса к чтению среди детей 12 лет. Читающие
пятиклассники в 2006 году от общего числа читателей
областной детской библиотеки составляли 9 %, в 2013 году –
6,5 %.
В Интернете читают: треть младших школьников (60 %
с экрана компьютера, 24 %  с помощью электронных книг), 67
% подростков (57 % с экрана компьютера, 29 %  с помощью
электронных книг); с экрана телефона – 7 % младших
школьников и 19 % подростков.
Современные дети отличаются от тех, которые приходили
в библиотеку ещё совсем недавно. Изменились их
информационные запросы, многие из них – активные
пользователи социальных сетей, изменилось и их отношение к
традиционной книге. Новые дети в новом обществе – это
«мобильное детство», дети-потребители, цифровые дети. Они
общительны в сети, но одиноки в жизни. Родители готовы
«инвестировать в детей» и требовательны к детским сервисам.
Таковы результаты последнего исследования.
Естественно, библиотеки не могут не замечать этих
изменений.
Так
какой
должна
стать
библиотека,
обслуживающая детей? Что меняется? А меняется всё:
пространство, ресурсы, услуги, кадры. Для удовлетворения
растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд
населения, повышения качества предоставления услуг нужна
комплексная
модернизация
через
содержательное,
инфраструктурное
и
технологическое
обновление
деятельности.
Говоря об изменении библиотечного пространства, хочу,
прежде всего, отметить улучшение материально-технической
базы библиотек. Александровск-Сахалинская библиотека
получила новое помещение. Комфортные условия для
пользователей созданы в Невельской, Холмской, Поронайской,
Анивской, Долинской, Ногликской детских библиотеках. За
34

счёт средств областной программы «Развитие сферы культуры
в Сахалинской области до 2020 года», программ
муниципальных образований проведены в библиотеках
капитальные и текущие ремонты, приобретена новая мебель.
В библиотеках созданы АРМ читателя, имеется доступ в
Интернет, открываются новые залы, службы: медиатеки,
информационные центры «Малыш», «Выбор», компьютерные
залы, игровые комнаты, комнаты сказок, гостиные, музеи и
даже живой уголок. Для тех, кто по состоянию здоровья не
может посещать библиотеку, в областной детской библиотеке
работает дистанционный центр «Библиотека – рядом».
Межличностное неформальное общение, так необходимое
ребёнку для развития, проходит на занятиях литературных
объединений и кружков детского творчества «Время читать»,
«Ролик», «Шарики-смешарики», «Чудесный островок», «Чип»,
«Светофорчик», «Радуга», «Журналёнок», «Книголюб»,
«Почемучка», «Я компьютерный художник».
Формируется библиотечная территория гостеприимного
пространства с современным дизайном, отсутствием различных
пространственных и психологических барьеров между
читателем и фондом, читателем и библиотекарем.
Библиотекари выходят навстречу читателям: организуются
библиотечные пункты в детских садах, клубах по интересам,
детских оздоровительных лагерях, в поликлинике (кабинет
здорового ребёнка, школа материнства при женской
консультации), читальные залы в парках, на территории вокруг
библиотеки, проводятся чтения вслух на скамейке, книжные
выставки на автобусных остановках.
С целью сделать библиотеки видимыми населению
проводятся различные акции: «Читающий автобус», флешмоб
«Читать? Легко!», библиоярмарки, библионочь, «Знакомьтесь,
библиотека» (на автобусных остановках, в торговых центрах,
школах), «Расти с книгой, малыш!» (подарок ребёнку,
родившемуся 15 мая, 1 июня и 1 сентября), «С другом в
библиотеку».
Традиционными становятся областные акции, проводи35

мые одновременно всеми детскими библиотеками 27 мая – в
Общероссийский день библиотек и 8 сентября – в
Международный день распространения грамотности в форме
флешмоба «Через чтение к успеху»; в Международный день
толерантности (16 ноября) – акция «Давайте делать добро», 20
ноября, во Всемирный день ребёнка, в форме опроса населения
о правах ребёнка – акция «Дети – это цветы жизни».
В этом году в Международный день детской книги, 2
апреля, состоялась встреча губернатора Сахалинской области с
детьми – победителями конкурса «Я исследователь». Разговор
шёл о книге, чтении, интересах детей и работе библиотек.
Хорошо бы, чтобы такие встречи проходили с мэрами в
каждом муниципальном образовании.
В процессе модернизации практически все традиционные
виды деятельности библиотек, работающих с детьми, должны
получить новые акценты и ракурсы развития. Читатель
«уходит», приходит пользователь и удалённый пользователь.
Появилась необходимость создания системы комплексного
обслуживания в режимах локального и удалённого доступа к
информации и документам на любом носителе, использования
современных средств связи – электронной почты, факса,
скайпа, сайта. Всё это позволит не только оперативно доводить
информацию до пользователя, но и поддерживать с ним
постоянную связь.
Уважаемые библиотекари, для изменения библиотечного
пространства и условий обслуживания читателей нам с вами
необходимо также использовать инструменты web 2.0. (блоги,
вики, социальные сети), то есть сервисы, позволяющие легко
создавать, изменять и публиковать контент любого рода (текст,
видео, аудио, изображения). С помощью этих сервисов
пользователи могут устанавливать отношения, общаться,
сотрудничать друг с другом и с библиотекой, а библиотекарь –
приобщать детей к чтению.
Сахалинская областная детская библиотека создала блоги
«Что
творим
в
библиотеке!»
(http://chtotvorimvbiblioteke.blogspot.ru/),
«Читал?»
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(http://kniguchital.blogspot.ru/) литературно-творческого объединения «Время читать!». В настоящее время работаем по
созданию блога «Сахалинские писатели – детям», созданы
странички нашей библиотеки в социальной сети в «ВКонтакте»
(vk.com/sakhodb). Диалог с удалённым пользователем
расширяет
аудиторию
общения
и
знакомства
с
информационными ресурсами библиотеки и проводимыми
мероприятиями. К сожалению, это направление почти не
коснулось детских и школьных библиотек области.
Ресурсы. От того, насколько фонд отвечает потребностям
и запросам читателей, зависит их отношение к библиотеке, её
востребованность. Главное требование к фонду библиотеки для
детей – достаточность, современность, качество и открытый
доступ. Причём в фонде необходимы электронные книги,
интеллектуальные и развивающие игровые программы. К
сожалению, на практике это не так. Библиотекарей тревожит
состояние библиотечных фондов. Книгообеспеченность на
жителя составляет 8,7 экземпляра, что соответствует
нормативам. Но коэффициент обновляемости фондов
составляет 1,6 при нормативе 5. В 2013 году в муниципальную
детскую библиотеку в среднем поступило от 60 до 300 новых
книг, в сельскую – от 5 до 30 книг. Это крайне мало.
Областная детская библиотека организует передвижные
книжные выставки для муниципальных образований (МО), но
это – для временного пользования и кардинально положения не
меняет. В 2012 году губернатором профинансирован проект
«Новые детские книги – в подарок сельской библиотеке».
Приобретено 5 тысяч 724 экземпляра книг на 1,5 млн. рублей
для 111 сельских библиотек. В фонды библиотек поступили
книги различной тематики. Проект будет продолжен. Работает
и программа по изданию краеведческой литературы. Но если
муниципалитеты
не
будут
выделять
средства
на
комплектование, то удовлетворить современные запросы
читателей будет невозможно. Ведь библиотека привлекательна
для населения информационными ресурсами и их
доступностью. Необходим также безлимитный Интернет и не
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менее трёх ПК для читателей-детей в каждой библиотеке.
Следует развивать фонд методических материалов, в том числе
собственных электронных изданий.
Требуют развития и услуги библиотеки. Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» важнейшими
качествами личности определяет инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни.
Школа будущего – это вовлечение детей в
исследовательские проекты и творческие задания, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения, формулировать
интересы и осознавать возможности. Соответственно
библиотека должна существенно модернизировать и обогащать
информационные сервисы, предоставляемые населению,
используя сайт, компьютерную технику и Интернет. К
содержательным изменениям оказания услуг должны
относиться: доступ к электронному каталогу, продление книг
online, виртуальная справка, общение по скайпу, связь по
электронной почте.
Первые шаги на пути к книге ребёнок делает в семье.
Поэтому важным направлением деятельности библиотек
должна стать работа с семьёй. В 1980-е годы читали вместе с
детьми 80 % взрослых, сегодня только 7 %. Информационная
поддержка родителей может осуществляться как в библиотеке,
так и в детских садах, школах. Надеюсь, что этому будет также
содействовать программа «Родительские собрания по детскому
чтению».
В государственном задании учредителем определяются
услуги и работы не только для читателей библиотек, но и для
удалённых пользователей. Поддерживается и стимулируется
творчество юных читателей через проведение областного
праздника «Необъятен и велик мир волшебный детских книг»,
на который приезжают до 150 лучших читателей из разных
районов Сахалинской области. Проводятся областные
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конкурсы для детей и их родителей («Время читать!», «Моя
любимая книга», «Семейные истории»). В 2013 году
библиотека стала размещать информацию о конкурсах и
конкурсные работы в виртуальной среде: на сайте библиотеки
(www.sakhodb.ru), на страничках библиотеки в социальных
сетях. Это значительно расширяет круг участников.
Используя возможности программы «Скайп», была
проведена встреча писателя А. Орлова с читателями
Углегорской детской библиотеки. В программе «Библионочь2014» запланирована встреча online с писателями Евгенией
Пастернак и Андреем Жвалевским. В рамках областной
программы «Читайте сами, читайте с нами» и социальнокультурного проекта «Защищённое детство» организуются
выезды сахалинских писателей и специалистов областной
детской
библиотеки
в
муниципальные
образования
Сахалинской области.
Только в течение 2013 года прошло более 100 встреч в
библиотеках, детских домах и социально-реабилитационных
центрах
в
Охинском,
Ногликском,
АлександровскСахалинском,
Тымовском,
Поронайском,
Долинском,
Томаринском, Корсаковском, Анивском, Холмском, ЮжноКурильском районах и в городе Южно-Сахалинске. С новыми,
интересными книгами из фонда областной детской библиотеки
читатели сельских библиотек смогли познакомиться через
передвижные книжные выставки «Хорошим книгам добрый
путь».
Появилась новая услуга – обучение детей созданию
электронных
продуктов:
презентаций,
видеороликов,
музыкальных видеооткрыток, буктрейлеров. Работают кружки
по созданию поделок, моделированию игрушек из воздушных
шаров.
Медийные и интерактивные возможности электронных
носителей
информации
позволили
использовать
нетрадиционные формы продвижения книги: виртуальные
экскурсии, слайд-рассказы, конкурсы мультимедийных
презентаций. Хорошо зарекомендовали себя и интерактивные
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формы, когда в ходе мероприятия дети принимают
заинтересованное участие в обсуждении поставленных
библиотекарем проблем и сообща находят пути их решения,
приобретая социальный опыт. Это, прежде всего, читательские
конференции, дискуссии, дебаты.
Новое направление – это работа с волонтёрами.
Учитывая, что подростковому возрасту свойственно
стремление к самостоятельности, поиску своего места в
обществе, мы привлекаем их к участию в библиотечных акциях
по продвижению чтения, таких как флешмоб «Читать? Легко!»,
«БиблиоАрбат», «Читающий автобус». Такие практические
действия объединяют подростков, дают им возможность
почувствовать свою значимость в решении конкретных
проблем местного сообщества, развивают гражданскую
активность.
Подводя итог своего выступления, хочу сказать, что
повышение значимости библиотеки зависит от кадрового
состава, от умения своевременно реагировать на перемены в
обществе. Чтобы быть востребованными, мы должны
постоянно развиваться, создавая современную модель
библиотеки как центра детского чтения, создавать новые
услуги и совершенствовать традиционные. Необходимо
изменить философию библиотечного обслуживания детей, наш
с вами менталитет. Прошло то время, когда библиотекари
решали, что лучше для читателей. Пришло время
совершенствоваться, учитывая интересы и запросы наших
пользователей. Это касается не только форм, качества, но и
режима работы.
Основная цель библиотек – содействие успешной
социализации
подрастающего
поколения
путём
предоставления широкого спектра качественных библиотечных
ресурсов и услуг, соответствующих возрастным особенностям
и потребностям детей. У нас достаточно форм и методов
работы, чтобы каждый ребёнок нашёл свою книгу, которая
поможет ему уверенно идти по жизни. Это задача каждой
библиотеки, каждого библиотекаря.
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Туркина О. Д.
Модернизация библиотек и ожидания власти:
региональные особенности «дорожной карты»
«Стратегией
развития
информационного
общества
в
Российской
Федерации»1 государством на библиотеки
возложена задача – обеспечение доступа
граждан к электронным ресурсам: к
оцифрованным фондам и электронным
каталогам.
Активно внедряя ИТК-технологии в
библиотечную
деятельность,
Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека
(СахОУНБ)
придерживается следующих идей:
- во-первых, информационные технологии и книжная
культура в библиотеке должны сосуществовать вместе, и
технологии расширяют функции, услуги и сервисы библиотек;
- во-вторых, информационные технологии являются
базой для библиотек, совершенствуют библиотеки:
расширяют
формы
работы,
создают
комфорт
для
пользователей, повышают скорость и качество обслуживания,
расширяют пространство влияния библиотеки на общество,
помогают создавать новые информационные продукты.
Например, только за последние два года пользователи
нашей библиотеки получили возможность использовать Skype,
беспроводную сеть Wi-Fi, в электронном читальном зале
доступ к 15 удалённым сетевым библиотекам. Было
приобретено сканирующее оборудование, модернизирована и
переоснащена система хранения информации, приобретена
система
цифрового
видеонаблюдения
и
система
Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) // Российская
газета. – 2008.  № 34. – 16 февр.
1
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мультимедийного оборудования, внедрено RFID-оборудование
и IP-телефония.
Библиотека изменилась. В конечном счёте техническая
модернизация и активное использование информационных
технологий формируют новую модель библиотеки.
Только технической модернизацией библиотек достичь
определённых властью показателей стратегий и программ
невозможно. Ведь информатизация библиотек является только
одним из условий решения этой задачи. Техническая
модернизация постоянно требует вслед за собой модернизацию
технологическую, модернизацию системы информационнобиблиотечного обслуживания, введения новой системы
нормирования труда, управления процессами обслуживания и
управления в целом библиотекой.
Информатизация публичных библиотек приводит к
переосмыслению властью их роли, функций и стоящих перед
ними задач.
Какую роль в формировании регионального социальнокультурного
пространства
библиотекам
отводит
государственная власть?
Власти на федеральном уровне ждут, что деятельность
библиотек выйдет за рамки локального информационнокультурного
пространства
и
станет
одним
из
системообразующих
компонентов
социально-культурной
инфраструктуры государства.
Власть ожидает, что библиотеки станут базовым
социальным институтом и организующим центром обсуждения
населением различных проблем с привлечением экспертов,
власти.
Каждая библиотека как социальный институт может
стать:

Центром сохранения локальной культуры.

Мультикультурным центром.

Центром межкультурной коммуникации.

Открытой площадкой для живого общения.

Организатором местного сообщества.
42

Ресурсом для модернизации других библиотек.
Ожидания властей всех уровней можно сформулировать
следующим образом: общедоступные библиотеки в своей
деятельности должны реализовывать принцип обеспечения
равного доступа к информации, то есть должны быть открыты
и поддерживать в актуальном состоянии все возможные
каналы, по которым можно передавать знания и информацию.
Равный доступ включает:
 Бесплатный и легитимный доступ к электронной
информации для всех.
 Предоставление информации путём распространения
печатных изданий.
 Предоставление информации путём использования
устных традиций.
Как точка доступа к информационным ресурсам
библиотека ищущему пользователю предложит текст книги в
печатном или электронном виде, иллюстрированный
путеводитель, фильм, виртуальную экскурсию по музеям мира,
театральные постановки. И всё – бесплатно.
Библиотека может стать персональной «точкой доступа»
к информации с функцией заказа и функцией обратной связи.
Она должна предоставлять информацию в любой приемлемой
форме для всех возрастных категорий населения.
В современных условиях общедоступные библиотеки
своё развитие должны вести по трём основным направлениям:
- библиотека как активный агент в интернетпространстве, предоставляющий доступ как к своим, так и к
мировым информационным ресурсам, обеспечивающий по ним
навигацию,
дающий
пользователю
профессиональную
консультацию в выборе источников информации;
- библиотека как хранитель традиционного культурного
наследия, воплощённого в её книжных фондах;
библиотека
как
просветительский
центр,
коммуникационная площадка интеллектуального развития и
досуга населения.
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Таким образом, вся деятельность современных библиотек
должна сводиться к четырём основным блокам услуг/работ:
1. Доступ к информации, зафиксированной на любом
носителе.
2. Предоставление сведений об имеющейся информации.
3. Сохранность культурного наследия.
4. Просветительская деятельность2.
С 2012 года, после выхода Указа Президента Российской
Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»3, библиотеки сверяют
все свои планы, стратегии и задания с Планом мероприятий по
реализации государственной социальной политики и с
«дорожной картой»4.
Что даёт «дорожная карта»?
«Дорожная карта» представляет собой документ,
отражающий стратегическое развитие сферы культуры на
период с 2013 по 2018 годы. «Дорожные карты» приняты на
федеральном и региональном уровнях.
«Дорожная карта» для библиотек должна определять
стратегические ориентиры в деятельности. Основная цель
«дорожной карты» – повышение качества жизни граждан,
обеспечение доступности и существенное повышение качества
предоставления населению услуг в сфере культуры, а также
внедрение современных форм и технологий работы.
Власть, при дорожном картировании анализируя
структуру
региональной
сети
библиотек,
принципы
взаимодействия, содержание информационно-библиотечного
обслуживания, социальные и технологические функции каждой
библиотеки, может определять не только вероятные сценарии
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Проект
от 10.12.2013 //www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php
3
О мероприятиях по реализации государственной социальной политики:
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 // Собрание законодательства РФ.
 № 19, 07.05.2012, ст. 2334.
4
Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» // Собрание законодательства РФ.  № 2, 14.01.2013, ст. 137.
2
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развития библиотек, но и их потенциальную рентабельность,
выбирать оптимальные пути деятельности с точки зрения
ресурсной значимости и экономической эффективности.
При дорожном картировании библиотека рассматривается
в эволюции: увязывается современное состояние и видение
развития библиотеки. Стратегия и план развития
выстраиваются во времени по принципу «прошлое – настоящее
– будущее».
Единые методологические подходы, установленные на
федеральном уровне, прослеживаются во всех региональных
планах мероприятий. Системные мероприятия, определённые
властью в «дорожной карте», направлены на повышение
оплаты труда работникам в связке с повышением
эффективности деятельности учреждений.
Поэтому «дорожной картой» предусмотрены целевые
показатели (индикаторы), достижение которых будет
свидетельствовать о росте эффективности и качества
оказываемых услуг. В целевых показателях региональных карт
прослеживается специфика каждого субъекта Федерации и
самостоятельность в выстраивании собственной стратегии.
Благодаря им можно увидеть, каким образом региональные
показатели увязаны с общероссийским планом мероприятий.
Остановимся только на тех показателях «дорожной
карты», благодаря которым предусматривается:
- повысить качество и расширить спектр государственных
услуг в библиотеках;
- обеспечить доступность к культурному продукту путём
информатизации библиотек. А их не так и много, на наш
взгляд, даже недостаточно на федеральном уровне.
По данным «Анализа целевых показателей региональных
«дорожных карт» 83 субъектов РФ», который был проведён в
рамках
Общероссийского
проекта
«Корпоративная
полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации», сделаны выводы:
- практически во всех региональных «дорожных картах»
присутствуют два основных рекомендованных показателя по
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библиотечному делу: увеличение количества записей в Сводном
каталоге библиотек России (далее – СКБР) и увеличение доли
публичных библиотек, подключённых к сети Интернет;
- более чем в двадцати субъектах Федерации
воспользовались правом самостоятельно определять, а
фактически расширять перечень показателей.
В первом рекомендованном на федеральном уровне
показателе – увеличение количества библиографических
записей в СКБР – отражается региональное и межрегиональное
сотрудничество библиотек при формировании сводных
(корпоративных) каталогов. Он показывает, обладает ли регион
ресурсами для участия в СКБР как единой точки доступа к
электронным каталогам страны.
В региональных «дорожных картах» субъектов РФ
выявлено несколько вариантов трактовки этого показателя.
В 21 регионе за основу взят показатель общероссийской
«дорожной карты», что демонстрирует признание в качестве
регионального приоритета участие в СКБР.
В 40 регионах, включая Сахалинскую область, в
«дорожных картах» содержится показатель «Увеличение
количества библиографических записей в электронных
каталогах региона, в том числе включённых в СКБР».
Если мы обратимся к региональному показателю, то
библиотеки Сахалинской области должны ежегодно
увеличивать количество записей в электронных каталогах на
0,1 процента по сравнению к предыдущему году, включая
записи в СКБР, и поставить перед собой задачу как можно
быстрее перевести печатные каталоги в электронные.
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Выполнимы ли эти показатели? Как можно сегодня оценить
наши возможности?
В Сахалинской области ведётся большая работа по
интеграции в межбиблиотечное информационное пространство
России, по формированию и использованию единых
российских каталогов. Наша библиотека уже много лет
участвует в проектах ЛИБНЕТ, АРБИКОН по корпоративной
каталогизации и имеет сертифицированных специалистов в
этой области.
Например, по проекту «Сводный каталог библиотек
России» (СКБР) за 2013 год было создано и передано в
ЛИБНЕТ на 30 % больше библиографических записей, чем в
2012 году. По проекту «Сводный каталог электронных
ресурсов» в 2013 году было создано 50 библиографических
записей на электронные ресурсы СахОУНБ, предоставляемые
пользователям в удалённом доступе.
Благодаря проекту АРБИКОН «Марс» была прекращена
сплошная роспись получаемых библиотекой журналов и,
расписывая только 17 журналов, взамен библиотека
оперативно получает полную аннотированную роспись всех
журналов по подписке.
Использование корпоративных ресурсов даёт нам
возможность:
- снизить затраты на создание собственных региональных
электронных ресурсов;
- повысить их качество;
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- не дублировать работы в масштабах страны и области.
С апреля 2014 года началась работа библиотек в
региональном Сводном электронном каталоге библиотек
Сахалинской области. На сегодняшний день в нём отражены
только новые поступления за 2014 год – это 2,5 тысячи
записей. Областные библиотеки, пополняя Сводный
региональный каталог, в том числе заимствованными записями
из СКБР, будут многократно экономить время каталогизаторам
муниципальных библиотек. Эта экономия времени даст
возможность муниципальным библиотекам с 2014 года
увеличить количество записей в собственных каталогах за счёт
заимствования и активизации ретроввода.
Проведённый анализ отчётов муниципальных публичных
библиотек области за последние три года позволяет сделать
выводы, что наблюдается стабильный ежегодный рост объёма
электронных
каталогов.
Ежегодно
муниципальными
библиотеками создаётся на 10–12 тысяч записей больше по
сравнению с предыдущим годом.
Объем электронных каталогов
библиотек Сахалинской области
1060
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Для оценки эффективности работы каждой библиотеки
по библиографической обработке документов и организации
каталогов и для того чтобы вычленить вклад региона в
корпоративную каталогизацию, необходимо, чтобы в
Ведомственный перечень государственных услуг был включён
такой показатель, как «динамика количества записей,
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переданных библиотекой в СКБР и региональные каталоги».
Это очень верный подход.
Однако так думают не во всех региональных
библиотеках. Единодушного мнения по однозначной трактовке
показателя, при помощи которого можно оценить
эффективность
работы
библиотеки
по
организации
электронных каталогов, нет. Из анализа «дорожных карт»
очевидно, что большинство субъектов Федерации в «дорожных
картах» ориентировалось при определении показателей на
реально выполнимые задачи «без напряжения» и выбирали
«выгодные» показатели.
По данным ЛИБНЕТ, на 1 января 2013 года в качестве
каталогизирующих партнёров в СКБР участвовали только 36 из
83 центральных библиотек субъектов Федерации. Исходя из
«дорожных карт», центральные библиотеки 14 регионов
воздержались от участия в данном проекте и не включили
показатель по СКБР в «дорожные карты». Для 32 центральных
региональных библиотек участие в СКБР стало новым
проектом.
Кроме этого, несмотря на рекомендации Министерства
культуры России, показатель по каталогам даётся регионами в
различных единицах измерения: одними – в процентах,
другими – в количественном выражении. Не всегда ясно, каким
образом исчисляется процент введённых библиографических
записей. В результате невозможно произвести сравнительный
анализ в региональном разрезе и по «дорожным картам»
оценить вклад регионов в СКБР.
Второй
рекомендованный
Правительством
РФ
показатель «дорожной карты» – увеличение доли публичных
библиотек, подключённых к сети Интернет, по отношению к
общему числу библиотек – один из важнейших.
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Он напрямую связан с модернизацией библиотечных
технологий и повышением эффективности библиотек. Из 83
субъектов Федерации этот показатель отражён в «дорожных
картах» 75 регионов и отсутствует только в 85.
В настоящее время к благополучным регионам относится
только 16, в том числе Сахалинская область, где уже
произведена 100-процентная «интернетизация» библиотек.
По данным ГИВЦ МК РФ и формы 6-НК, на 1 января
2014 года подключены к Интернету 142 библиотеки, или 84,2
% от всех публичных библиотек Сахалинской области.
Расхождение «дорожных карт» и статистических отчётов
прослеживается по многим регионам. Закономерно возникает
вопрос: как при формировании данного показателя
учитываются библиотеки, государственные и муниципальные
задания и отчётные статистические формы в регионах?
Показатель – 100-процентное подключение сахалинских
библиотек к сети Интернет – тоже требует объяснения.
Региональные органы власти дают разъяснения: в Сахалинской
области подключены к сети Интернет все библиотеки, где для
этого есть физическая и техническая возможность.
Важно, что к 2018 году по федеральной «дорожной
карте» доля публичных библиотек региона, подключённых к
Интернету, должна быть равна общероссийскому показателю
– 82,2 %. Уже в настоящее время в нашем регионе этот
показатель перевыполнен. Перед библиотеками области в
большей степени стоит задача эффективного использования
ресурсов Интернета и расширения электронных услуг и
сервисов для населения.
С сентября 2013 года по заданию министра культура
Сахалинской области областная универсальная научная
библиотека осуществляет ежемесячный мониторинг состояния,

Аврамова М. Б. О чем говорят показатели «дорожных карт»:
выступление на IV Всероссийском форуме публичных библиотек (СПБ,
2013 год).
5
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оплаты, потребности в финансировании услуг интернет-связи в
ЦБС области.
По данным мониторинга от 13.03.2014 года можно
сделать следующие выводы:
1. В Сахалинской области из 164 публичных
муниципальных библиотек нет доступа к сети Интернет только
в
24
сельских
библиотеках.
Доступ
к
сети
имеют 85,4 % муниципальных библиотек.
2. В настоящее время 110 муниципальных библиотек
(78,6 %) используют лимитированный тариф и только 30
библиотек (21,4 %) – безлимитный, причём полностью
перешли на «безлимит» только в 2014 году 28 муниципальных
библиотек, в том числе, все библиотеки Смирныховской и
Холмской ЦБС.
3. На финансирование доступа к Интернету в 18
муниципальных образованиях в 2014 году выделено 4767
тысяч рублей (на 809 тысяч рублей больше, чем в 2013 году).
Этот объём финансирования составляет лишь 30,3 % от
реальных потребностей муниципальных библиотек, которые
были заявлены в декабре 2013 года. Но, как ни странно, в
настоящее время выделенный объём финансирования
практически полностью устраивает 11 ЦБС, 9 из которых
используют лимитированный тариф доступа к сети Интернет.
Региональная власть перед библиотеками ставит задачу –
обеспечить доступ к электронному правительству и
электронным государственным услугам. В том числе и для
этого в плане мероприятий «дорожной карты» Сахалинской
области власть намерена сохранять имеющийся уровень и на
100 % обеспечивать доступ к Интернету всем библиотекам, как
только в населённых пунктах появится возможность
подключиться к сети Интернет. Местные органы власти
должны в полном объёме финансово обеспечивать работу
библиотек в сетях, а у кого недостаточно средств, вовремя
информировать об этом региональную власть. Заявки
библиотек на услуги связи в полном объёме должны
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включаться в финансирование работ по выполнению
государственного и муниципального задания.
Важно, чтобы «доступ» работал, чтобы все библиотеки,
подключённые к сетям, активно использовали его для услуги
«доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках», а данный показатель был отражён в «дорожных
картах».
Последние три года региональный фонд активно
оцифровывается, формируются электронные библиотеки,
доступные всем удалённым пользователям.
Силами областной научной библиотеки ежегодно
переводится в электронный формат 2000 изданий, или порядка
250 тысяч страниц, формируются тематические и
персональные коллекции писателей Сахалина и Курил. По
проекту оцифровки региональной прессы оцифрованы
практически полностью и доступны удалённым пользователям
10 региональных периодических изданий.
Общий объём оцифрованных изданий на конец 2013 года
составил 4 тысячи 417 подшивок газет, журналов и книг. Доля
оцифрованных изданий от общего фонда библиотеки составила
0,7 % (доля оцифрованных изданий в 2010 году составляла
0,048 %, в 2011 году – 0,067 %, в 2012 году – 0,4 %). От объёма
регионального краеведческого фонда Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки уже оцифровано более 22
% изданий.
Сайт
«Сахалин
и
Курилы – острова утренней
зари» обеспечивает доступ
удалённых пользователей к
полнотекстовой
базе
данных газет и статей, к
тематическим коллекциям.
На нём доступны более
восьми тысяч номеров
региональных газет.
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Всё, что оцифровано, должно активнее использоваться
всеми библиотеками при обслуживании пользователей.

Сегодня важно, чтобы сельские библиотеки не оказались
на обочине, в стороне от модернизации, а ресурсов для
повышения
эффективности
их
деятельности
было
достаточно. Это зависит только от того, насколько власть
готова вкладывать средства в библиотеки, а библиотеки –
меняться и работать более эффективно на развитие местного
сообщества.
Показатель, по которому пользователь оценивает
целесообразность и полезность обращения в библиотеку, – это
степень удовлетворённости библиотечным обслуживанием.
Здесь организатором проведения мониторингов и оценки
качества работы учреждений, как правило, выступают органы
исполнительной
власти,
на
которые
возложены
соответствующие функции, в том числе функции и полномочия
учредителя
учреждений
в
соответствующей
сфере
деятельности.
Учитывая наличие региональных и отраслевых
особенностей предоставления социальных услуг в субъектах
Российской Федерации, сложились различные практики
организации независимой системы оценки качества работы
учреждений.
Для размещения информации о проведении независимой
оценки качества во многих субъектах Российской Федерации в
сети Интернет используются официальные сайты органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, учреждений6.
Открытость информации о деятельности учреждений, в
том числе показателях, характеризующих качество их работы,
обеспечивается на официальном сайте для размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля
2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением,
её размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»7.
Оценка качества и результативности библиотечных услуг
осуществляется и библиотекой на всех этапах их
предоставления: выявления потребностей, изучения спроса,
планирования, разработки, рекламирования, использования,
анализа удовлетворённости.
Таким образом, библиотеки в «дорожной карте»
получили чёткие задания от федеральной и региональной
власти и показатели, к которым надо стремиться в
масштабах страны и региона.
Главный приоритет остаётся прежним – это качество
библиотечного обслуживания и эффективность работы. Все
изменения инфраструктуры, стандартов, технологий должны
быть ориентированы на максимальную реализацию потенциала
библиотеки, на достижение высоких результатов, адекватных
современной экономике и жизни.
Региональные
и
местные
власти
сегодня
самостоятельно решают, какую «цену» они готовы
Информация Минтруда России от 28.11.2013 года.
Об
утверждении
порядка
предоставления
информации
государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта: Приказ
Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 23.09.2013) // Российская
газета. – 2011.  № 234, 19.10.2011.
6
7
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заплатить и как она отразится на качестве библиотечного
обслуживания.
Многие острые проблемы библиотек остались не учтены
в «дорожной карте»: сохранение библиотечной сети,
обеспечение
библиотек
помещениями
(зданиями),
отвечающими культурным и эстетическим запросам людей,
комплектование фондов, показатели, характеризующие
развитие библиотечного обслуживания с использованием
информационных технологий, и показатели развития
электронных ресурсов (увеличение количества посещений
сайтов, прирост количества документов на электронных
носителях в библиотеках, количества новых поступлений,
увеличение количества оцифрованных единиц хранения
библиотечных фондов). Эти дополнительные показатели
достаточно конкретно отражают региональные задачи, которые
важны для нас и реально выполнимы, помогут уточнить
сценарии развития библиотек.
Отсюда и возникают сомнения, смогут ли оправдать
«дорожные карты» ожидания власти на модернизацию
библиотек и прорыв в будущее без внесения дополнительных
показателей эффективности деятельности библиотек?
«Дорожная карта»  это живой документ, в него необходимо
вносить изменения.
Библиотеки всех уровней благодаря «дорожной карте»
получили
возможность,
совместно
выполняя
общенациональные задачи, решать региональные проблемы,
создавать единое региональное информационное пространство,
подтягивая «отстающих» к государственным стандартам
библиотечного обслуживания.
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Кан Е. М.
Культурно-досуговая деятельность библиотек как важный
аспект реализации социально-культурной политики
государства
Цель государственной политики в
социально-экономической
сфере
–
инвестирование в «человеческий капитал», а
это
один
из
ключевых
факторов
экономического развития государства в XXI
веке.
Одной
из
актуальных
задач
современного общества является организация полезного,
конструктивного досуга человека, роль и значение которого,
несомненно, будут возрастать с повышением материального и
экономического уровня его жизни и общества в целом.
В настоящее время социокультурная среда предоставляет
большие возможности для разнообразной культурно-досуговой
деятельности библиотек, но при этом создаёт и проблему: как
эффективнее использовать культурно-досуговый потенциал
для развития культуры личности?
Динамика социокультурных изменений, где бы они ни
происходили – в крупном мегаполисе или малонаселённом
пункте, ставит перед библиотеками задачу осмысления своей
новой роли в общественной жизни региона и своего места в
системе информационно-культурных ценностей, задачу поиска
новых моделей библиотечного развития, которые обеспечивали
бы жизнеспособность библиотек как социального института,
необходимого обществу. Здесь также стоит отметить, что
многофункциональная
деятельность
библиотеки
как
социального института, открытость для всех членов местного
сообщества (и читателей, и жителей) предоставляет широкие
возможности для сотрудничества с различными учреждениями
и организациями.
Необходимо рассматривать категорию «культура досуга»,
которая всё чаще звучит в научно-практическом контексте, как
56

часть культуры общества. Об её актуальности говорит хотя бы
тот факт, что за период с 2000 года и по настоящее время в
Электронную библиотеку Российской государственной
библиотеки (РГБ) поступило около ста диссертаций по теме
«культурно-досуговая деятельность», и 8 из них посвящены
конкретно
сфере
культурно-досуговой
деятельности
библиотек.
Досуг рассматривается как часть свободного времени,
совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления
физических и психических сил человека, деятельность ради
самосовершенствования,
собственного
удовольствия,
достижения иных культурных целей по собственному выбору.
Среди определений «культуры досуга», которые даются
исследователями этой темы, наиболее отражающим суть
вопроса представляется определение Василия Яковлевича
Суртаева: культура досуга  «это мера реализации социальнокультурного потенциала личности в условиях досуговой
деятельности, мера приобретённых ею навыков регулирования
досугового времени, готовность личности к участию в
социально значимых видах досуговой деятельности».
По сравнению с другими сферами жизнедеятельности
культурно-досуговая сфера даёт человеку возможность
свободного выбора любого вида занятий, досугового общения
между людьми. Среди факторов, которые побуждают и
способствуют приобщению личности к культуре, выбору
времяпрепровождения, отмечают культурные потребности,
традиции, ценностные ориентации, интересы, видовое
разнообразие досуговых занятий, познавательные компоненты.
Активность личности в сфере досуга характеризуют
показателями роста творческих способностей, многообразием
возможностей свободного выбора тех или иных видов
деятельности,
самообразованием,
культурой
отдыха,
любительскими занятиями.
Исследователи отмечают, что повышение уровня
культурно-досуговой деятельности в современных условиях
равноценно росту творческого потенциала общества.
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Всестороннее развитие личности – одно из важнейших условий
её успешной адаптации к современному социуму. Процесс
социализации происходит как во время работы или учёбы, так
и в свободное время. В настоящее время культурно-досуговая
деятельность должна решать прежде всего социальные
проблемы и предлагать новые модели образа жизни.
Публичные
библиотеки,
оставаясь
бесплатными
учреждениями культуры, значительно расширили свою
культурно-досуговую
деятельность,
которая
реализует
важнейшие
функции
библиотек:
социальную,
коммуникативную, познавательную, информационную и
другие. Она рассматривается как деятельность, которая
рационально заполняет свободное время человека, гармонично
сочетая отдых и всестороннее развитие личности, приобщая
его к культуре.
Всё чаще публичная библиотека становится местом
проведения свободного времени. Отчётливо прослеживается
тенденция превращения её в центр общественной и культурной
жизни местного сообщества. К настоящему времени
насчитывается около 200 форм организации культурного
досуга в условиях публичных библиотек. Социологи досуга
насчитывают сегодня более 500 увлечений (хобби) человека.
Например, в стенах Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки в последнее время с успехом реализуются
увлечения
читателей
и
жителей
города
поэзией,
фотолюбительством, иностранным языком, путешествиями,
квиллингом, набирающим всё большую популярность среди
населения,
бисероплетением,
торцеванием,
оригами,
интеллектуальными настольными играми, в том числе
популярной в среде молодёжи игрой «MAGIC» и другими.
Авторы публикаций, посвящённых культурно-досуговой
деятельности библиотек, отмечают, что посещаемость
культурно-досуговых мероприятий растёт, а их количество
увеличивается.
Среди
факторов,
влияющих
на
привлекательность библиотеки как культурно-досугового
центра, называется наличие необходимых помещений,
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организация и оформление библиотечного пространства,
ориентированного на культурно-досуговую деятельность,
многофункциональное
использование
помещений,
трансформация пространства под различные культурные
нужды, использование информационных и медиатехнологий.
Культурно-досуговая
деятельность
библиотек
ориентирована в первую очередь на социально незащищённые
категории населения: пожилых людей, неработающих
пенсионеров, инвалидов, детей и молодёжь. И роль культурнодосуговой деятельности общедоступных библиотек в
социальной адаптации таких людей очень велика. Через
культурно-досуговую деятельность библиотеки способствуют
раскрытию их творческого потенциала. Стимулируется
читательская и познавательная деятельность, повышается
социальный престиж и статус людей, их самооценка,
реализуется потребность в общении. Культурно-досуговая
деятельность способствует сохранению активности пожилых
людей, полноценному использованию свободного времени, что
способствует повышению качества жизни. В СахОУНБ уже
много лет успешно работают клуб «Клюковка», объединяющий
людей с диагнозом «сахарный диабет», клуб любителей поэзии
«Белая ворона»; активно посещают занятия по рукоделию
пенсионеры из ГБУ «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области».
Осуществление
библиотекой
культурно-досуговой
деятельности также способствует привлечению читателей,
повышению престижа библиотеки и улучшению имиджа
библиотекаря, развивает и укрепляет систему социального
партнёрства.
Сегодня среди партнёров Сахалинской областной
универсальной
научной
библиотеки
Государственное
бюджетное учреждение «Сахалинская областная больница»,
Региональная общественная организация «Экологическая вахта
Сахалина», Сахалинская областная общественная организация
«Экологический центр Родник», Южно-Сахалинская городская
организация Всероссийской общественной организации
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ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов, Татарский учебно-культурный
центр «Туган тел» (родной язык) (Региональная общественная
организация), Южно-Сахалинская и Курильская епархия
Русской православной церкви (Московский патриархат),
Областная ассоциация инвалидов, реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Преодоление», детский дом посёлка Троицкое, Союз казаков
Сахалина, Южно-Сахалинский социально-реабилитационный
центр «Маячок», ГБУ «Центр социального обслуживания
населения», фирма «Мосигра», клуб интеллектуальной игры
«Логос», Сахалинский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и другие.
Развитие культурно-досуговых функций повышает
социокультурную значимость библиотек, что крайне важно в
контексте сегодняшнего дня, когда качественная оценка
деятельности учреждений культуры, в том числе и библиотек,
даётся местным сообществом.
Таким образом, живя в разных регионах, работая в
разных библиотеках, кто в областной, а кто-то в районной или
сельской, имея разное финансирование и состояние
материально-технической базы, всегда можно найти свою
самобытную нишу в культурно-досуговой деятельности и это
под силу абсолютно всем библиотекам.
Паршукова А. В.
Выбор современных коммуникативных практик
для успешного продвижения книги и чтения
Оптимальным
вариантом
внедрения
современных коммуникативных практик в
деятельность Центра чтения Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
(СахОУНБ) стал комплексный подход. Он
позволяет применять в совокупности как
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традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя, так и новые
коммуникативные практики.
В задачи Центра чтения входит организация системной
работы, направленной на продвижение и поддержку процесса
чтения, повышение читательской компетенции населения
Сахалинской области в соответствии с целями и задачами
реализации Национальной программы развития и поддержки
чтения и привлечение к этой работе различных общественных
структур.
Примером комплексного подхода в использовании
коммуникативных практик стала успешная реализация
маркетингового
проекта
«Региональный
компонент
продвижения книги и чтения: ежегодная областная
библиоярмарка «САХалинский АРбат», отмеченного в 2013
году
дипломом
участника
Всероссийского
конкурса
библиотечных инноваций Российской государственной
библиотеки. Постоянная дата проведения областного
комплексного мероприятия – 9 октября, во Всероссийский день
чтения.
Цели проекта:

продвижение книги и чтения среди населения
области как культурно-просветительского досуга;

представление лучших книготорговых организаций
области и стимулирование системы качественного издания и
распространения высокохудожественной по содержанию
литературы в Сахалинской области;

расширение читательской аудитории и повышение
культурной компетенции населения региона.
В соответствии с целями Программа библиоярмарки
«САХалинский
АРбат»
выстроена
с
учётом
трёх
основополагающих функций книги в обществе: книга как
социальный институт; книга как искусство; книга как продукт.
Раскрывая каждую функцию книги, на библиоярмарке
работают, последовательно сменяя друг друга, тематические
коммуникативные площадки:
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Литературная, где читают свои произведения известные
российские писатели и начинающие авторы;
Библиотечная, где областные библиотеки организуют
выставки-просмотры
книжных
новинок,
проводят
интерактивные акции в поддержку чтения детей и взрослых;
Выставочная, где проходят презентации творчества и
выставки-продажи картин, графики молодых и уже известных
сахалинских художников;
Концертная и Арт-площадки представляют искусство
творческих коллективов и сольных исполнителей города и
области.
В работе Торговой книжной галереи принимают участие
издательства, книготорговые организации и индивидуальные
предприниматели города Южно-Сахалинска и Сахалинской
области. Подробная информация о постоянных и новых
партнёрах библиотеки – участниках «САХалинского АРбата»
предоставляется
посетителям
в
ежегодном
Каталоге
библиоярмарки.
В преддверии Года культуры одним из наиболее ярких и
запоминающихся культурно-просветительских мероприятий по
продвижению чтения, получивших высокую оценку широкой
общественности, читателей библиотек Сахалинской области
стал областной конкурс читательских отзывов «Любимая книга
золотого возраста».
Реализация планового проекта министерства культуры
Сахалинской области и Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки прошла в рамках региональной
программы «Старшее поколение Сахалинской области на
2011–2015 годы».
Целью проведения конкурса стала поддержка и развитие
интереса местного сообщества к книге и чтению, а также
совершенствование
работы
библиотек
области
по
продвижению чтения среди населения старших возрастных
категорий.
Конкурс проходил с сентября по ноябрь 2013 года для
сахалинцев в возрасте от 50 лет и выше. За этот период в адрес
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оргкомитета, в который вошли руководители и работники
областных и муниципальных учреждений культуры, члены
Союза писателей России, для участия в номинации
«Литературный эксперт» поступило 88 творческих работ.
Основное условие конкурса для участников этой номинации –
выразить своё отношение к чтению через рассказ о любимой
книге. В представленных творческих работах в форме
сочинения, эссе, стихотворения сахалинцы старшего поколения
рассказывали о своих любимых произведениях, о влиянии,
которое оказало чтение любимых книг на становление их
судеб.
В организации муниципального этапа конкурса приняли
участие центральные библиотеки из 13 муниципальных
районов Сахалинской области, которые представили
собственные отчётные материалы в оргкомитет для участия во
второй конкурсной номинации «Лидер продвижения чтения2013». Среди библиотек лучшей в этой номинации была
признана Холмская центральная районная библиотека имени
Юрия Николаева. Также были отмечены АлександровскСахалинская, Поронайская и Томаринская центральные
библиотеки.
10 декабря в актовом зале СахОУНБ состоялась
торжественная церемония награждения победителей и
лауреатов областного конкурса творческих отзывов «Любимая
книга золотого возраста» дипломами, памятными призами и
благодарственными
письмами
министерства
культуры
Сахалинской области, а также ценными подарками.
По итогам конкурса в номинации «Литературный
эксперт» Центр чтения готовит к изданию в 1-м полугодии
2014 года литературный сборник «Любимые книги золотого
возраста». В него войдут творческие работы как победителей
конкурса, так и большинства участников, не попавших в число
призёров.
В своей работе по повышению читательской компетенции
населения региона Центр чтения СахОУНБ, опираясь на
помощь и поддержку коллег из областных и муниципальных
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библиотек, партнёров и волонтёров, работает с аудиторией
разного возраста и социального статуса, но приоритетной
группой является юношество и молодёжь.
Для вовлечения их в процесс чтения крайне важно знать и
активно применять современные технологии и методы
представления книги и продвижения чтения, нестандартные
формы работы с этой аудиторией. Так, ряд интерактивных
молодёжных акций по продвижению книги и чтения
проводится вне стен библиотеки.
Например, ежегодная акция к Всемирному дню книги и
авторского права в 2013 году была проведена в форме
буккроссинга «Читай, пока молодой!». 140 книг российских,
зарубежных авторов с вложенными флаерами «10 причин
начать читать» сотрудники Центра чтения и волонтёры
оставляли в любимых местах посещения городской молодёжи:
киноконцертном зале «Октябрь», культурном молодёжном
центре «Комсомолец», креатив-кафе «Контакт» и тому
подобных. Журналисты трёх областных телеканалов – ГТРК,
ОТВ и АСТВ – сопровождали волонтёров по всему маршруту
буккроссинга.
А годом ранее заметным событием стало проведение
первой в области молодёжной акции по продвижению чтения
произведений сахалинских поэтов в новом формате  «Стихи в
кармане».
Ламинированные
карточки
с
текстами
стихотворений, посвящённых молодости, любви, весне,
островной природе волонтёры оставляли на скамейках
автобусных остановок и скверов, вручали молодым сахалинцам
на улицах и площадях города.
На ежегодной патриотической информакции «Поэзия 41го года», посвящённой 22 июня  Дню памяти и скорби,
молодым сахалинцам в городских скверах, на площадях,
автобусных остановках вручают красочные листовки с
информацией о поэтах-фронтовиках, посвятивших этому дню
свои стихотворения: Константине Симонове, Степане
Щипачёве и других.
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В прошлом году информация агентства «ВостокМедиа»
по проведению этой молодёжной патриотической акции
вызвала неожиданный интерес у японских соседей и была
опубликована на сайте Торгово-Промышленной палаты города
Саппоро. Очень приятно, что коллеги из муниципальных
библиотек области взяли себе на заметку наш опыт проведения
подобных молодёжных акций.
Осваивая
современные
технологии
и
практики
привлечения к книге, чтению и библиотеке, Центр чтения в
аспекте
социального
партнёрства
активно
меняет
традиционные взаимоотношения с объектами массовых
коммуникаций – со СМИ, в том числе электронными. Наша
работа становится для них не только источником интересной
информации, но и вызывает желание предложить собственный
информационный ресурс для проведения совместных
интерактивных акций.
Так, на сайте www.runeta.ru была открыта форум-тусовка
в поддержку русского языка, где более 60 посетителей ресурса
заинтересованно обсуждали современные проблемы русского
языка и предлагали пути их решения, а на форумах порталов
«Сахком» и «Ситисах» было проведено совместное
социологическое исследование читательских предпочтений
«Заветная книжная полка сахалинцев». По итогам
исследования, в котором приняли участие более 80 человек,
был составлен топ из 10 позиций их любимых книг как
российских, так и зарубежных авторов.
Надо отметить, что за последние два года Центр чтения
более активно позиционирует свою деятельность по
продвижению книги и чтения в виртуальном информационном
пространстве, используя сайт библиотеки, портал «Чтение21»
Координационного совета региональных центров чтения,
социальные сети «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер» и другие.
В марте 2013 года Центр чтения СахОУНБ открыл на
платформе Blogger.com собственный информационный ресурс
– блог «Сахалин, Курилы – территория чтения». Благодаря
предложению регионального медиахолдинга АСТВ на его
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портале в разделе «Блоги» этот ресурс получил
дополнительные
коммуникативные
возможности
и
значительно увеличил свою аудиторию.
Анализ статистических данных показывает, что блог стал
коммуникативной площадкой для пользователей удалённого
доступа Сахалинской области, других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. На его страницах они
оценивают, комментируют записи ведущих блога, оставляют
свои отзывы и пожелания, на которые обязательно даются
ответы.
Ресурс
также
стал
виртуальной
интерактивной
площадкой обмена инновационным опытом в деле
продвижения книги и чтения коллег из муниципальных
библиотек Сахалина и Курил. По электронной почте они
оперативно присылают для публикации в блоге анонсы своих
мероприятий и итоговые статьи, фото- и видеоматериалы после
проведения различных акций в поддержку чтения, фестивалей
книги open-air, литературных игр, конкурсов в новом формате
для юношества и молодёжи. Стало приятной новостью, что
библиотекарь Сахалинского техникума сервиса первой среди
коллег из библиотек других ведомств прислала для публикации
в блоге авторскую статью о встрече студентов с сахалинскими
поэтами в дни Недели книги для юношества.
В июне 2013 года по предложению Координационного
совета региональных центров чтения блог «Сахалин, Курилы –
территория чтения» был зарегистрирован в сообществе
«Библиотечные интересности» социальной сети Google+, в
связи с чем его коммуникативные возможности значительно
расширились, так как данное профессиональное сообщество
объединяет российских библиотекарей, работающих в
социальных медиа для обмена информацией и обсуждения
насущных вопросов библиотечного дела, в том числе проблем
современного процесса поддержки и продвижения книги и
чтения.
Если этот процесс рассматривать как некую
маркетинговую задачу, выбирая и используя в поиске её
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решения интерактивные коммуникативные практики и новые
информационные технологии, то можно выстраивать
современную, устойчивую и развивающуюся систему работы
по привлечению к чтению населения своего региона.
Арентова Т. Н.
Развитие системы доступа к государственной информации
и услугам электронного правительства
в муниципальных библиотеках Сахалинской области
Тема участия библиотек Сахалинской
области в обеспечении доступа граждан к
государственной информации неоднократно
обсуждалась на библиотечных мероприятиях
различных уровней. В настоящее время, с
развитием системы электронного управления
в стране, она приобретает особую актуальность.
Связано это, с одной стороны, с приоритетами
государственной политики, направленной на реализацию таких
базовых ценностей и принципов социального государства, как
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, с другой – с накопленным
библиотеками
опытом
работы
по
использованию
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) для равного
доступа граждан к публичной информации.
Отправной точкой в формировании деятельности
муниципальных библиотек области, связанной с участием в
электронном правительстве, можно считать 2011 год. К этому
моменту
библиотеки
уже
имели
15-летний
опыт
информационной поддержки местного самоуправления,
организации доступа населения к официальной информации.
В период реализации Общероссийской программы по
созданию сети публичных центров правовой информации
библиотеки Сахалина и Курил были включены в число
соисполнителей мероприятий по созданию системы доступа
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жителей Сахалинской области к нормативно-правовым актам
федерального, регионального и муниципального уровней. С
2000 по 2008 годы в 25 муниципальных библиотеках, в том
числе в 13 сельских, были созданы первые центры деловой,
правовой и иной социально значимой информации.
Начало формированию информационной системы
электронного правительства на федеральном и региональном
уровнях положило принятие федеральной целевой программы
«Электронная Россия (20022010 годы)». К этому периоду
относится создание механизма удалённого доступа к
официальной
информации
через
веб-сайты
органов
государственной и муниципальной власти.
К
сожалению,
мероприятия
программы
не
предусматривали организацию системы общественного
доступа к услугам электронного правительства через
публичные библиотеки, и открытие центров на базе
сахалинских библиотек – преимущественно инициатива
местных властей.
Областная целевая программа (ОЦП) «Электронный
Сахалин 2008–2011 гг.» стала важным шагом, благодаря
которому 154 из 167 муниципальных библиотек
Сахалинской области смогли существенно повысить уровень
автоматизации и телефонизации, обновить устаревшую
технику, получить доступ к сети Интернет. В 18 центральных
муниципальных библиотеках было установлено оборудование
для
подключения
к
информационной
системе
межведомственного электронного взаимодействия.
Благодаря реализации программы интернет-услуги и
сервисы муниципальных библиотек стали ближе и доступней
для населения, спектр их деятельности в электронной среде
расширился, они позиционируют себя как публичные точки,
которые обеспечивают неограниченный доступ населения к
электронной демократии на местном уровне. Распределение
сети библиотек по территории региона позволило максимально
приблизить услуги к месту проживания сахалинцев и
курильчан.
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Практически все центры доступа вне независимости от
специализации собирают правовую информацию не только в
традиционном печатном виде (местные официальные издания),
но и в электронном формате (контент баз данных, справочных
правовых систем, компакт-дисков) и работают с удалёнными
источниками правовой информации органов власти различного
уровня.
На протяжении четырнадцати лет главным партнёром и
основным поставщиком правовых баз данных высокого
качества является компания «Консультант Плюс Сахалин»,
которая успешно реализует в Сахалинской области Программу
информационной поддержки российских библиотек. С
компанией сотрудничают семнадцать централизованных
библиотечных систем области, стоявших у истоков создания
первых центров правовой и иной социально значимой
информации. Ежегодно библиотеками области с помощью
СПС «КонсультантПлюс» выполняется до 20 тысяч запросов
правового характера.
Центры общественного доступа в настоящее время
рассматриваются в качестве информационных служб,
снабжённых типовым аппаратно-программным комплексом (23 компьютера, принтер, сканер, ксерокс), и оказывают
бесплатные интернет-услуги потребителям электронных
ресурсов
социального,
правового,
образовательного,
культурного характера. Они обеспечивают взаимодействие с
органами государственной власти и местного самоуправления с
помощью информационно-коммуникационных технологий,
предоставляют возможность населению овладеть навыками
пользования услугами электронного правительства. Всего на
базе 167 муниципальных библиотек работают 63 центра
общественного доступа, в том числе 45 – в сельских
библиотеках.
Дальнейшее развитие инфраструктуры доступа к
электронным услугам органов власти предусмотрено в
Концепции
формирования
в
Российской
Федерации
электронного правительства и государственной программе
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Российской Федерации «Информационное общество»
(2011–2020
годы).
Документы
содержат
комплекс
мероприятий по развитию библиотек как участников системы
обеспечения доступа граждан к услугам электронного
правительства.
Расширение удалённых услуг и сервисов, перевод
библиотечных фондов в электронный вид, обеспечение доступа
к оцифрованным изданиям – вот основные задачи по
модернизации библиотечного обслуживания и переходу
сахалинских библиотек на предоставление первоочередных
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде,
таких как «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках Сахалинской области, в
том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения
требований законодательства РФ об авторских и смежных
правах» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату, базам данных библиотек Сахалинской области».
На региональном уровне, а также в 10 из 19
муниципальных образований были утверждены перечни
электронных библиотечных услуг; в библиотеках ведётся
активная работа по формированию соответствующей
информационно-технологической
инфраструктуры
для
обеспечения доступа к первоочередным электронным
библиотечным услугам на собственных сайтах и региональном
портале государственных (муниципальных) услуг (функций)
Сахалинской области.
Результаты мониторинга, проведённого в 2013 году с
целью изучения уровня развития электронных услуг в
муниципальных библиотеках, показали:
1. Прослеживается положительная динамика в работе
библиотек над собственными сайтами. К началу 2013 года 14
из 17 централизованных библиотечных систем имеют свои
сайты в Интернете, что даёт возможность предоставлять
собственные электронные ресурсы и услуги для удалённых
пользователей. За прошедший год зафиксировано свыше 150
тысяч посещений сайтов муниципальных библиотек.
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2. Две централизованные системы (Охинская и
Томаринская) и Северо-Курильская городская библиотека
имеют страницы на сайтах администраций районов.
3. 22 муниципальные библиотеки создают электронные
каталоги своих фондов, 5 из них (Александровск-Сахалинская,
Смирныховская, Холмская, Южно-Курильская, ЮжноСахалинская) предоставляют к ним доступ через сеть
Интернет.
4. Обратиться с запросом в виртуальную справочную
службу можно на сайтах 5 ЦБС (Александровск-Сахалинской,
Смирныховской,
Невельской,
Тымовской,
ЮжноСахалинской).
5. Услуга продления книги онлайн предоставляется
тремя ЦБС – Смирныховской, Тымовской, ЮжноСахалинской.
6. Перечень
и
регламенты
муниципальных
библиотечных услуг и ссылки на региональный портал
государственных услуг, официальные сайты Правительства
Сахалинской области и администрации муниципальных
образований размещены на сайтах 5 ЦБС (Анивской,
Курильской, Невельской, Тымовской, Углегорской).
Что касается перевода документов в электронный формат
– а это необходимо для предоставления услуги доступа к
оцифрованным изданиям,  то он представляет собой
технологически
сложный
и
высокозатратный
для
муниципальных библиотек процесс. Однако полнотекстовые
информационные
ресурсы
собственной
генерации
(краеведческие
издания,
справочники,
путеводители,
библиографические указатели, сборники произведений
местных авторов и другие) создают и размещают на сайтах все
ЦБС.
Мониторинг выявил также ряд проблем, тормозящих
развитие электронных услуг и автоматизацию процессов
обслуживания пользователей библиотек:
- недостаточное количество автоматизированных рабочих
мест с подключением к Интернету для сотрудников библиотек,
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что необходимо для формирования собственного электронного
контента, а также для самостоятельной работы пользователей;
- недостаточное финансирование услуг связи и низкое
качество связи в сельской местности;
- отсутствие в штатах библиотек специалистов по
техническому
обеспечению
работы
компьютерного
оборудования;
недостаточное
финансирование
обучения
и
переподготовки по новым технологиям сотрудников
библиотек.
Один из способов решения проблем – реализация
интегрированных проектов, таких как проект корпоративной
каталогизации по созданию Сводного каталога библиотек
Сахалинской области, который позволит в перспективе
открыть удалённый доступ ко всем каталогам библиотек –
участников проекта, в том числе на сахалинском портале
государственных и муниципальных услуг.
В долгосрочной целевой программе «Развитие
информационного общества и создание электронного
правительства Сахалинской области на период до 2014
года» (Постановление Правительства Сахалинской области от
29.11.2011 № 503) предусмотрены мероприятия по реализации
программ подготовки и переподготовки кадров в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
и
популяризации предоставляемых в электронном виде
государственных и муниципальных услуг.
Однако выясняется, что мероприятия программы не
покрывают всех вопросов и проблем этой деятельности и
нуждаются в уточнении и расширении. Функционирование в
библиотеках центров общественного доступа должно
рассматриваться как инновационная деятельность библиотек,
которая требует создания интегрированной информационнометодической системы, объединяющей всех заинтересованных
участников
этого
процесса,
включая
разработчиков
электронных услуг государства, её популяризаторов, к
которым относятся библиотеки, и потребителей. Особенно это
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касается специальной подготовки персонала библиотек к
работе с пользователями услугами электронного правительства
и массового обучения потребителей услуг.
Развитие доступа к государственной информации и
услугам
электронного
правительства,
способствуя
становлению правового государства, формированию правовой
культуры населения, развитию местного самоуправления,
институтов гражданского общества, становится важной
составляющей процесса модернизации России и должно быть
всесторонне осмыслено и поддержано не только на
федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне.
Кан С. Н.
Социальное партнёрство как фактор эффективного
развития муниципальной библиотеки
Партнёрские отношения – это совместное путешествие
с целью создания будущего для обеих сторон, лучшего, чем то,
которое могла бы достигнуть каждая сторона в одиночку.
Ричард Кох
Реализацию
культурной
политики
государство осуществляет через систему
социальных институтов, воспроизводящих
собственными
формами,
методами
и
средствами культурные, образовательные,
творческие
и
нравственные
виды
деятельности,
соответствующие
социально-ценностным
ориентирам
государства. Преемственность в культуре, сохранение
созданных, создание и распространение новых ценностей, их
функционирование – всё это поддерживается и регулируется с
помощью социальных институтов культуры. Библиотека –
один из древнейших культурных институтов.
Прежде чем рассматривать социальное партнёрство в
контексте
деятельности
муниципальной
библиотеки,
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необходимо определить содержание понятия «библиотека»,
обозначить её функции как социального института.
«Библиотека – учреждение, собирающее и хранящее
произведения печати и письменности для общественного
пользования,
а
также
осуществляющее
справочнобиблиографическую
работу».
Социальные
функции
библиотеки – это комплекс функций библиотеки как
социального института, отражающий взаимоотношения
библиотеки и общества. Представления о социальных
функциях библиотеки менялись исторически. В античном мире
это «дом мудрости», «дом науки», в Средневековье – это оплот
религии.
Но во все времена основополагающее значение имела
деятельность библиотеки как книгохранилища. Для этого
библиотека формирует библиотечный фонд, аккумулируя
документный фонд, и организует сохранение документов для
их дальнейшего использования, тем самым, выполняя
мемориальную функцию. Предоставление доступа к
накопленным человеческим знаниям – основа для выполнения
просветительской функции (образовательной). Возрастает роль
информационной
функции.
Библиотека
выполняет
социализирующую
функцию, предоставляя
бесплатное
усвоение знаний, способствуя полноценной реализации
личности.
Наряду с функциями, соответствующими основным
потребностям личности в библиотечном обслуживании,
библиотека также выполняет функции, связанные со
специфическими потребностями и интересами личности. Среди
них – рекреационная (развлекательная), гедонистическая
(предполагает
участие
библиотеки
в
формировании
эстетических идеалов человека, получении им удовольствия от
чтения), ценностно-ориентирующая. Эти социальные функции
между собой тесно взаимосвязаны и свойственны различным
библиотекам.
Этим объясняется исключительно большое разнообразие
видов библиотек, которые обслуживают все без исключения
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социально-демографические слои общества – от дошкольников
до пенсионеров, представителей всех профессий и рода
занятий.
Особая роль библиотек раскрывается в непосредственном
участии их в жизни местного сообщества, предоставлении
разнообразной
информации
о
всех
аспектах
его
жизнедеятельности, в решении комплекса задач по сохранению
и поддержанию местных культурных традиций, приобщению
членов местного сообщества к культурному наследию, в
обеспечении возможностей для их творческого развития,
реализации жизненных планов и интересов.
Происходящие общественные трансформации влияют на
библиотеки столь решительно, что меняют не только всю
систему библиотечного труда и библиотечных ресурсов, но и
впервые ставят вопрос о «границах» библиотечного
пространства и самих основах существования традиционных
библиотек и их функций. Изменение роли, назначения
библиотек отражается на взаимоотношениях библиотеки с
обществом и отдельными социальными институтами, ведёт к
трансформации профессиональных ценностей библиотечной
этики,
профессионального
сознания
библиотечного
сообщества.
Очень важно на нынешнем этапе сформировать в
общественном сознании образ видимой, интеллигентной
библиотеки как главного культурного и информационного
центра. Ведь именно она становится основным каналом, через
который всё большее число различных слоёв населения
включается в процесс сотрудничества, консолидирует
общественность по социально значимым проблемам, что
является важным фактором в развитии партнёрства и
становления гражданского общества.
Для выполнения указанных выше функций библиотеке не
хватает собственных ресурсов, ей требуются дополнительные.
Партнёрские отношения с теми или иными социальными
институтами являются ресурсом, несущим в себе огромные
потенциальные возможности.
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Таким
образом,
социальное
партнёрство
как
необходимый институт гражданского общества стало одной из
основных функций библиотеки, прогрессивной формой её
взаимодействия с другими организациями и пользователями.
Эта тема сегодня очень актуальна для библиотечного дела.
Социальное партнёрство в деятельности библиотек
муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК)
«Смирныховская ЦБС» за последние годы стало одним из
важных направлений. В настоящем докладе рассматриваются
ключевые звенья в налаживании делового сотрудничества и
партнёрства,
способствующие
созданию
устойчивой
положительной репутации библиотеки.
Как библиотеке стать успешной, представительной и
популярной не только у населения, но и у органов власти,
общественных организаций, бизнеса и преломить сложившийся
стереотип «библиотека – это книгохранилище»? Нам удалось в
определённой мере добиться нового взгляда на библиотечную
деятельность и приобрести надёжных партнёров благодаря
разным формам и методам работы, развитым коммуникациям.
Библиотеки в целях решения общих задач стараются
выстраивать взаимовыгодные отношения с организациями,
учреждениями и частными лицами. Среди единомышленников
сегодня можно назвать средства массовой информации и,
конечно, читателей.
На протяжении последних лет МБУК «Смирныховская
ЦБС» работает над внедрением и развитием модели
«Социальное партнёрство».
Главным социальным партнёром является местная
власть, которая оказывает поддержку в реализации социально
значимых библиотечных проектов и акций. Органы местного
самоуправления не менее заинтересованы в развитии
общедоступных библиотек, поскольку несут ответственность
за качество жизни местного сообщества, правовое воспитание
и просвещение граждан, обучение их основам организации
жизни в новых условиях, приобщение к культуре и
информации.
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Органы местного самоуправления содействуют успешной
деятельности библиотек, принимают меры по их технической
модернизации, участвуют в их работе, поддерживают как в
инновационных начинаниях, так и в повседневной работе.
Представители органов власти, депутаты различного
уровня – частые гости на мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры, в том числе и библиотеками, а
библиотекари для них самые надёжные помощники.
Миссия библиотеки – анализ и содействие решению
социальных проблем в муниципальном образовании
городского
округа
(МО
ГО)
«Смирныховский».
Ответственность библиотеки заключается не только в том,
чтобы предлагать новые формы работы с населением, но и в
том, чтобы выступать организатором публичного диалога по
острым проблемам в муниципальном образовании.
Примером успешного сотрудничества могут служить
мероприятия и акции.
В 2012 году в муниципальном образовании было уделено
большое внимание проблемам молодых мам, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Центральной библиотекой
успешно был реализован проект «Маматека». Реализовывать
проект помогали налаженные партнёрские связи с женской
консультацией, детской поликлиникой, родильным отделением
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
(ГБУЗ)
«Смирныховская
ЦРБ»,
органом
опеки
и
попечительства при администрации МО ГО «Смирныховский»,
специалистами ОСП ГБУ «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области», ОКУ центра занятости
населения МО ГО «Смирныховский». В рамках проекта создан
Информационно-библиотечный сервис для будущих и молодых
мам. В работу проекта было вовлечено 30 молодых мам.
Получили психологическую и информационную помощь 20
беременных молодых женщин. При реализации проекта 50
беременных и молодых мам приняли участие в общих
мероприятиях.
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Результатом социального партнёрства стало создание при
женской консультации «Школы подготовки семьи к рождению
ребёнка». Сегодня там работает выездной абонемент «Будущей
маме». В родильном отделении проводятся акции «Я родился»,
«Здравствуй, малыш!». В детской поликлинике в «День
здорового ребёнка» библиотека знакомит мам с литературой по
уходу и воспитанию малышей.
Информационно-библиотечный сервис «Маматека» и
сегодня успешно продолжает свою деятельность.
Результатом взаимодействия с органами местного
самоуправления по вопросам адаптации человека в обществе,
развития творческих возможностей и самоутверждения
личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, стала
разработка Целевой комплексной программы «Соучастие в
судьбе» на 2013–2016 годы.
В рамках этой программы с библиотекой тесно
сотрудничают ДСУ (дом сестринского ухода для престарелых
одиноких граждан в селе Буюклы) и ГБУЗ «Смирныховская
ЦРБ », куда работники библиотеки систематически выезжают с
различными акциями и для общения с пожилыми людьми. В
планах сотрудничества – предоставление информационных
ресурсов библиотеки, профессиональное информирование
сотрудников ДСУ.
На селе библиотеки ЦБС активно работают с органами
местного самоуправления. Администрации территориальных
органов выступают партнёрами библиотек при проведении
мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека, Дню
инвалида.
На протяжении последних лет центральная библиотека
работает с учреждениями, которые занимаются проблемами
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Расширилось
взаимодействие
с
дошкольными
образовательными учреждениями, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), школами,
медицинским
учреждением,
полицией
по
вопросам
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профилактики правонарушений среди подростков и молодёжи.
Партнёрство помогает не только выявить людей, нуждающихся
в помощи и участии, определить круг работы с ними, но и
организовать эту работу на должном уровне.
В муниципальном образовании городской округ
«Смирныховский», как и во всей России, живут дети с
ограниченными возможностями. Ради этих детей библиотеки
активно включились в акцию «Добровольцы – детям»,
организатором которой является российский Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Её цель –
оказание
адресной
финансовой
помощи,
сбор
благотворительных ресурсов детям с ограниченными
возможностями,
проживающими
на
территории
муниципального образования. Задачей библиотеки было –
проинформировать жителей нашего района о потребностях
таких детей в социальных услугах, о возможностях оказания
им поддержки. С этой целью нами были выявлены дети, остро
нуждающиеся в такой помощи. В посёлке было установлено
шесть наполнителей для организованного сбора средств. На
сайт библиотеки помещено обращение к жителям городского
округа.
Работа библиотек с этой категорией строится на тесном
взаимодействии с родителями детей. Встречи проходят как
настоящие праздники, цель которых – отвлечь и родителей и
детей от своих нелёгких проблем, научить детей общению со
сверстниками, развить их творческие способности. Спонсором
таких праздников выступает отдел социальной защиты.
Работу по профилактике правонарушений центральная
библиотека координирует с различными организациями:
отделом молодёжи, правоохранительными органами, учебными
заведениями.
Итогом этих отношений является ежегодное выделение
МБУК «Смирныховская ЦБС» 60 тысяч рублей из местного
бюджета на работу по данному направлению в рамках
муниципальной программы «Профилактика социального

79

сиротства и жестокого обращения с детьми на 2012–2015
гг.».
Из года в год крепнет связь со школами городского
округа в работе на принципах кооперации и сотрудничества.
Налажено стабильное партнёрство библиотек с
учреждениями культуры. В практике совместной работы –
проведение профессиональных мероприятий.
Сельские библиотеки расширяют содержание своей
деятельности, сочетая задачи информационного учреждения с
функциями музея, выставочного зала.
Давний и надёжный партнёр всех библиотек
муниципального образования – Совет ветеранов войны и труда,
возглавляемый председателем А. Н. Меняевым. Совместно с
советом в библиотеках проходят встречи и мероприятия
патриотической
направленности.
В
их
проведении
традиционно принимают активное участие военнослужащие.
В рамках Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения» центральная библиотека
является организатором акций по безопасности дорожного
движения «Водитель! Будь внимательнее». Все вопросы
проведения таких мероприятий координируются с ГИБДД. Для
проведения акции привлекаются волонтёры, инспекторы
ГИБДД,
инспекторы
подразделения
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН).
Партнёрские связи детской библиотеки с творческим
коллективом Детской школы искусств позволяют регулярно
организовывать в библиотеке выставки работ учащихся
художественной школы, праздники, тематические вечера.
Партнёры библиотеки являются абонентами группового и
индивидуального информирования, с ними ведётся активная
электронная переписка, совместно решаются различные
проблемы, задачи на базе реализуемых проектов.
Следует отметить, что социальное партнёрство строится
не только на организации городских акций и крупных
мероприятий.
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Успешно развиваются партнёрские отношения и деловое
сотрудничество с Центром занятости населения. В 2013 году,
во время летних каникул, в центральной и детской библиотеках
было создано восемь временных рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних граждан; подростки
оказали существенную помощь библиотекам в их работе.
В 2013 году, в рамках Года экологии, взаимовыгодными
стали партнёрские отношения центральной библиотеки с
министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области.
«КонсультантПлюс»  информационный партнёр в
правовом просвещении в работе муниципальных библиотек,
который безвозмездно регулярно предоставляет пополняемый
пакет справочной правовой информации.
Таких
примеров
совместного
плодотворного
сотрудничества можно привести много. И библиотеки
благодарны всем, кто им помогает – и добрым словом и делом.
Одним
из
критериев
эффективности
процесса
социального
партнёрства
является
профессионализм,
маркетинг личности. В муниципальном образовании уже
более четырёх лет проводится конкурс «Женщина года» среди
всех отраслей производства по семи номинациям. Так, в
номинации «Женщина-лидер» дважды побеждала директор
МБУК «Смирныховская ЦБС». Двое сотрудников центральной
библиотеки были признаны победителями в номинациях
«Мастерица-рукодельница» и «Королева спорта». Это
является несомненным положительным моментом в жизни как
самой библиотеки, так и всего муниципального библиотечного
сообщества, а также результатом тех партнёрских связей,
которые налажены библиотекой.
Новой ступенью развития центральной библиотеки
является международное сотрудничество, которое позволяет
решать многие насущные проблемы по повышению уровня
квалификации и, основываясь на партнёрских отношениях,
содействует интеграции библиотеки в международное мировое
пространство, свободному доступу к источникам информации,
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взаимообогащению, поднятию престижа библиотечных
работников. Открытость, дружелюбие, профессионализм
библиотекарей
позволили
продолжать
контакты
с
зарубежными партнёрами через постоянную электронную
переписку, встречи на форумах.
Целенаправленная
работа
по
формированию
благоприятного социально-коммуникативного климата дала
определённые результаты:
•
мы на виду, о нас знают не только наши читатели;
•
ширится и растёт круг наших друзей и партнёров;
•
у нас доброжелательные отношения с властями и
общественными структурами, позитивная репутация в СМИ;
•
нам доверяют родители, педагоги, люди пожилого
возраста, будущие молодые родители и другие.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что только
широкоизвестные и пользующиеся авторитетом библиотеки
имеют шанс на финансовую поддержку со стороны властных
структур. Смирныховская ЦБС не исключение. Например, в
бюджет ЦБС на 2014 год в полном объёме были выделены
финансы на доступ к сетям Интернет по безлимитному
трафику. Сумма приличная – более 700 тысяч рублей.
Для нас очень важно на нынешнем этапе сформировать в
общественном сознании образ видимой, интеллигентной
библиотеки как главного культурного и информационного
центра на территории муниципального образования. Ведь
именно она становится основным каналом, через который всё
большее число различных слоёв населения включается в
процесс сотрудничества, консолидирует общественность по
социально значимым проблемам, что является важным
фактором в развитии партнёрства и становлении гражданского
общества.
Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать
факт: несмотря на то что в рамках социального партнёрства
деятельность муниципальных библиотек ЦБС в значительной
степени альтруистична и направлена прежде всего на
социальную и культурную сферы, партнёры вносят
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существенный вклад в стабилизацию и улучшение её
материального положения, повышение статуса библиотеки как
культурно-информационного учреждения, самостоятельно
формирующего культурную политику и заполняющего
образовавшийся в обществе ценностный и информационный
вакуум.
Иргизцева О. Е.
Интеграция в жизнь местного сообщества
В
настоящее
время
библиотеки
испытывают мощное давление конкурентной
среды и в силу этого находятся в активном
поиске своего будущего и естественным
путём рождают интереснейшие и сугубо
практические варианты решений.
Бесспорно, сегодня принципиально важное значение
имеет то, как библиотеки определяют свою роль в жизни
местного сообщества. Это обстоятельство приобретает
стратегический смысл, ставя их перед выбором: быть
замкнутыми
учреждениями
или
стремиться
к
конкурентоспособности, ориентируясь на поиск партнёров и
эффективное сотрудничество в достижении общих целей.
Библиотеки ЦБС предпочитают действовать в открытом
формате. Только стратегия открытости, высокий уровень
адаптации к переменам, социальное партнёрство и деловое
взаимодействие позволят им не просто выжить, но и активно
развиваться и отвечать на вызовы времени. Особенности
интеграции библиотек района в жизнь местного сообщества –
основная тема выступления.
Социальное партнёрство является одной из основных
функций библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия с
местной администрацией, различными группами населения,
некоммерческими
организациями,
образовательными
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учреждениями. Цель его – формирование единого культурноинформационного пространства.
В здании центральной библиотеки работает общественная
приёмная местного отделения политической партии «Единая
Россия», Совет ветеранов, во время выборов – избирательный
участок № 39. Библиотекари стараются, чтобы ни одно
значимое событие не обходилось без них. В библиотеке ведут
приёмы граждан депутаты и Сахалинской областной Думы Н.
Д. Коршунова, Т. А. Кончева, и Собрания МО ГО
«Долинский». Заседает молодёжный парламент, членами
которого являются и библиотекари.
Как равноправные партнёры, библиотеки предлагают
свои информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал
для разработки различных проблем: это совместная
информационная работа с пенсионным фондом, центром
занятости населения. На базе ЦГБ проводятся семинары,
встречи с населением. Библиотеки района – центры
формирования правовой культуры избирателей. В этом
направлении библиотеки работают в тесном контакте с
территориальной
избирательной
комиссией
МО
ГО
«Долинский».
Социальное партнёрство осуществляется с фирмой
«Консультант-Сахалин», компанией «Сахалинская энергия»,
совместные проекты – с Советом ветеранов войны и труда,
образовательными
учреждениями
муниципального
образования. На базе четырёх библиотек ЦБС существуют
информационные центры, проводятся встречи с населением,
семинары по написанию грантовых проектов, акции
«Георгиевская ленточка».
Вторая составляющая работы библиотек района –
эффективный диалог с приоритетными группами местного
сообщества. Эта деятельность направлена на создание имиджа
«Библиотека – средоточие возможностей».
Главная тема, которую развивают библиотеки,  работа с
детьми и подростками. Она включает прежде всего духовнонравственное воспитание – гражданственности, патриотизма и
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толерантности. Этим вопросам посвящаются семинары
библиотекарей МБУК ДЦБС. В апреле 2012 года был проведён
районный семинар «Библиотеки в помощь формированию
толерантной культуры детей и подростков».
Основные цели семинара: выработка направлений и
механизмов деятельности библиотек в пропаганде литературы
духовно-нравственного содержания, содействие консолидации
всех заинтересованных лиц в определении конкретных
действий по продвижению литературы по толерантному
воспитанию в молодёжную среду, определение места
информационных технологий в приобщении молодёжи к
чтению литературы.
Интересную работу ведут библиотеки муниципального
образования по повышению политической активности и
правовой культуры. Во время избирательной кампании
совместно с территориальной избирательной комиссией (ТИК)
библиотекари активно участвуют в работе с населением, с
органами социальной защиты, сотрудниками отдела по делам
молодёжи, представителями советов ветеранов и организации
инвалидов, а также со специалистами школ и Домов культуры.
В каждой библиотеке оформляются стенды, книжные
выставки «Для вас, избиратели». ЦГБ выпустила буклет
«Время выбора». В рамках Единого информационного дня для
впервые голосующих проводятся интерактивные игры
«Выборы – это наша жизнь», дни молодого избирателя,
заседания круглого стола «Выбор за нами».
Большая и интересная работа ведётся в библиотеках
района с инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Районные семинары стали
площадкой для обмена опытом и идеями с целью активизации
деятельности библиотек по обслуживанию данной группы
читателей, распространения социально значимого опыта
работы библиотек (организация пунктов выдачи литературы по
месту жительства, творческие вернисажи читателейинвалидов). Накануне выборов в городское Собрание
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совместно с ТИК проходят заседания круглого стола «Как
помочь инвалидам проголосовать».
Ещё одна группа читателей, которая всегда находится в
центре внимания,  пенсионеры. Оснащение библиотек
компьютерами позволило создать в них информационные
центры, в том числе правовые, на базе которых люди
пенсионного возраста получают сведения, необходимые им для
защиты своих прав. «Бабушка с мышкой, или Пенсионер за
компьютером» – один из проектов ЦГБ, цель его – обучение
компьютерной грамотности.
Умение выбрать нужную для своего района тему,
направление работы – краеведение, экология, содействие
образовательному
процессу,
толерантность,
правовое
просвещение,
пропаганда
чтения,
содействие
интеллектуальному развитию – ещё одна составляющая
деятельности библиотек.
Самая популярная тема в библиотеках муниципального
образования – краеведение. Эта тема – лейтмотив всех
направлений деятельности. «Краеведческая работа библиотек:
опыт, пути развития»  под таким названием прошёл
очередной семинар библиотекарей ЦБС, на котором состоялся
обстоятельный разговор о приоритетных направлениях,
формах и методах.
Проектная деятельность – также составляющая работы
библиотек муниципального образования. В 2013 году была
утверждена муниципальная целевая программа «Библиотека
ХХI
века»,
цель
которой
–
повышение
уровня
информационного, интеллектуального и культурного развития
жителей района за счёт организации единого, открытого,
максимально
доступного
информационно-библиотечного
пространства, обеспечивающего новый качественный уровень
предоставления библиотечных услуг населению, полностью
соответствующих запросу их потребностей. Написан и вынесен
на рассмотрение в компанию «Сахалинская энергия»
грантовый проект «Он наш земляк – он наша гордость», цель
которого – создание мини-музея Е. Д. Лебкова. Проект не был
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утверждён, но предпринимается попытка продвинуть его в
другую грантодательную организацию.
Сейчас
центральная
библиотека
работает
над
заключением государственного контракта с избирательной
комиссией Сахалинской области (оформление электронной
подписи, выход на торги) на организацию очно-заочного
обучения на тему «Правовые основы избирательного процесса
и организации работы участковой комиссии в день
голосования».
И наконец – создание позитивного образа библиотеки как
центра чтения, информации, образования, как «гостиной
города». Можно констатировать тот факт, что библиотеки
муниципального образования – популярное место досуга
граждан, информации, образования. На городских праздниках
работают
литературные,
информационные
бульвары.
Например, на городском празднике «День физкультурника»
работал информационный бульвар «Физкультура – залог
здоровья», горожанам была представлена выставка книг и
периодических изданий о здоровье и спорте, здесь же
проходила акция «Запишись в библиотеку».
В июле-августе, один раз в неделю, в сквере рядом с
центральной библиотекой – зоной отдыха граждан – работал
летний читальный зал. Здесь все желающие могли
познакомиться с новинками журнальной прессы на любой вкус.
Сотрудники ЦГБ и члены клуба «Дачники» на протяжении
многих лет отвечают за городскую сельскохозяйственную
выставку. Такие выставки имеют огромный успех у горожан и
гостей города, традиционно каждому посетителю выставки
предлагается ответить на вопросы викторины, за правильные
ответы вручаются призы. В библиотеках МБУК ДЦБС работает
девять клубов и кружков, из них четыре – для взрослых и пять
– для детей.
Библиотекари муниципального образования стараются,
чтобы каждое из проведённых мероприятий работало на
создание положительного образа библиотеки, на них
приглашаются представители общественности, журналисты.
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Информация о мероприятиях даётся в газету «Долинская
правда»; опубликовано свыше сорока статей, на сайт МБУК
ДЦБС помещено около 40 информаций.
Сегодня каждая библиотека меняется и обязана пройти
путь для решения вопросов: как сделать услуги библиотек
наиболее востребованными? как дать читателям то, что им
нужно? куда держать путь развития? Ведь, как сказал Франц
Кафка, «тропинки возникают оттого, что по ним ходят».
Артемьева Е. С.
Библиотека как центр социальных коммуникаций
Миссия библиотеки и концепция её
развития определяется через представление о
ней как неотъемлемой части информационной
структуры общества, коммуникативном и
социально-культурном
центре.
Будучи
открытой для сотрудничества с органами власти, различными
учреждениями и организациями, средствами массовой
информации, активно включаясь в систему общественных
связей, библиотека становится центром культурных и
социальных инициатив.
Это даёт возможность определить миссию библиотеки
как центра социальных коммуникаций и информационного
обеспечения
социальной
мобильности
и
адаптации.
Библиотеки призваны оказывать помощь жителям в
приобретении знаний на протяжении всей жизни путём
предоставления доступа к мировым информационным
ресурсам, а также путём предоставления новых возможностей
через систему общественных связей. Встраиваясь в социальные
коммуникации,
сотрудники
библиотеки
в
качестве
посредников стремятся сделать библиотеку центром
притяжения организаций и учреждений, открытой системой,
направленной на удовлетворение ожиданий пользователей.
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Современная библиотека всё чаще выступает как центр
социальных коммуникаций, работая в тесном контакте с
общественными организациями, социальными учреждениями,
обслуживая различные категории читателей, каждый из
которых является жителем того или иного населённого пункта.
Безусловно, жители любого города хотят видеть его богатым и
процветающим. Не исключением являются и жители
Александровска-Сахалинского. Как поддержать стремление
горожан сделать город цивилизованным, демократичным? Как
помочь перспективно мыслящим людям реализовать свои
общественно полезные планы, проекты и мечты? Эти вопросы
давно беспокоили коллектив сотрудников центральной
районной библиотеки имени М. С. Мицуля.
С тех пор, когда только начиналась реформа местного
самоуправления, центральная библиотека стала плацдармом
для «мозговых атак» по муниципальному движению в городе и
районе, и именно тогда библиотека заметно укрепила свои
взаимоотношения с органами муниципальной власти.
Осуществлялась постоянная поддержка городских и районных
проектов и акций, реализовывались собственные библиотечные
проекты и программы, устанавливалось взаимодействие со
многими предприятиями, учреждениями, общественными
организациями города.
За это время библиотека приобрела много друзей и
единомышленников. Только вот места для координации
совместной деятельности в городе до недавнего времени не
было. И вот совсем недавно, в конце прошлого года, после
переезда центральной библиотеки в новое здание, родилась
идея объединить всю эту деятельность под её крышей.
Стратегическим намерением стало сделать библиотеку
центром социальных коммуникаций города АлександровскаСахалинского. Накопленный ранее опыт был только в помощь.
Ведь на протяжении многих лет центральная районная
библиотека имени М. С. Мицуля координировала свою
деятельность с органами местной власти, государственными
организациями
и
учреждениями,
общественными
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организациями. Среди них: отделы социальной защиты
населения и пенсионного фонда, центр занятости населения,
отдел внутренних дел, образовательные учреждения и
учреждения культуры, Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов, общество
инвалидов,
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз женщин России».
Библиотека всегда была постоянным участником
различных мероприятий, проводимых на уровне органов
местной власти – как исполнительной, так и законодательной.
Например, на заседаниях комиссий в Собрании депутатов
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
сотрудники библиотеки принимали участие в депутатских
слушаниях по вопросам: «Библиотека и люди с ограниченными
возможностями здоровья», «Читающая молодёжь – надежда
нации», «Чтение детей в городском округе «АлександровскСахалинский район», участвовали в заседании депутатской
комиссии
по
вопросу
«Библиотечное
пространство:
инновационные процессы в современной библиотеке».
Представители местной власти и сами являются частыми
гостями библиотеки, охотно принимая участие в проводимых
для населения библиотечных мероприятиях. Не обходят своим
вниманием библиотеку и руководители местных отделений
партий «Единая Россия» и «Коммунистическая партия
Российской Федерации». В стенах библиотеки проводились
встречи  политические полемики, была организована трибуна
мнений «Роль женщины в современном обществе», круглый
стол «Личность в истории».
Центральная библиотека работает в тесном контакте с
территориальной избирательной комиссией городского округа
«Александровск-Сахалинский
район».
В
рамках
информационной выборной кампании библиотекой совместно
с избиркомом проводится ряд мероприятий. Например,
круглый стол «Молодёжь и власть», День информации «Всё о
предстоящих выборах мэра и депутатов Собрания ГО
«Александровск-Сахалинский район», ролевая игра «Если бы я
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был мэром» и другие.
На основе сложившихся многолетних партнёрских
отношений центральная районная библиотека имени
М. С. Мицуля стала к настоящему времени центром
общественной жизни местного сообщества. Крепкие
партнёрские взаимоотношения связывают библиотеку с
отделом Министерства внутренних дел РФ по АлександровскСахалинскому району. Работники библиотеки постоянные
участники политзанятий для сотрудников полиции, где
выступают с докладами, медиа-беседами на патриотические
темы о знаменательных датах, связанных со славной боевой
историей страны, о Днях воинской славы России и других. В
свою очередь сотрудники полиции принимают участие в
мероприятиях, проводимых библиотекой для молодёжной
аудитории.
Давнее сотрудничество библиотеки и с управлением
Пенсионного фонда России по Александровск-Сахалинскому
району. С прошлого года библиотека на договорной основе
работает с ним по проведению совместных семинаров для
различных групп пользователей. В рамках договора были
проведены семинары по темам: «Особенности пенсионного
обеспечения работников угольной промышленности: для
пенсионеров, работавших на предприятиях угольной
промышленности», «Обязательное пенсионное страхование:
для бухгалтеров учреждений и предприятий», «Система
гарантирования прав застрахованных лиц: для индивидуальных
и частных предпринимателей».
Совместно с управлением пенсионного фонда России
(УПФР) по Александровск-Сахалинскому району проводилось
правовое информирование по вопросам пенсионного
обеспечения и новой пенсионной формулы. В проведении
семинаров библиотека оказывала информационную поддержку
организацией
книжных
выставок,
подготовкой
библиографических обзоров, выпуском буклетов и памяток:
«Пенсия. Перезагрузка. RU», «Имеем право: пенсии и льготы».
Многолетнее партнёрство с Центром занятости населения
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позволило библиотеке проводить совместные заседания Клуба
работодателей,
мероприятия
по
профессиональному
переобучению граждан, профессиональной ориентации
молодёжи.
В арсенале работы библиотеки и проведение совместных
заседаний с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
прав детей городского округа «Александровск-Сахалинский
район». Одно из последних заседаний было посвящено семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и созданию
системы кураторства над этими семьями.
Многие годы связывают центральную библиотеку и с
Центром социального обслуживания населения. С этим
учреждением библиотека также работает на основании
заключённого Соглашения о сотрудничестве, направленного на
оказание
информационно-правовой,
консультационной
поддержки социально незащищённого населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
Центральный районный Дом культуры, историколитературный музей, детская школа искусств – те учреждения,
совместно с которыми библиотека создаёт культурную среду
города и района. Взаимосотрудничество учреждений
принимает форму совместно проводимых мероприятий. Так,
например, в 2013 году Александровск-Сахалинский историколитературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» проводил
студенческие Гуманитарные чтения к годовщине со дня
рождения А. П. Чехова. В рамках данного мероприятия
сотрудниками
библиотеки
был
представлен
библиографический обзор «А. П. Чехов и Сахалин».
Экскурсионное обслуживание гостей города регулярно
проводится совместными усилиями работников и музея, и
библиотеки.
Сотрудничество с центральным районным Домом
культуры обогащается привлечением к участию в
мероприятиях художественных коллективов Дома культуры, а
библиотека, в свою очередь, обеспечивает информационную
поддержку проводимых Домом культуры мероприятий.
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Налажена
система
взаимодействия
и
с
общеобразовательными школами, учебными заведениями
города на основе совместного планирования, выступления на
педсоветах, родительских собраниях, августовских совещаниях
учителей. Библиотекари и учителя совместно проводят
мероприятия культурно-образовательной направленности.
Например, в прошедшем году была организована и
проведена I очная научно-практическая конференция
школьников для одарённых детей «Открытие». Одно из
последних совместных мероприятий – общегородское
родительское собрание с участием заместителя министра
образования Сахалинской области.
Давняя дружба связывает центральную библиотеку с
технической школой РОСТО, где регулярно проводятся
мероприятия для её воспитанников. Например, медиауроки,
уроки мужества, вечера памяти, часы воинской доблести и
славы.
Развивая свои диалоговые коммуникативные практики,
центральная библиотека ориентируется на доминирующие
ценности
местного
сообщества,
учитывает
его
социокультурные
особенности,
становясь
центром
общественной жизни, содержательным элементом социальнокультурной инфраструктуры. Особенно ярко это проявляется в
краеведческой деятельности.
Работая в данном направлении, при библиотеке создан
краеведческий Центр чтения, в который на сегодняшний день
входят: сектор краеведения, общественный музей истории
города, картинная галерея местных художников, мини-музей
редкой книги, территория интересного общения, включая
творческое объединение «Лира».
В течение года краеведческим Центром чтения было
приложено немало усилий для привлечения внимания
общественности к вопросам краеведения – это:
- установление памятной доски с барельефом земляку,
разведчику, одному из основателей борьбы самбо В. С.
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юношеской спортивной школы как логический финал
многолетней работы Центра;
- работа по описанию истории старинного колокола
Храма Покрова Божьей Матери, находящегося в городе
Александровске-Сахалинском, совместно с Ассоциацией
колокольного искусства России (город Санкт-Петербург);
- выступления перед студентами АСМК (медицинский
колледж) с темой «Повзрослели они до поры…» об
александровских
мальчишках-добровольцах
1943
года,
памятник которым будет установлен в черте города летом
этого года;
- размещение краеведческих материалов в сети Интернет;
- проведение лекций и экскурсий по памятным местам
города и общественному музею для школьников, жителей и
гостей города, в том числе для японских и американских
делегаций, тур «РИА Новости», центрального агентства
«Киодо-Цусим» для участников клуба джиперов «Дружба»
совместно
с
индивидуальным
предпринимателем
туристического агентства.
Особое место в формировании круга социальных
партнёров
библиотеки
занимают
средства
массовой
коммуникации: электронные масс-медиа, печать. Сотрудники
библиотеки с помощью СМИ помогают создать современный
образ библиотеки как центра коммуникаций и динамично
развивающегося, необходимого элемента повседневной жизни
современного человека. Сотрудничество со СМИ выражается в
публикациях о новинках литературы, поступившей в
библиотеку, в освещении её деятельности – это проводимые
мероприятия, библиотечные программы, акции, познавательная
информация о фондах библиотеки. Многие мероприятия,
проводимые в стенах библиотеки, посещают сами сотрудники
местной газеты.
Таким образом, центральная районная библиотека имени
М. С. Мицуля играет важную роль как общественный центр
для населения. Здесь люди могут не только вступать в
неформальные контакты, иметь возможность комфортного
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общения друг с другом, но и проявлять себя в обществе как
личность.
Библиотека
становится
«уголком
для
самовыражения» горожан, аккумулирует интересы партнёров и
единомышленников.
Всё это легло в основу рождения нового проекта по
созданию на базе библиотеки Центра социальной активности и
партнёрства. В начале текущего года было разработано
Положение о центре, выработан план действий на ближайшую
перспективу. Чем будет полезен местному сообществу и
общественным организациям такой центр?
Центр, как записано в его целях, «должен содействовать
объединению усилий организаций гражданского общества,
исполнительной власти и органов местного самоуправления
для достижения уровня стабильного развития города,
содействовать формированию позитивного имиджа города на
муниципальном, региональном и иных уровнях».
В деятельности центра будет использован опыт работы
публичного центра правовой информации, который уже не
первый год существует в центральной библиотеке. Активным
александровцам сегодня уже никак не обойтись в своей
деятельности
без
информационно-коммуникативных
технологий. В центре к их услугам будет предоставлено
интернет-кафе, где они могут овладеть навыками работы на
компьютере, получить консультации по поиску информации в
Интернете, воспользоваться электронной почтой для деловой
переписки, узнать о новых проектах, в реализации которых они
могут поучаствовать, и здесь же научиться у специалистов
разработке проектов для инвестирования социальной сферы
города.
В центре можно будет и просто ознакомиться со свежими
городскими и районными новостями из газет и электронных
СМИ, из дайджестов, которые готовят специалисты
библиотеки, подписаться на электронную рассылку новостей
от общественных организаций, посетить александровские и
другие сайты.
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Библиотека располагает информацией о деятельности
местных органов власти. Картотека нормативных актов,
принятых муниципальной властью, тексты этих документов в
печатном и электронном виде, дополнительная справочная
информация, информационные списки о вновь поступивших
документах – всем этим библиотека уже располагает, и в
центре будут созданы дополнительные удобства для
пользования этой информацией.
В центре формируется специальный книжный фонд
коллективного пользования. В этом процессе принимает
участие и библиотека, и общественные организации города.
Условно фонд центра назван «Библиотека активного
горожанина», и в нём собирается литература по теории и
практике социальной работы, проектной деятельности,
психологии, социологии, менеджменту, стратегическому
планированию,
правовым
вопросам
регулирования
деятельности общественных организаций. Кроме того, в центре
будет собираться справочная и контактная информация обо
всех общественных организациях города, анонсы мероприятий,
книжные выставки и просмотры, посвящённые деятельности
общественного сектора.
К работе в центре будут привлекаться волонтёры. Они
первыми придут на помощь, подскажут, как и где
зарегистрировать общественную организацию, где и как
научиться лидерству, у кого получить необходимую
консультацию. На базе библиотеки планируется проводить
обучающие
семинары,
тренинги
для
общественных
организаций и всех активных горожан. Входит в планы работы
центра организация консультаций психолога и юриста.
И в перспективе он станет местом постоянных деловых
встреч, обмена опытом, сотрудничества, обсуждения проблем
местного сообщества и просто местом комфортного общения
самых активных и социально ответственных горожан. Недаром
его девизом выбраны слова: «От коллективного видения к
коллективным действиям».
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Анисимова Л. Б.
Три «КИТА» библиотеки
Парадоксально, но факт: чем древнее
история происхождения какого-либо объекта
или субъекта, тем больше не даёт покоя его
существование и тем стремительнее и
болезненнее процесс его перекраивания.
Казалось бы, какие могут быть вопросы
относительно библиотек, первые упоминания о которых
относятся к третьему тысячелетию до нашей эры? Но
происходящие перемены так взрыхлили библиотечную среду,
что трудно даже себе представить, какой библиотека будет
завтра.
Сегодня много говорят о придании библиотекам статуса
социального института. Несомненно, что деятельность
библиотек в меняющемся мире позволит выйти за рамки
локального информационно-культурного пространства и стать
одним из системообразующих компонентов социальнокультурной инфраструктуры, поможет сформировать вокруг
себя особую культурную и информационно-коммуникативную
среду и стать базовым социальным институтом, но насколько
это сегодня реально?
Известно, что библиотека стоит на трёх китах: Книга –
Специалист – Читатель. Что представляют из себя «киты» в
настоящее время? Начнём с последнего. Итак, наш уважаемый
и горячо любимый читатель.
В настоящее время основными пользователями
провинциальных
библиотек
являются
представители
экономически
ослабленных
социальных
категорий:
пенсионеры, мигранты, безработные, дети. Это подтверждает
статистика. В Поронайской ЦБС на долю читателейпенсионеров приходится 32 % от общего количества взрослых
пользователей, а детей в возрасте до 14 лет – 35 % от общего
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количества читателей. В состоянии ли библиотека сегодня
полноценно удовлетворить их культурные потребности?
Сказать категорично «нет» нельзя, но на сегодняшний
день пустивший корни процесс длительного, крайне слабого
комплектования дал свои плоды, из библиотек уходит
интеллектуальный читатель, который сегодня к тому же
настолько продвинут в компьютерных технологиях, что для
него не ограничен доступ к любой информации.
Оставшиеся взрослые видят в книге только средство
отвлечения от проблем реальности. Опыт проведения
рекламных выставок-просмотров показывает, что книгиоднодневки пользуются большим спросом и, как следствие,
вытесняют произведения настоящих авторов. Плохо это или
хорошо?
Для сформировавшейся личности такой процесс не играет
никакой роли, даже наоборот. Доказано, что «лёгкое чтиво»
является замечательным библиотерапевтическим средством.
Библиотечные пункты в районной больнице, в отделениях
сестринского ухода, где находятся одинокие пенсионеры и
инвалиды, пользуются большим спросом. Но вот как быть с
юным читателем, для которого книга, как бы это ни было
высокопарно сказано,  друг и учитель?
Во время поездки в одну из сельских библиотек было
решено провести эксперимент. Библиотекарь начинает
разговор с юной любительницей чтения о книгах, выясняет её
читательские предпочтения и рекомендует своего любимого
Драгунского, правда старое издание. Для взращённого на
любви к Книге с большой буквы библиотекаря всегда было
важнее содержание, а не пестрота обложек. Даже наоборот,
яркость изданий сформировала определённую установку:
много картинок, значит, мало текста, а в книге интереснее то,
что рассказывает автор! Девочка, робея перед незнакомой
тётенькой, опускает взгляд. Понятно, что книга её не
привлекла, несмотря на эмоциональный рассказ о ней.
Библиотекарь подходит к полке и – о радость! – вот она, та же
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самая книга, только в новом формате. Итог: довольны все! У
этой истории счастливый финал.
Однако надо признать, что книг хороших для детей
катастрофически мало, а для подростков и юношества –
практически нет и как следствие – нет и читателя, а тот, кто
приходит в библиотеку, тянется к новым изданиям, нередко
или просто пустым, или вредным. К тому же даже
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» не является спасением.
Например, книга некой Франсуазы Буше. Название этого
издания такое же звучное, как и фамилия автора, – «Книга,
которая учит любить книги даже тех, кто не любит читать».
Фантазия автора в продвижении книги к юному читателю, а
этот опус предназначен для детей от 7 до 13 лет, иногда
зашкаливает. Вот, оказывается, в чём заключается одно из
достоинств книги: «Книга спасает тебя, если вдруг кто-то
войдет в комнату, а ты голый!». Конечно, это скорее частность,
но…
А книги для подростков и юношества? Авторы, пытаясь
повысить свой рейтинг, используют не всегда правильные
методы, скатываясь до подросткового сленга и примитивных
сюжетных линий. Неужели никогда не достичь тех высот,
которые были установлены великими Алексиным, Кассилем,
Рыбаковым? Ведь могли же они, не опускаясь до примитива и
грубости, доносить до сердец подрастающего поколения
настоящие, а не пресловутые ценности.
Март 2014 года. С телеэкрана транслируется церемония
вручения премии Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства за произведения для детей и
юношества. За наградами выходят художники, режиссёры, из
литераторов удостаивается этой высокой чести Владислав
Крапивин. «Что в этом плохого?»  спросите вы. Да, Крапивин
– гениальный писатель, но это ещё раз подтверждает то, что
достойных молодых авторов катастрофически мало.
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Да и обновление фонда классической литературой
мизерное; задача максимального доступа к книжным
богатствам, которая когда-то выполнялась на государственном
уровне, сегодня решается крайне медленными темпами и в
таких крохотных масштабах, что это практически не влияет на
информационный потенциал библиотек. И тут на помощь
приходят всемогущие компьютеры.
Вновь позволю себе лирическое отступление. Ещё в 40-х
годах XX века Айзек Азимов сформулировал Три закона
робототехники, согласно которым: во-первых, робот не может
причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред; во-вторых, робот должен
повиноваться всем приказам, которые даёт человек; и втретьих, робот должен заботиться о своей безопасности в той
мере, в которой это не противоречит первому и второму
законам.
В одном из рассказов персонаж Азимова приходит к
заключению об этической основе Трёх законов: «Если
хорошенько подумать, Три закона роботехники совпадают с
основными принципами большинства этических систем,
существующих на Земле…». На основе первого закона
известный компьютерщик Джеф Раскин сформулировал
законы человеко-ориентированных интерфейсов: компьютер не
может причинить вред данным пользователя или своим
бездействием допустить, чтобы данным был причинён вред;
компьютер не должен тратить впустую ваше время или
вынуждать вас выполнять действия сверх необходимых.
Но недаром сегодня так популярно выражение «Законы
придумывают для того, чтобы их нарушать», и первый закон
уже нарушен: компьютеры вторгаются в досуг человека,
активно его захватывая. Чтобы в очередной раз убедиться в
этом, было проведено уличное исследование. Вопрос
прохожим задавался весьма простой: «Чему в свободное время
вы отдаёте предпочтение: телевидению, компьютеру или


Азимов, Айзек. Эссе № 6. Законы роботехники. / Айзек Азимов // Мечты
роботов.  М. : Эксмо, 2004.  С. 781–784.
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книге?». Итог предсказуем: 75 % из 50-ти респондентов в
возрасте от 12 до 20 лет ответили, что досуг свой проводят за
компьютером.
В ходе дальнейшего разговора выясняется, что даже при
подготовке сообщений, докладов, курсовых и прочего
подавляющее большинство респондентов используют или
Интернет, или электронные книги, при этом первому
источнику отдаётся предпочтение, а традиционного книжного
формата стараются избегать. Почему? Работа с такими
изданиями более трудоёмкая. Вывод неоспорим: в настоящее
время в социуме в большей степени наблюдается доверие к
Интернету, нежели доверие к книге.
На сегодняшний день использование компьютерных
технологий считается панацеей и от всех проблем
библиотечного дела, в частности – мощным средством по
привлечению
пользователей
в
библиотеки.
Активно
применяются библиотеками такие формы массовой работы, как
слайд-беседы,
видеожурналы,
квест-игры,
проводится
множество литературно-музыкальных праздников, игр,
концертов, презентаций.
Все эти мероприятия носят не просто развлекательный,
но и просветительский характер, а также в них присутствует
желание удивить информацией, очаровать книгой, пробудить
фантазию. Но насколько эффективны все эти виды
библиотечной деятельности как средство привлечения к книге?
Встречаю гордое заявление одного из ведущих
специалистов некой ЦБС: «Современный библиотекарь – это
не только человек, работающий с книгами! Я и артист, и
маркетолог, и педагог, и воспитатель, и тонкий психолог, и
юрист, и специалист в области информационных технологий.
По-моему, такое сочетание несочетаемых профессий просто не
может быть скучным. Работа в библиотеке многогранна, а в
современных условиях – в особенности. Сейчас идёт
совершенно новое осмысление нашей профессии, мы
проводники и поисковики информации в Интернете, мы можем
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очень много дать людям. В информационном обществе это
одна из самых перспективных профессий!».
Красиво сказано, и со многим стоит согласиться,
особенно с тем, что функции библиотеки сегодня чрезвычайно
широки, но первое же предложение наводит на мысль, а нужны
ли этому специалисту книги, тем более что в дальнейшем он
гордо именует себя «поисковиком и проводником» и не
понимает того, что вскоре «уйдёт» поколение тех, кто не
владеет или слабо владеет компьютером, наступит завтра, и
человеку, нуждающемуся только в получении информации, не
нужна будет библиотека!
Замечательно сказал профессор Санкт-Петербургского
университета культуры и искусств А. В. Соколов:
«Библиотечные фонды в книжной форме представляют собой
гуманистический ресурс, оцифрованные же фонды – это не
гуманистический, а информационный ресурс, потому что
оцифровать гуманизм невозможно. Интернет не способен
пробудить в своих пользователях бескорыстный альтруизм или
этническую толерантность, он всего лишь поставщик
информации к размышлению. Книга же обладает магической
силой, и сотворчество автора и читателя может стать не только
усилителем интеллекта, но и будильником совести».
Мы живём в постграмотном обществе, когда к смысловой
нагрузке книги утрачивается интерес, наблюдается процесс
перенасыщения информацией, а отсюда – дисфункция чтения,
которая, как болезнь, проникла уже не только в читателя, но и в
библиотечные кадры. Сегодня библиотекарь с низким уровнем
качества чтения – явление обычное. А вправе ли такой
специалист советовать книги другим?
Одна из коллег сказала: «Библиотекарь читает не только
для себя, но и для работы. Даже читая книгу для себя, он всегда
должен думать о тех читателях, кому она может быть полезна.
Можно считать собственное чтение удачно завершившимся
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тогда, когда, посоветовав её читателям, увидишь, что она
произвела на них должное впечатление».
Её слова созвучны мыслям Д. С. Лихачёва: «Литература
даёт нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт
жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нём
не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех её
сложностей…».
Боюсь, что в XXI веке мало кто понимает, что такое
библиотека и для чего она нужна. В процессе подготовки этого
материала нахожу в одной из популярных соцсетей такое
суждение в адрес единственной в городе публичной
библиотеки, которая находится в здании бывшего детского
сада: «Конечно, библиотеке помещение нашли, а людям
детских садов не хватает!» Сдерживая своё возмущение, слежу
за дальнейшими комментариями, которые меня приводят в ещё
большее негодование, несмотря на то что они в защиту нас:
«Да, государству и обществу ещё нужны библиотеки, а
обыватели только о детских садах и ратуют!».
Увы, многие воспринимают библиотеки только как место
хранения книг, и даже профессиональная многогранность
библиотекарей не является способом разубеждения в этом.
Вновь стоит процитировать А. В. Соколова: «Беда в том, что
имеет место технократический перекос в сознании
политической элиты России, когда игнорируются социальнокультурные институты, способные выполнить миссию
гуманизации общества. Одним из таких институтов является
библиотечно-библиографический институт. Этот институт
рассматривается государственной властью как пассивный
объект информатизации, компьютеризации, интернетизации,
но не как активный субъект социальной гуманизации. Более
того, властвующие технократы убеждены, что архаичной
книжности место в историческом музее, а не в
информационном обществе».
А от себя добавлю, что последствия такого процесса
чрезвычайно пагубны. Стремительно оскудевает некогда


Соколов А. В. Там же.
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великий и могучий русский язык, люди перестают общаться
друг с другом напрямую, и что уже тут говорить о былых
традициях семейного чтения…
Сегодня миссия библиотек должна заключаться в том,
чтобы реанимировать засыхающий цветок нашей некогда
великой культуры, потому что культура, тем более книжная,
останется всегда консолидирующей, стабилизирующей
общество силой.
Спор между физиками и лириками не утихнет никогда, а
наша историческая роль – радеть за Книгу, которая является
конгломератом ценностей, выработанных человечеством
веками!
Супрун И. В.
Чтение + библиотека – важнейшая формула успеха
Что такое чтение? Какие книги сегодня
читают? И читают ли вообще? Не секрет, что
сегодня, в век информационных и цифровых
технологий, идёт потеря интереса к чтению, к
книге. А ведь чтение – это своеобразный
диалог человека с книгой. Не зря его считают
одной из важнейших перспектив духовности, интеллекта,
культуры нации.
Сегодня общество развернулось к информационнокоммуникационным технологиям, а новое, подрастающее
поколение ещё не успело напитаться мудростью веков, зато
всецело освоило компьютерные игры, Интернет, сотовые
телефоны. Это ни плохо, ни хорошо – это реальность нового
времени. Но всё же для полноценного творчества душе
необходима мудрость веков, так как на протяжении всей своей
жизни человек получает знания. И как ни печально это
осознавать, но именно всемогущий Интернет и телевидение
отбирают у него время, которое он раньше тратил на чтение.
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И в библиотеках чаще всего преобладают такие читатели,
которым хочется получить всё и сразу, приложив к этому
минимум труда и умения мыслить самому. Перед всеми
библиотекарями сегодня стоит проблема чтения как такового, и
кого, как не библиотекарей, в первую очередь волнуют такие
проблемы, как: что будет, если электронная книга вытеснит
традиционную печатную книгу, и какой должна быть сегодня
современная
библиотека.
Участники
семинара
ЦБС
Углегорского муниципального района «Чтение + библиотека –
важнейшая формула успеха» активно подключились к
обсуждению этих проблем.
Проведённый на семинаре анализ ежегодных отчётов
библиотек Углегорского района свидетельствовал о том, что в
2013 году количество читателей юношеского возраста
уменьшилось на 341 человек. Если в 2012 году их было
записано 2 тысячи 117 человек, то в 2013 году – всего только
одна тысяча 776 пользователей. Одна из причин этого, 
конечно же, внедрение новых информационных технологий,
распространение и доступность в сети Интернет.
Далее участники семинара поделились опытом своей
работы, рассказали, как всегда стараются выходить за рамки
традиционной выдачи книг, активизируют молодёжь,
позиционируют книгу, чтение и библиотеку. Теперь
библиотека не только хранилище старых книг, библиотеки
сегодня изменились. Они становятся многоликими и
разнообразными: с «шумными» и «тихими» зонами, с
открытым пространством и уединёнными местами отдыха, а
библиотекари
становятся
навигаторами
знаний,
они
непрерывно учатся, активнее накапливают передовой
библиотечный, да и жизненный опыт, позитивно относятся к
переменам.
Практически во всех библиотеках Углегорского района
сделан капитальный ремонт помещений, улучшилась
материально-техническая база. В библиотеках созданы
комфортные условия и такая благожелательная атмосфера,
чтобы однажды зашедший сюда человек захотел вернуться.
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К этому и стремятся библиотекари. А ещё они стараются,
чтобы для читателей библиотека могла стать вторым домом,
куда можно прийти и пообщаться в непринуждённой
обстановке, получить совет из книги и от библиотекарей, с
пользой провести время и совместные мероприятия, где
участниками становятся и родители, и дети.
Учитывая стремление пользователей ко всему новому,
необычному,
библиотекари
наряду
с
хорошо
зарекомендовавшими себя традиционными формами работы с
книгой предлагают интерактивные, основанные на новых
информационных
технологиях:
создают
электронные
презентации, буктрейлеры, видеоролики и видеофильмы к
знаменательным и памятным датам календаря, юбилеям книг и
писателей.
В работе библиотек используются такие формы
привлечения пользователей, как акции, конкурсы, Дни
открытых дверей, клубы по интересам, где читатели не только
общаются, но и знакомятся с новыми книгами,
периодическими изданиями, а также встречаются с
интересными людьми города.
С появлением Интернета библиотеки перестали быть
единственными центрами справочной информации. Нельзя не
констатировать тот факт, что количество справок,
выполняемых с помощью Интернета, из года в год
увеличивается, и Интернет по любому вопросу предлагает
более оперативную информацию. С другой стороны, следует
подчеркнуть, что профессиональным поиском владеют далеко
не все пользователи, да и информация, которая представлена в
Интернете, не всегда достоверна. Таким образом, функция
библиотеки как канала быстрого получения информации имеет
больше преимуществ, чем любая поисковая система.
Среди читателей библиотек постоянно возникают острые
споры по предпочтению и выбору электронной или печатной
книги, и библиотекари ЦБС изучили их мнение по волнующей
всех проблеме «А есть ли будущее у традиционной книги, или
всё-таки электронная версия её заменит?».
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Присутствующие на семинаре библиотекари бурно
обсуждали итоги мнения читателей и пользователей по этому
вопросу и разделились на две группы. Одни поддержали тех,
кто отмечал плюсы электронной книги, так как в неё можно
поместить целую библиотеку, от многотомных изданий до
статей из журналов, или просто какую-либо полезную
информацию для последующего прочтения, а также склонялись
к тому, что когда ты путешествуешь, не нужно брать с собой в
дорогу целый чемодан книг, а свои любимые произведения
можно поместить в телефон или ноутбук, и новинки в
Интернете появляются чуть ли не на следующий день после
выхода из печати.
Другие соглашались с мнением тех, кто считает, что
электронная версия не способна окончательно заменить книгу.
Эффект присутствия с книгой возникает от прикосновения к
«живым»  пожелтевшим от времени или новеньким, ещё
пахнущим типографской краской страницам. Даже те, кто
скачивают в свой телефон или планшетник книжные новинки,
всё равно время от времени испытывают острое желание
прикоснуться к бумажным страницам, перечитать знакомые
строки, подержать в руках хороший переплёт. Ведь как
приятно вечером, после работы, посидеть в своём любимом
кресле за чашечкой кофе, держа в руках традиционную
печатную книгу.
В итоге бурных обсуждений все присутствующие
сошлись во мнении, что современные технологии на первый
взгляд кажутся врагами номер один, но на самом деле
электронная версия не способна окончательно заменить книгу.
Со временем Интернет и книга притрутся друг к другу, и если
компьютер вошёл в жизнь, то не надо бороться с ним, а
постараться использовать все его возможности. А
традиционная книга сохранит своё социальное предназначение
и своих поклонников. Ведь книга – это культурный феномен, а
чтение – дело личностное и творческое, которое помимо
получения информации доставляет ещё и эстетическое
удовольствие. И библиотекарям необходимо быть посредником
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между книгой, новыми информационными технологиями и
читателем.
Библиотекари-семинаристы
пришли
к
выводу:
современная
библиотека
сегодня
–
это
сочетание
«классической библиотеки» с множеством книг, комфортной
мебелью, приятной атмосферой, а также – с новыми
компьютерными технологиями. И это так естественно для
библиотек района – идти в ногу со временем и стремиться к
тому, чтобы соответствовать современным требованиям.
И в заключение – как не согласиться с высказываниями
библиотекарей: день, прожитый без чтения, – потерянный день.
Эти слова должны стать девизом для каждого. Прочитал
хорошую книгу – значит, положил кирпичик в своё здание под
названием жизнь. Не прочитал – значит, выпадет такой
кирпичик из постройки.
Горнова Л. Е.
Программно-проектная деятельность библиотеки
как фактор эффективного социального партнёрства
Проблема развития гражданственности и
патриотизма
волновала
людей
всех
национальностей во все времена. Но особенно
актуальной она стала в России в свете её
социальных
и
исторических
событий.
Патриотизм
формируется
в
процессе
обучения, социализации и воспитания школьников. Однако
социальное пространство для развития патриотизма не
ограничивается школьными стенами.
Большую роль здесь играют семья и социальные
институты общества, такие как библиотеки, другие учреждения
культуры и спорта, средства массовой информации,
общественные организации, религиозные организации,
учреждения здравоохранения, правоохранительные органы,
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военные организации, учреждения социальной защиты
населения, а также диаспорные связи и отношения.
В настоящее время государственная политика в области
патриотического и гражданского воспитания представляет
собой непрерывный процесс. Принята третья государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы», утверждённая Правительством
РФ 5 октября 2010 года, которая призвана продолжить работу
«по дальнейшему формированию патриотического сознания
российских граждан как одного из факторов единения нации».
Приоритетным направлением программ, принятых на
всех уровнях власти, является патриотическое воспитание
подрастающего поколения – детей и молодёжи. Особую роль в
формировании патриотического воспитания приобретают
библиотеки
как
интегрирующие
центры
совместной
воспитательной деятельности школы, семьи и общественных
организаций.
В течение последних лет в Томаринской центральной
библиотеке накоплен ценный опыт реализации программ,
направленных на решение актуальных задач, поставленных
муниципальной
целевой
программой
«Патриотическое
воспитание в МО «Томаринский городской округ»
Сахалинской области на 2010–2015 годы», принятой 21 апреля
2010 года № 5/49.
К этим задачам относятся:

формирование основ духовности молодёжи путём
приобщения к культуре своего края, национальной и мировой
культуре;

формирование сознания молодёжи в духе высокой
социальной активности, утверждение в обществе, в сознании и
чувствах молодых людей социально значимых патриотических
ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому и настоящему
России;

развитие
нравственной
культуры,
гражданственности, уважения к социальным нормам.
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Программная деятельность позволяет создать стройную
систему сотрудничества библиотеки и организаций местного
сообщества, повышает значимость библиотеки как социального
партнёра, позволяет привлекать дополнительные средства для
реализации поставленных целей и задач.
В 2009 году центральная библиотека приняла участие в
конкурсе проектов, объявленном Управлением молодёжной
политики Сахалинской области в рамках реализации
государственной молодёжной политики, и стала победителем,
выбрав направление «Мой любимый край».
Проект
«Историческими маршрутами: памятники
Томаринского района» рассчитан на учащихся старших классов
и разработан с целью воспитания у юношества чувства
гордости за малую Родину и любви к ней, её истории и
развития потребности в исследовании и преобразовании
родного края.
На первом этапе реализации проекта в ходе
анкетирования выяснилось, что у большинства респондентов
наблюдается дефицит знаний в понимании терминологии, они
попросту не знают, что такое малая Родина, что означает
понятие патриотизм, а круг чтения ограничен лишь школьной
программой. Этот опрос только подтвердил необходимость
проведения библиотечного проекта.
Наряду с традиционными формами работы, такими как
беседы,
книжно-иллюстративные
выставки,
игры
и
кроссворды, участие и победа в конкурсе проектов позволили
применить в работе библиотеки современное презентационное
оборудование и сделать встречи содержательнее и нагляднее,
что улучшило усвоение непростого материала.
В ходе проведения комплекса мероприятий ребята
получили знания об историческом прошлом своего района и
связанных с этими событиями памятных местах, совершили
выездные экскурсии к памятным знакам населённых пунктов
района, посетили останки храмового синтоистского комплекса,
визитную карточку районного центра – «Томариору дзиндзя»,
побывали на экскурсиях в Томаринском краеведческом музее и
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библиотеках района. Каждый получил в подарок рекламный
буклет с информацией о памятных местах округа, изданный
библиотекой. Анализ итогового анкетирования показал, что у
школьников появился устойчивый интерес к истории, природе,
культуре Сахалинской области и стремление к изучению
родного края.
Гражданско-правовое просвещение, являясь составной
частью
патриотического
воспитания,
направлено
на
формирование и развитие личности, обладающей качествами
гражданина – патриота Родины и способной успешно
выполнять гражданские обязанности.
Победу в очередном областном конкурсе среди
муниципальных библиотек на лучшую организацию работы по
формированию гражданско-правовой культуры избирателей,
правовому просвещению молодёжи и пропаганде участия в
голосовании на выборах в органы местного самоуправления
принесла другая программа библиотеки  «Поколение NEXT
выбирает будущее». Цель программы – формирование
представления о роли выборов в жизни общества и развитие
интереса у молодёжи к избирательному процессу.
В рамках программы были оформлены информационные
стенды, разработаны и выпущены «Памятка молодого
избирателя»,
терминологический
словарь
«Азбука
избирательной
кампании». Совместно с педагогами,
работниками отдела молодёжной политики, представителями
местного самоуправления и территориальной избирательной
комиссии были проведены историко-правовые экскурсы,
психологические тесты, викторины, ролевая игра «Я депутат!»,
где школьники испытали себя в качестве условных кандидатов
в депутаты Собрания, комплексное мероприятие «Выборы в
России:
история
и
современность»,
где
работала
импровизированная участковая избирательная комиссия, токшоу «Голосуй или проиграешь!», деловая игра «Лидерские
бои».
Результаты исследования показали, что реализация
мероприятий программы способствовала развитию правовой
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грамотности и культуры среди молодых людей, помогла им
разобраться в сложных вопросах избирательного права. А
более 50 % старшеклассников на вопрос анкеты, будут ли они
принимать участие в предстоящих выборах, ответили
утвердительно.
В соответствии с постановлением Правительства
Сахалинской области и Концепцией празднования 65-летия
образования Сахалинской области центральная библиотека
разработала и реализовала краеведческую библиотечную
программу «Острова надежды: 65 минут…».
Целью программы стало продвижение краеведческой
литературы, формирование патриотического отношения к
родному краю, содействие развитию образовательного,
культурного и духовного потенциала юношества. Мероприятия
рассчитаны на учащихся старших классов.
Программа состояла из семи встреч, проходивших в
течение учебного года. Каждое комплексное мероприятие
сопровождалось электронной презентацией. Учащимся
предлагалось не только совершить путешествие в прошлое,
увидеть красоту родного края глазами сахалинских поэтов, но
и встретиться с успешными людьми города. К одной из таких
встреч  «65 минут успеха»  был подготовлен
биобиблиографический
список
«Валентина
Ивановна
Баранская. Путь к успеху» из серии «Город. События. Люди».
Чувство патриотизма тесно связано с чувством
собственного достоинства и самоуважения человека. И чтобы
уважать себя, человеку необходимо уважать свои корни,
культуру своей страны, её историю.
Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013
№ 375 «О проведении в Российской Федерации Года
культуры» 2014 год объявлен в России Годом культуры.
Согласно Указу год культуры будет проведён с целью
«привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире».
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Центральная
библиотека
разработала
программу
«Культура – наше достояние». Основной целью является
воспитание у молодёжи чувства национального самосознания,
гордости и достоинства, формирование уважительного
отношения к культурному и историческому наследию России.
В программе освещены такие темы, как быт и традиции
России, православная культура, музыкальное, литературное,
архитектурное наследие. При этом культура островного края
рассматривается как неотъемлемая часть общенациональной
русской культуры. Одно из мероприятий посвящено
позиционированию библиотечной профессии.
Ожидаемые результаты: увеличение числа молодёжи,
посещающей библиотеки, принимающей участие в культурномассовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах различных
уровней; возникновение интереса учащихся к более глубокому
изучению освещаемых тем и желания связать свою судьбу с
профессией библиотекаря, искусствоведа или другого
специалиста в сфере культуры; развитие эстетического вкуса.
Благодаря
реализации
программ,
деятельность
библиотеки по патриотическому воспитанию приобрела
комплексный характер и включает в себя, наряду с
традиционными, и инновационные формы работы, такие как
мультимедийные презентации, литературно-иллюстративные
книжные выставки со звуковым сопровождением.
Сотрудничая с педагогами-краеведами, с творческими
детскими организациями, библиотека является инициатором,
бесценным источником и помощником в исследовательской
работе учащихся, которые не раз становились победителями в
различных конкурсах. Создавая информационные ресурсы,
выпуская бесценный краеведческий, методический материал,
библиотека вносит вклад в системный и комплексный
образовательно-воспитательный
процесс
подрастающего
поколения и в развитие культуры местного сообщества –
передаёт издаваемые пособия в школы и библиотеки района,
пополняет
фонды
краеведческого
музея
и
архива
муниципального округа.
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Костенко Е. А.
Аттестация персонала библиотеки как инструмент
мотивации и развития: опыт, проблемы, итоги
Аттестация – это форма комплексной
оценки сотрудника, на основе которой
принимается решение о его соответствии
занимаемой
должности,
дальнейшем
служебном росте, повышении или понижении
заработной платы, увольнении.
Аттестация содержит в себе элементы экзамена и
собеседования.
Она
может
стать
как
прекрасным
психологическим тренингом для сотрудников, так и огромным
стрессом. Аттестация бывает причиной увольнения или
повышения по служебной лестнице. Кроме того, не станем
отрицать тот факт, что в определённый момент развития
нашего общества аттестация персонала стала модной, а также
то, что для кого-то она до сих пор остаётся формальностью.
Про аттестацию написано много книг, научных работ,
монографий, защищены кандидатские диссертации. Перед
данным выступлением не стоит задача реферировать эти
достижения научной мысли. Это опыт организации и
проведения аттестации в Анивской ЦБС.
Начиная работу по подготовке коллектива к аттестации,
администрация ЦБС поставила своей целью сделать
аттестацию инструментом мотивации и развития сотрудников
и, следовательно, всего учреждения в целом.
Мотивация – это то, что побуждает библиотечных
работников к действию. Мотивацией можно назвать
внутреннее желание человека сдвинуться с места с целью либо
что-то получить, либо чего-то избежать.
Так случилось и в ЦБС. Для библиотеки стратегически
важно, чтобы все её сотрудники умели работать в программе
Microsoft PowerPoint, которая позволяет готовить презентации
для демонстрации, собраний и веб-страниц и применяется на
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семинарах, в обслуживании читателей, для создания
виртуальных выставок и тому подобном. Поэтому было
решено, что формой нынешней аттестации будет портфолио,
созданное в данной программе. Вот тут и началось побуждение
к действию – кто-то поспешил овладеть навыками создания
слайд-презентаций (если их ещё не было), а кто-то предпочёл
уволиться.
Предвосхищая обвинения в том, что, проводя аттестацию
подобным образом, администрация нашла путь к увольнению
неугодных, необходимо сказать, что обучение работе в данной
программе в Анивской ЦБС началось ещё в 2009 году. Тогда
была создана первая методическая памятка по материалам
интернет-пособий. В 2011 году обучение продолжилось, когда
этому вопросу был посвящён районный семинар с подробным
разбором всех нюансов создания презентаций. Семинар
назывался «Актуальные вопросы библиотечной работы», был
проведён 1 марта 2011 года, к нему подготовлена методическая
консультация, и все тезисы подробнейшим образом
иллюстрировались слайд-презентацией. Уже к тому времени
немало библиотекарей освоили эту программу. Так что на
аттестации 2014 года это требование было обоснованным.
Главная цель аттестации, на наш взгляд, – в постепенном
формировании у библиотекарей внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному построению, корректировке
и реализации перспектив своего развития, умения
рассматривать себя в динамике.
В разработанной форме Заявления требовалось указать
свои главные достижения за время с прошлой аттестации. И
это стало новым поводом задуматься, оценить свой вклад в


Пархоменко С. Пять проверенных способов заставить аудиторию
почувствовать… : памятка-шутка авторам компьютерных презентаций
/оформление и вёрстка Е. Костенко. – Анива, 2009. – 8 с.

Азбука хорошего тона: создание, оформление и использование
компьютерных презентаций в библиотечных мероприятиях : методическая
консультация / МБУ «Анивская ЦБС» ; сост. Е. Костенко. – Анива, 2011. –
26 с.

115

развитие библиотеки, своё участие (или неучастие) в
общебиблиотечных
проектах,
свой
качественный

профессиональный рост или стагнацию .
Кто-то смог чётко сформулировать одно-два особенно
важных для него события, кто-то занялся самолюбованием и не
сумел вычленить из множества действительно интересных дел
несколько, а написал целый список. А кто-то серьёзно
озадачился тем, что писать-то нечего, или ограничился
фразами из своей Должностной инструкции…
Всё это было очень показательно и интересно для анализа
коллектива. Совпадение у нескольких сотрудников одних и тех
же крупных системных акций показало, что участие в них было
важным событием в их профессиональном росте, а значит,
успешным для библиотеки в целом. Это также характеризует
ЦБС
как
единый
механизм,
сплочённую
команду
единомышленников. Назывались Ромахинские чтения, ретропраздник, фестиваль «Открытые книги», хоррор-квест, экосумерки и другие крупные мероприятия, проведённые в ЦБС за
последние годы.
Упоминание в качестве важного достижения о
проведении различных акций вне стен библиотеки говорит о
том, что библиотекари, наконец, осознали важность такой
работы, перестали бояться «выходить в свет», начали активное
продвижение чтения и книги в нечитающие аудитории. Всё это
тоже не может не радовать. Освоение каких-либо технических
средств или компьютерных программ тоже указывает на
развитие сотрудника как профессионала.
Конечно,
чтобы
аттестация
стала
праздником
профессионализма, а не экзекуцией, ей предшествовала
огромная подготовительная работа.
Во-первых, аттестация должна проводиться в строгом
соответствии с законодательством и нормативами профильного
министерства (Минкультуры). Поэтому была тщательно
изучена вся нормативная база и только потом заново


Стагнация – от лат. stagno – делаю неподвижным – отсутствие развития,
застой.
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составлено Положение о порядке проведения аттестации
работников МБУ «Анивская ЦБС» и его приложения.
Во-вторых, нужно было выбрать метод оценки персонала
библиотеки. Их существует немало, следовало все их изучить и
остановиться на том, который больше всего подходит, будет
информативен и не вызовет стресс у библиотекарей. И такой
способ был выбран – сравнение самооценки и оценки
руководителя. Таким образом, на каждого аттестуемого был
подготовлен пакет из четырёх документов: два заполнял он сам
– заявление с указанием основных достижений и самооценка, и
два готовил на него руководитель – оценка руководителя и
характеристика.
В-третьих, некоторые сотрудники, не имеющие
профильного библиотечного образования, опасались вопросов,
связанных с теорией и терминологией. Это также пришлось
учитывать.
В-четвёртых, нужно было кому-то напомнить, а кому-то
заново объяснить, что такое портфолио и как его готовить. Для
этого тоже ещё в 2009 году было составлено методическое
пособие. У многих возникли технические вопросы – как
перевести собранные документы на язык презентации, сколько
должно быть слайдов, нужна ли анимация и так далее.
В-пятых, возникли затруднения по сути самого
портфолио – отмечать достижения строго в рамках своей
должностной инструкции или, наоборот, говорить о том, что
делается сверх обязанностей и за что, по сути, платится
премия.
Были и проблемы частного характера, когда человек в
силу своих психофизических или умственных способностей
просто не может выполнять какие-либо функции, положенные
по должности, но делает что-то из других должностных
обязанностей. Все эти вопросы решались в рабочем порядке по
мере их поступления.



Портфолио библиотекаря : методическое пособие / МБУ «Анивская ЦБС»
; сост., вёрстка, оформление Е. Костенко. – Анива, 2009. – 23с.
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Организаторам
проведения
аттестации
можно
посоветовать
точнее
прописывать
критерии
оценки
сотрудников. Чаще всего они опираются на Должностную
инструкцию. Отсюда вывод, что и к составлению инструкций
нельзя подходить формально, использовать типовой текст.
Должностная
инструкция
всегда
должна
быть
персонифицирована. Тогда и аттестация пройдёт гладко, так
как сотрудники будут чётко знать свои обязанности, могут
ожидать вполне объяснимых и предсказуемых вопросов
комиссии.
К тому же не надо путать Должностную инструкцию с
Профессиограммой. Профессиограмма – это обобщенная
эталонная модель успешного специалиста в данной области, а
Должностная
инструкция
описывает
требования
к
определённому человеку в определённой должности.
При подготовке к аттестации для сотрудников ЦБС было
подготовлено методическое пособие «Аттестация от “А” до
“Я”» , куда вошли все нормативные документы, консультации
по различным вопросам подготовки, список рекомендованной
литературы.
Пожалуй, самым трудным для многих оказалось оценить
себя адекватно, не уменьшать своих достоинств и не скрывать
недостатки. Некоторые библиотекари поначалу были резко
против самооценки, мол, начальству виднее, как я работаю,
пусть пишет характеристику, и всё. Приходилось объяснять,
растолковывать, приводить доводы и примеры, что самооценка
важна как для самого сотрудника, так и для руководителя, что
она даёт возможность не только выявить понимание
работником своих обязанностей, но и выяснить, насколько он


Профессиограмма – (от лат. Professio – специальность, Gramma – запись) –
это описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее
специфику профессионального труда и требований, которые предъявляются
к специалисту.

Аттестация от «А» до «Я» : методическое пособие / МБУ «Анивская
ЦБС» ; сост. Е. Костенко. – Анива, 2014. – 53 с.

118

осознаёт, что необходимо сделать в области самообразования
или самовоспитания.
Когда
у
человека
появляется
возможность
самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны, он
склонен вести себя менее враждебно и более открыто по
отношению к критике со стороны окружающих.
Опыт известных менеджеров по персоналу показывает,
что «средние» работники часто завышают свои показатели, в то
время как лучшие работники делают это очень редко. Иными
словами, недооценка – индикатор высоких внутренних
стандартов. Также интересно то, что сторонние наблюдатели
(руководители) имеют тенденцию соотносить проблемы
сотрудника
с
перманентными
факторами
(характер,
умственные или физические способности), в то время как сами
сотрудники чаще соотносят проблемы с ситуационными
факторами (неудача, контекст). Это различие в восприятии и
объясняет разницу между самооценкой и оценкой со стороны
руководства.
И это подтвердила прошедшая аттестация. Не всё гладко
получилось с оценками – видимо, сказалась недостаточность в
предварительной работе с руководителями отделов. Кое-кто
сам недопонял, чего аттестационная комиссия ждёт от
оценочных листов, как эта работа должна проводиться, и,
следовательно, неправильно объяснил это своим подчинённым.
В результате один из отделов «выделился» неоправданно
высокой самооценкой сотрудников, да и руководитель оценил
свой отдел тоже очень высоко. На общем фоне средних оценок
по ЦБС 600 баллов в этом подразделении все получили около
700. Возможно, в следующий раз надо будет опробовать
тройную оценку – добавить ещё и мнение высшего
руководства ЦБС о деятельности сотрудников и отделов.
По разработанному опросному листу предлагалось от 40
до 70 параметров для оценки работы (в зависимости от
занимаемой
должности)
по
10-балльной
шкале.
Соответственно, и оценки варьировались от 250 до 700 баллов.
При составлении параметров Оценочного листа, конечно,
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предполагалось, что будут и десятки, и девятки – в ЦБС
работает много замечательных библиотекарей. Но всё-таки 10
баллов, на наш взгляд, это такой «потолок», выше которого
уже нечего желать, не к чему стремиться, ничего не надо
изучать, – некая профессиональная вершина, после чего
возможен только или застой, или падение, так как развиваться
уже некуда. Поэтому не совсем понятно, почему некоторые
коллеги проставили себе почти по всем параметрам десятки.
И ещё один щекотливый момент в оценках – ожидаемо,
что руководитель должен быть кое в чём немного выше своих
подчинённых. И если твои сотрудники ставят себе «10», а ты
готов оценить себя на «8», то это повод задуматься как
минимум о своём даре объяснять цели и задачи проводимой
работы, а как максимум – о своём соответствии занимаемой
должности.
Ну и, конечно, человеческий фактор никто не отменял.
Сколько людей – столько и мнений. Например, один научился
набирать тексты на компьютере и уже считает, что он овладел
программой Word в совершенстве – ведь ему больше ничего о
ней не хочется знать. А другой и форматирует, и таблицы
строит, и брошюры верстает, но уверен, что и половины всех
возможностей Word не освоил. Первый ставит себе «9», второй
– «7». И кто прав?
По этим причинам невозможно со всей серьёзностью
относиться к проставленным на аттестации баллам самооценки,
но это и не было целью аттестации. Польза в том, чтобы
сравнить и изучить, насколько разнятся мнения руководителя и
подчинённого.
Самооценка должна служить созданию конструктивного
плана персонального развития сотрудника. Он видит, чего от
него ждёт руководство и как он реализует эти ожидания. При
проведении следующей аттестации необходимо постараться
использовать самооценку сотрудников в качестве основного
элемента для их стратегий роста.
Итак, аттестация прошла, и наступил её завершающий
этап – анализ результатов. Для каждого конкретного работника
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по результатам аттестации сделан обоснованный вывод о
потребности в обучении и развитии, его месте в библиотеке,
планировании карьеры, дисциплинарных действиях.
Аттестационной комиссией оценено, что происходит в
библиотеке в целом и в структурных подразделениях, насколько
обоснованно распределяется работа, как используются
человеческие ресурсы, можно ли с имеющимися сотрудниками
осуществить планы, повысить производительность труда, что
нужно для внедрения новых технологий и так далее.
По итогам аттестации разработан план действий.
Например, намечены темы ближайших семинарских занятий
(обучение
работе
с
видеофайлами,
защита
своей
интеллектуальной собственности от копирования, этика работы
на общем офисном оборудовании, хранение информации на
удалённом сервере и другие), собран круг слушателей школы
начинающего библиотекаря (десять человек), для нескольких
человек назначена переаттестация через четыре месяца.
Выявлены также и просчёты, и недоработки при проведении
аттестации, которые обязательно будут учтены в работе по
подготовке следующей.
Заведующие сельскими библиотеками ЦБС
1000
0
1 2 3
Самооценка

4 5 6 7 8
Оценка руководителя

Как видно из диаграммы, у двоих заведующих очень
завышенная самооценка. Как раз к работе обеих у руководства
ЦБС больше всех замечаний. Аттестация подтвердила тезис о
том, что самая высокая самооценка у «слабых» сотрудников и
что они склонны списывать свои неудачи на различные
«обстоятельства», а не на недостаток образования, старания и
тому подобное.
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Заведующие подразделениями ЦБ
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Как видим из диаграммы, большинство руководителей
были оценены вышестоящим начальством «немного» за 600
баллов. Один человек оценил себя с заметной разницей с
руководителем в «минус». Впрочем, 6 из 8 заведующих
подошли к себе достаточно критично и оценили свои знания и
умения ниже, чем их руководители. Зато опять отличились
двое, и опять же как раз те, к которым больше замечаний. Как
видите, схема работает.
Библиотекари 1 категории
с одинаковым стажем и образованием,
работающие в разных отделах
1000
0
Самооценка

Оценка руководителя

Один руководитель понял сам и объяснил подчинённому
адекватно, как надо проставлять оценки. Другой – нет. В
результате видим, что первому библиотекарю можно больше
никуда не стремиться, он уже полный «профи», по его мнению
и мнению его руководителя. Второй будет тянуться к баллам,
поставленным заведующим, да и профессионально расти ему
есть куда.
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Библиотекари
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С оценками библиотекарей всё достаточно ровно и
спокойно. Их самооценка адекватна и почти совпадает с
оценкой руководителей.
Средняя
оценка
по
подразделениям
довольно
показательна. Работа сотрудников, обслуживающих читателей,
оценена на 400–450 баллов. Работа библиографов априори
сложнее и требует более высокой квалификации, отсюда и балл
повыше – 520. Но вот отдел обработки оценил себя явно
неадекватно. Нет оснований считать его реально более
квалифицированным и профессиональным, чем остальные, и
сюда для полноты картины напрашивается ещё и третья оценка
– высшего руководства ЦБС – деятельности каждого из
подразделений.
Среднее арифметическое по подразделениям
ЦБС
1000
0

Самооценка

Оценка руководителя
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Петелина С. Ю.
Социокультурная деятельность
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Наступивший 2014 год объявлен в России
Годом культуры. Соответствующий указ
подписал
Президент
РФ
Владимир
Владимирович Путин. В документе говорится,
что Год культуры будет проведён с целью
«привлечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурноисторического наследия и роли российской культуры во всем
мире».
Одной из государственных структур, работа которых
направлена на сохранение и развитие культуры как
национального достояния, является Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина (ПБ), со дня открытия которой 27 мая
2014 года исполняется пять лет.
Основной
целью
деятельности
Президентской
библиотеки (ПБ) является сохранение, приумножение и
обеспечение доступа в электронной среде к национальному
культурному наследию, связанному с теорией, историей и
практикой российской государственности и русским языком
как государственным языком Российской Федерации.
Наряду с важнейшими направлениями деятельности,
связанными с формированием информационных ресурсов в
электронной форме по истории, теории и практике российской
государственности,
вопросам
русского
языка
как
государственного, права и его применения, большое внимание
уделяется включению библиотеки в общественную жизнь
страны, налаживанию открытой политики, нацеленной на
организацию широкого доступа к материалам.
Фонд Президентской библиотеки к концу 2013 года
достиг 300 тысяч электронных копий печатных изданий,
архивных и аудиовизуальных материалов, официальных
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документов, предоставленных архивами, библиотеками,
музеями, киностудиями, редакциями средств массовой
информации, а также полученных из частных собраний.
На портале Президентской библиотеки организован
доступ к 100 тысячам электронных документов. Доступность
фонда библиотеки обеспечивается также посредством сети
электронных читальных залов, открытых в федеральных и
региональных учреждениях культуры и образования и на базе
российских центров науки и культуры за пределами
Российской Федерации.
Отбор ресурсов проводится по коллекционному
принципу в соответствии с планом развития электронного
фонда. Основной коллекцией 2013 года стала коллекция
«Русский язык», посвящённая государственному языку
Российской Федерации. В течение 2013 года также
продолжилась деятельность по дальнейшему формированию
других базовых коллекций – «Территория России»,
«Российский народ» и «Государственная власть».
Вместе с тем увеличение объёма фонда стало возможным
и за счёт отбора ресурсов в соответствии с другими
тематическими
направлениями,
такими
как
история
революционных
движений
в
России,
формирование
административно-территориального устройства Российской
империи, становление законодательной системы государства в
различные исторические периоды, развитие научнообразовательных учреждений страны.
Фонд и сеть удалённых электронных читальных залов
выступают как основа просветительской деятельности. На
сегодняшний день открыто 24 региональных центра и 73
электронных читальных зала с доступом к ресурсам
Президентской
библиотеки
в
субъектах
Российской
Федерации, создан филиал в Тюменской области.
4 мая 2014 года исполнится ровно три года со дня
подписания Соглашения между Правительством Сахалинской
области и Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина
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о создании в Сахалинской области Регионального центра
Президентской библиотеки (РЦПБ).
15 июля 2011 года на базе Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки состоялось открытие
Электронного читального зала (ЭЧЗ) Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Это событие позволило
обеспечить равный свободный доступ всем жителям
Сахалинской области к фондам Президентской библиотеки, а
также внести свой собственный вклад в развитие её ресурсов.
Тогда же состоялась первая передача краеведческого
материала СахОУНБ в фонды Президентской библиотеки для
формирования коллекции «Сахалинская область: страницы
истории».
Подключение в марте 2013 года прямого канала связи с
Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина расширило
возможности
библиотеки
и
позволило
получить
неограниченный доступ ко всему уникальному культурному
контенту.
За три года работы Электронный читальный зал
Президентской библиотеки посетило более 28 тысяч жителей
Сахалинской области. Обучено работе с ресурсами около 5
тысяч человек, дано более 2 тысяч консультаций, проведено
более 350 мероприятий, из них совместно с Президентской
библиотекой – 269: это исторические уроки, видеоуроки,
беседы и экскурсии для учащихся школ и студентов, лекции и
обучающие семинары-практикумы.
В электронном фонде Президентской библиотеки, её
экскурсионно-выставочной,
научно-просветительской,
издательско-полиграфической работе широкое отражение
находят важные события современной жизни. Современные
информационные
технологии,
комплексная
научноинформационная подготовка позволили масштабно раскрыть
такие темы, как 400-летие дома Романовых, 150-летие захода
русских кораблей в порты Америки, 20-летие принятия
Конституции Российской Федерации. Создан Электронный
музей конституционной истории России, являющийся первым
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виртуальным музеем в стране. Президентская библиотека
разработала методику проведения мультимедийных уроков
Конституции для школьников.
В 2013 году на интернет-портале Президентской
библиотеки опубликован целый ряд новых электронных
коллекций. В Год русского языка на портале были
представлены базовая коллекция «Русский язык» и другие
профильные
тематические
коллекции,
обеспечивалось
сопровождение крупнейших международных событий. К
саммиту «Группы двадцати», проходившему в СанктПетербурге, были опубликованы коллекции «Россия во
внешней торговле: история и современность» и «СанктПетербург и русский авангард».
Научная деятельность Президентской библиотеки,
призванная обеспечить её функционирование как современного
центра формирования и изучения информационных ресурсов,
объединённых тематикой российской государственности и
русского языка как государственного языка Российской
Федерации, ведётся по двум основным направлениям: теория и
практика развития среды электронных библиотек и история,
теория и практика российской государственности и русского
языка.
Просветительская
деятельность
Президентской
библиотеки представляет собой комплекс отдельных
мероприятий и многоэтапных проектов. Её цель –
распространение в электронной среде знаний о российской
государственности для различных групп пользователей, в
первую очередь для молодёжи.
Благодаря современным информационным технологиям
на портале продвигаются также научные, просветительские и
образовательные
проекты
библиотеки.
В
интернетпространстве реализуются Олимпиада для школьников по
истории и обществознанию, видеолекторий, международный
фотоконкурс «Взгляд иностранца».
Ежегодным масштабным образовательным проектом
Президентской библиотеки является всероссийская олимпиада
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«Россия в электронном мире». В марте 2014 года завершилась
четвёртая олимпиада. Проект неуклонно развивается. Жюри
олимпиады
формируется
из
авторитетных
учёных,
преподавателей учреждений науки и образования России.
Отличительной особенностью четвёртой олимпиады
стало то, что в 2013/14 учебном году она проходила по трём
предметам: истории, обществознанию и русскому языку. По
мере развития проекта наблюдается значительный рост числа
участников и расширение его территориальных границ.
Специально для олимпиады была разработана система
дистанционной проверки знаний. Одной из особенностей
олимпиады является привлечение фондов Президентской
библиотеки. В последнем туре участники получают доступ к
фондам электронного читального зала.
В 2011 году началась работа видеолектория «Знание о
России», тематика которого приурочена к юбилейным датам
российской истории: 400-летию дома Романовых, 150-летию
принятия Университетского устава, 20-летию Конституции
Российской Федерации, часть лекций посвящена вопросам
русского языка, а также смежным с государствоведческой
тематикой
культурологическим
и
искусствоведческим
вопросам. На портале библиотеки ведётся прямая трансляция
заседаний. Во время мероприятий осуществляется видеоконференц-связь с другими городами России и ближнего
зарубежья, благодаря которой стало возможным выступление
лекторов из Москвы, Костромы, Иркутска, Тулы и других
городов.
С 2012 года работает киноклуб Президентской
библиотеки, организованный совместно с киностудией
«Леннаучфильм» и поддержанный другими производителями
неигрового кино и профильными учебными заведениями. Он
стал постоянно действующей площадкой для просмотра и
обсуждения документальных фильмов, встреч с известными
деятелями кино и начинающими кинематографистами,
учёными, общественными деятелями.
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Традиционно в начале учебного года проводится День
знаний, в рамках которого в 2013 году состоялась научнопрактическая
конференция
«Общество,
государство,
государственный язык в России» и День военно-морских
знаний.
В 2010 году Президентская библиотека учредила
ежегодный международный фотоконкурс «Взгляд иностранца»
(«Foreign view»). Этот проект создавался для укрепления
сотрудничества между различными странами в культурной
сфере и с самого начала был поддержан Санкт-Петербургским
государственным
университетом,
который
остаётся
неизменным его партнёром и активно участвует во всех
проводимых мероприятиях. На конкурс принимаются
фотографии зарубежья, сделанные россиянами, и фотографии
России, сделанные жителями других стран.
Каждый год к участию в конкурсе приглашаются как
профессиональные фотографы, так и фотолюбители вне
зависимости от гражданства, страны проживания и возраста.
Работы победителей становятся частью фондов Президентской
библиотеки. На сайте конкурса можно проследить всю
историю проекта, а также узнать свежие новости. В 2013 году
основная тема конкурса  «Язык в меняющемся мире»
соответствовала тематическому Году русского языка. За
несколько лет проведения конкурса Президентская библиотека
получила фотографии более чем из 30 стран мира, число
участников, а также заявленных работ увеличивается с каждым
годом.
В 2013 году совместными усилиями Российского
исторического общества, Академического учебно-научного
центра РАН-МГУ и Президентской библиотеки началась
реализация в интернет-пространстве проекта «Электронный
музей конституционной истории России».
За период с 2011 по 2014 год Региональным центром
Президентской библиотеки в Южно-Сахалинске был
подготовлен
целый
цикл
совместных
мероприятий,
посвящённых
«1150-летию
зарождения
российской
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государственности»,
«150-летию
со
дня
рождения
П. А. Столыпина», «400-летию дома Романовых», «Дню
православной книги», «300-летию М.В. Ломоносова», «200летию Отечественной войны 1812 года», «70-летию победы в
Сталинградской битве», «70-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады» и другие.
В 2013 году это были презентации тематического Года
русского
языка,
продолжались
уроки
истории,
государственности.
Регулярно оказывается информационная поддержка таких
мероприятий Президентской библиотеки, как открытый
международный историко-патриотический конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству», фотоконкурс
«Взгляд иностранца», а также олимпиада по истории и
обществознанию для старшеклассников «Россия в электронном
мире». В рамках этих проектов на сайте СахОУНБ
размещаются баннеры со ссылкой на Положение и Правила
проведения данных мероприятий.
В рамках «Дня знаний в Президентской библиотеке
имени Б.Н. Ельцина» и в течение всего тематического года для
старшеклассников и студентов проведено 125 экскурсий и 152
обучающих семинара по работе с ресурсами ЭЧЗ ПБ.
В 2014-м и в последующие годы планируется
продолжение масштабной работы по продвижению ресурсов и
сервисов
Президентской
библиотеки.
Ежедневная
плодотворная и напряжённая работа РЦПБ позволяет
надеяться, что впереди у Регионального центра ещё много
интересных и нужных совместных проектов.
Сегодня к информационному массиву Президентской
библиотеки
обращаются
самые
разные
категории
пользователей: школьники и студенты, научные работники и
преподаватели, блогеры и журналисты, юристы и
государственные служащие. Регулярное обновление цифрового
контента Президентской библиотеки позволяет читателям
расширять свой кругозор, идти всегда в ногу со временем,
узнавать новые малоизвестные факты о человеке или событии,
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знакомиться с редкими изданиями, материалами, документами,
представленными на новой выставке, смотреть эксклюзивные
документальные фильмы.
Тарарушкина И. О.
Программа информационной поддержки библиотек
области, реализуемая фирмой «Консультант Плюс
Сахалин»,  одно из направлений в системе социальнокультурной политики государства в области правовых
электронных коммуникаций
Создание отечественных электронных
справочных
правовых
систем
по
федеральному
и
региональному
законодательству было начато ровно четверть
века
назад.
Первым
разработчиком
коммерческой правовой базы данных стало
агентство Intralex, которое в 1989 году
представило программный комплекс «Юридическая справочноинформационная система» (ЮСИС).
В 1992 году Научно-производственное объединение
«Вычислительная математика и информатика» (НПО «ВМИ»)
выпустило
справочно-поисковую
систему
(СПС)
«КонсультантПлюс», которая как учитывала опыт прошлых
лет, так и содержала новые решения: во-первых, было
реализовано
оперативное,
без
задержек,
обновление
информации на компьютерах пользователей, во-вторых,
налажена организация качественного и надёжного сервиса –
основополагающие на сегодня элементы всей российской
отрасли распространения правовой информации.
В результате совместной работы федеральных и
региональных государственных органов и независимых
распространителей правовой информации были достигнуты
впечатляющие результаты по созданию баз данных
федерального
и
регионального
законодательства,
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международного права, судебной практики. Эти системы
начали появляться на самых разных предприятиях, в
государственных учреждениях, вузах, библиотеках, стали
использоваться в законотворческой и хозяйственной
деятельности, служить целям правового просвещения и
правового образования. Причём это не потребовало от
государства сколько-нибудь значимых материальных затрат,
ведь основную роль сыграло понимание важности проблемы и
стремление к сотрудничеству.
Можно сказать, что в выигрыше остались все.
Государственные органы провели правовую информатизацию
без бюджетных затрат – по договорам об информационном
обмене сейчас в федеральных и региональных органах власти и
управления обслуживается более 25 тысяч систем
«КонсультантПлюс». Разработчики справочных правовых
систем смогли обеспечить своих пользователей надёжной и
достоверной
информацией,
специалисты
получили
необходимый им инструмент, а все граждане – возможность
доступа к массиву российского и международного права.
В
настоящее
время
общероссийская
сеть
«КонсультантПлюс»
состоит
из
300
региональных
информационных центров, расположенных в крупных городах,
и более 400 сервисных подразделений в небольших населённых
пунктах. Клиентами «КонсультантПлюс» являются более 300
тысяч организаций во всех регионах страны.
Для предоставления свободного доступа к правовому
массиву широкого круга граждан общероссийская сеть
«КонсультантПлюс» ведёт ряд некоммерческих проектов,
целью которых является содействие пропаганде права,
правовому просвещению и правовому образованию. И в этом,
как показали последующие годы, интересы общества
полностью совпали с интересами разработчиков справочных
правовых систем.
Осенью 1993 года фирма «Консультант Сахалин» стала
официальным представителем сети «КонсультантПлюс» в
Сахалинской области. За прошедшее время достигнуто многое.
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На сегодняшний день «КонсультантПлюс» обслуживает более
двух тысяч клиентов, имеет представителей в восемнадцати
районах островного региона, штат предприятия составляет
около 145 сотрудников.
Но тогда, в самом начале пути, одной из основных задач
было
наполнение
базы
необходимыми
документами
регионального законодательства. Для решения этой проблемы
в 1996 году в фирме «Консультант Плюс Сахалин» был создан
Отдел регионального законодательства, который начал
заключать договоры об информационном сотрудничестве с
органами власти и управления Сахалинской области. В
соответствии с данными соглашениями фирма «Консультант
Плюс Сахалин» бесплатно оснащает ведомства своей СПС, а
взамен получает от них правовую информацию. Ядром базы
стали, конечно же, документы и нормативные акты
Правительства области, городской администрации, областной
Думы, городского Собрания.
Эффективная работа по пополнению базы ведётся
совместно с представителями администраций практически всех
муниципальных образований, особенно активно работают с
фирмой
администрации
Южно-Сахалинска,
Холмска,
Корсакова, Поронайска. Именно они послужили примером и
отправной точкой для того, чтобы сегодня подобные договоры
были заключены практически со всеми муниципальными
образованиями островного региона.
Государственные
и
муниципальные
органы
по
достоинству оценили выгоду от такого сотрудничества, ведь у
них появился оперативный доступ к правовым актам других
ведомств. По оценке руководства и специалистов области,
фирме «Консультант Плюс Сахалин» удалось создать
действительно
уникальную
профессиональную
базу
региональных нормативно-правовых актов. Сегодня она
содержит 45 тысяч документов и даже сейчас, пока идёт
конференция,
продолжает
неуклонно
пополняться и
актуализироваться.
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Создание и распространение справочных правовых
систем «КонсультантПлюс» по федеральному и региональному
законодательству позволило обеспечить профессионалов
инструментом для работы с правовой информацией. Кроме
того, это создало основу для решения важной задачи
предоставления доступа к массиву правовых документов
широкому кругу граждан. И в этом неоценимую помощь
оказали именно библиотеки, на компьютерах которых были
установлены
информационные
банки
системы
«КонсультантПлюс».
«Программу информационной поддержки российских
библиотек» компания «Консультант Плюс Сахалин» успешно
реализует в Сахалинской области ровно 15 лет. 7 мая 1999 года
были установлены первые дистрибутивы в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке. Сегодня с
компанией сотрудничают 22 библиотеки области.
Целью настоящей Программы является осуществление
совместной деятельности компании «Консультант Плюс
Сахалин» и библиотек по обеспечению граждан островного
региона информацией нормативно-правового характера.
В рамках информационной поддержки библиотекам
бесплатно
предоставляется:
еженедельное
пополнение
информационных банков СПС «КонсультантПлюс», обучение
библиотекарей и сотрудников специальным навыкам работы с
«КонсультантПлюс», с выдачей сертификата, методическая
литература, информационные материалы по изучению системы
«КонсультантПлюс».
Основное условие участия библиотек в Программе – это
предоставление открытого и свободного бесплатного доступа
граждан к нормативно-правовой информации.
За прошедший 2013 год общее количество запросов на
правовую информацию в библиотеках области составило 15
317, из них обращений к помощи именно СПС
«КонсультантПлюс»  12 587. Среди категорий пользователей
особенно многочисленные – студенты, (более 6 тысяч
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запросов), пенсионеры и сотрудники бюджетных организаций
(почти по 3 тысячи запросов).
Статистика запросов
Категория пользователей
Количество запросов «К+»
Студенты
6 083
Пенсионеры
2 974
Сотрудники бюджетных
организаций
2 870
Служащие органов власти
и управления
1 779
Сотрудники коммерческих
организаций
1 174
Научные работники,
преподаватели
766
Домохозяйки
613
Другие категории
19 545
Ярким примером взаимодействия фирмы с библиотеками,
а через них – с представителями различных слоёв общества
могут служить совместные мероприятия.
Так, например, вместе с сотрудниками Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки, МБУ «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система»
регулярно проводятся бесплатные семинары для клиентов, на
которые в качестве лекторов приглашаются специалисты
различных фондов, агентств и ведомств. В качестве
слушателей – представители организаций и предприятий
различных форм собственности не только из ЮжноСахалинска, но и из ближайших районных центров.
- Сложные вопросы и изменения в налоговом и
пенсионном законодательстве.
- Новый порядок расчёта и уплаты страховых взносов.
- Пожарная безопасность по новым правилам.
- Трудовое законодательство: последние изменения,
новые требования.
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- Снижение рисков работодателей при найме,
оформлении, привлечении иностранной рабочей силы.
- Практика применения закона о размещении заказов в
антимонопольном органе.
- Открытые аукционы в электронной форме в сфере
госзакупок:
законодательство,
процедуры,
технология,
организация.
Вот далеко не полный перечень тем, обсуждаемых на
семинарах, но по нему можно судить о разнообразии вопросов
и широте круга лиц, на них присутствующих.
По инициативе сотрудников МБУ «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» фирма регулярно
участвует в мероприятиях для старшеклассников, абитуриентов
и студентов, цель которых – помочь ребятам уверенно
ориентироваться в правовой информатике, электронных
справочных системах.
Тесная дружба связывает «КонсультантПлюс» с
Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых.
Это сотрудничество позволяет помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья ориентироваться в современном
законодательстве, решать задачи правовой защиты самых
уязвимых и требующих дополнительной опеки граждан.
14 мая исполнится 12 лет со дня создания в фирме
«КонсультантПлюс» специального отдела обучения. Более 20
тысяч специалистов островного региона прошли за эти годы
курс обучения по использованию СПС «КонсультантПлюс».
Большое удовольствие доставляют специалистам фирмы
воспоминания о том, что первые сертификаты по результатам
обучения получили сотрудники Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки – Ольга Дмитриевна
Туркина,
Лилия
Николаевна
Климова
и
Наталья
Александровна Пригаро.
За 2013 год навыкам работы с СПС «КонсультантПлюс»
преподавателями отдела было бесплатно обучено 2 тысячи 630
островитян. Кроме областного центра сотрудники отдела
обучения ежегодно проводят выездные обучающие семинары
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для пользователей системой
«КонсультантПлюс» на
периферии. В прошлом году специалисты побывали в
четырнадцати населённых пунктах островного региона, где в
обучении приняли участие 630 работников различных
организаций и учреждений.
Из этих четырнадцати населённых пунктов в восьми
местом обучения были именно библиотеки. Сотрудники
библиотек всегда с большим радушием встречают
специалистов фирмы, занятия проходят на высоком
техническом и организационном уровне. Они и сами стараются
быть активными и грамотными пользователями СПС. С начала
2013 года по настоящее время прошли обучение работе с
«Консультантом» 111 сотрудников из 18 библиотек города
Южно-Сахалинска и области.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
сегодня библиотеки выступают как надёжный и равноправный
партнёр для других организаций в качестве общественного
центра правовой информации, центра культурной жизни.
Собирая и объединяя в своих стенах представителей власти,
бизнеса, широких слоёв населения, они демонстрируют
большую гибкость и открытость к интересам граждан,
удовлетворяют их потребность в правовой информации,
знаниях
и
гражданской
культуре,
способствуют
демократическому участию граждан в общественной жизни
региона. При этом особо хотелось бы отметить модернизацию
и техническое переоснащение библиотек области, творческие
новаторские подходы сотрудников к работе по удовлетворению
современных
потребностей
самых
взыскательных
представителей населения.
В заключение необходимо отметить, что многолетнее и
взаимовыгодное сотрудничество фирмы «Консультант Плюс
Сахалин» с библиотеками области способствует активному
правовому просвещению жителей островного края.
Руководитель отдела обучения фирмы Ольга Несмеева
демонстрирует важные документы, содержащиеся в СПС
«КонсультантПлюс» и касающиеся деятельности библиотек.
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Ситникова Т. В.
Современный потребитель библиотечных услуг
Стендовый доклад
В России формируется общество потребления, которое
предполагает избыточность и демонстративность обладания
различными материальными и культурными ценностями. Это,
в свою очередь, диктует необходимость освоения новых
потребительских культур и схем поведения.
Современный потребитель библиотечных услуг, особенно
среди молодёжи, испытал на себе влияние принципиально
изменившейся системы ценностей, вырос в новых
экономических, коммуникационных и информационных
условиях, привык к доминирующему воздействию медийных
средств. Библиотека и её сотрудники не имеют право отставать
в своём развитии от передовых технологий, не развиваясь, не
шагая в ногу со временем.
Не секрет, что читатель, в привычном понимании этого
слова, уходит из библиотеки. Перед нами, практиками, встаёт
вопрос: что делать и как привлечь новых читателей? Изучая и
обобщая опыт коллег из других библиотек России, приходим к
выводу, что наряду с новыми технологиями некоторые старые
формы работы нужно сохранять и развивать в соответствии с
возросшими потребительскими требованиями.
Сегодня библиотеки в силу своих особенностей –
открытости, доступности и бесплатности – стали центрами
общественной и культурной жизни, взяв на себя функцию
организации досуга населения и предоставляя свои помещения
различным клубам по интересам. Позитивное влияние клубов и
объединений очевидно: расширяется зона социальных
контактов, человек находит ту деятельность, в которой он
сможет наилучшим образом удовлетворить свои интересы.
Здесь обмениваются накопленным опытом, получают
информацию, находят единомышленников и друзей.
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Библиотека как учреждение культуры обеспечивает
продвижение творческих инициатив участников клубов,
повышает информационную культуру и увеличивает число
активных читателей.
Семнадцать лет приходят в Ногликскую модельную
районную центральную библиотеку (НМРЦБ) в первый
понедельник каждого месяца пожилые женщины – участницы
клуба «Сударушка». Здесь они общаются, делятся опытом,
отдыхают, веселятся. А библиотекари стараются подготовить
для них интересные и содержательные программы.
Интересный опыт в оказании библиотечных услуг
пользователям приобрели сотрудники библиотеки, реализуя
программу «Яркие краски культуры народов». Были проведены
Дни культуры России, Украины, Молдовы, Татарстана, Дни
нивхской культуры.
Каждое мероприятие требовало тщательной подготовки,
самоотдачи, задействованы были все работники отделов,
постоянные
пользователи.
Мероприятия
получились
динамичные и зрелищные.
Самый
строгий
посетитель
библиотеки
смог
воспользоваться
всеми
возможностями
библиотеки:
посмотреть художественные фильмы в формате 3D на большом
экране телевизора, спеть в караоке, потанцевать, узнать об
особенностях
культуры
каждого
народа,
отведать
национальные блюда, приобрести опыт на мастер-классах,
поработать в интернет-классе, увидеть образцы национального
декоративно-прикладного творчества, прочесть книгу с
тематической
книжной
выставки,
получить
любую
информацию. Разочарованных гостей не было.
Социализация инвалидов, интеграция их в общество –
проблема, которой во всем мире придаётся огромное значение.
Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья
является одним из приоритетных направлений работы
Ногликской модельной районной центральной библиотеки.
Оно
предусматривает
обеспечение
доступности
социокультурной информации для различных групп инвалидов,
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организацию
досуга,
формирование
позитивнозаинтересованного отношения общества к этой категории
граждан.
Деятельность библиотеки в помощь социальной
интеграции инвалидов заключается, прежде всего, в
оперативном
предоставлении
инвалидам
общественно
значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке
книг, пользующихся спросом. Библиотекарь может с помощью
книги переключить внимание и интересы человека, имеющего
физический недостаток, на доступную для него деятельность,
выбор соответствующего его интересам занятия.
Людям, которые в силу физических данных не в
состоянии свободно перемещаться, центральная библиотека
предоставила право обслуживания на дому. Нуждающихся в
такой услуге шесть человек, но в силу жизненных
обстоятельств списочный состав иногда меняется. Дважды в
месяц библиотекарь передвижного фонда посещает этих
«привилегированных»
читателей.
Они
получают
квалифицированную помощь в выборе книг, их обеспечивают
списками новых поступлений, периодическими изданиями.
Многолетний опыт работы библиотеки с людьми особой
заботы показывает, что сам факт приобщения к миру книг
приобретает для них исключительное значение. Удачно
подобранная книга и разговор о ней с библиотекарем – это
событие для одинокого человека. На библиотекаря ложится
высокая моральная и психологическая ответственность. Ведь
важно не только принести нужную книгу, но и поддержать
беседу на любую интересующую читателя тему. Для таких
читателей проводятся индивидуальные беседы, обзоры,
обсуждение статей в периодических изданиях, предоставляется
в пользование мини-DVD.
Творческого участия библиотекарей в не меньшей мере
требует сфера досуга инвалидов. Физические недостатки
влияют на взаимодействие человека с миром, затрудняя
возможность знакомства и налаживания дружеских связей. Как
правило, у таких людей сужается круг общения, многие
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испытывают чувство одиночества, ненужности. Библиотека,
являясь по своей сути центром культуры, досуга, многое делает
в организации отдыха, общения, просвещения инвалидов.
Не первый год сотрудничают библиотека и дом-интернат
для престарелых и инвалидов. Среди его молодых
воспитанников на базе библиотеки организован клуб
«Доверие». Задача библиотеки заключается в том, чтобы
суметь
объединить
подопечных
в одну дружную,
доброжелательную команду, несмотря на сложность
характеров и психоневрологическое состояние. Библиотекарям
это удалось!
Каждый месяц для воспитанников дома-интерната
проводятся разнообразные познавательные, интеллектуально
развивающие мероприятия, громкие чтения. В результате, у
многих из них наблюдается возникновение потребности
общения не только между собой, но и с другими
пользователями библиотеки, появляется интерес к чтению, к
просмотру газет и журналов. Три человека изъявили желание
записаться в библиотеку и взять книги с собой. Некоторых
воспитанников
заинтересовал
мир
компьютерных
возможностей, и они с удовольствием в часы досуга осваивают
его.
Последнее десятилетие ознаменовано бурным развитием
информационно-коммуникационных технологий. Компьютеры
пришли практически во все области жизни. Это современно, а
зачастую просто необходимо. Поэтому информационные
технологии сегодня привлекательны не только для молодых, но
и для пожилых людей. Компьютеризация помогает пожилым
людям дольше оставаться независимыми и самостоятельными,
поддерживать интеллект в тонусе.
Потребность в обучении есть, поэтому пришло время
помогать этой категории людей. Библиотека имеет
возможность решить проблему, помочь пожилым людям
освоить информационные технологии, расширить просторы их
информационного пространства.
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С марта 2013 года на базе центральной модельной
библиотеки стали работать курсы «Бабушка онл@йн». В
течение двух месяцев, по понедельникам, два часа пенсионеры
имели возможность заниматься в компьютерных классах
библиотеки.
Желающих обучиться азам работы на компьютере очень
много. Для тех, кто прошёл начальный курс и захотел освоить
другие программы, также предусмотрено время для занятий.
Заинтересованность в оказании услуг современным
потребителям привела библиотекарей к идее тесного
сотрудничества с носителями языка из числа коренных
малочисленных народов Севера. Таким образом появились
записи сказок, легенд, мифов, рассказанных старожиламинивхами. Затем стали издавать книжки, делать аудио- и
видеозаписи. Большой популярностью пользуются стихи
местных поэтов-любителей, иллюстрированные и изданные
библиотекой. Категория творческих людей всегда находит
поддержку в стенах библиотеки.
С 2001 года Ногликская районная центральная
библиотека помимо традиционной краеведческой работы
постоянно занимается сбором, обработкой, популяризацией и
изданием фольклора народов Севера Сахалина. Уже вышли в
свет нивхские сказки, рассказанные Ириной Ольбовной
Ловгун: «Шаман», «Сестра», «Змея», «На том свете»,
«Человек-рыба», а также серия книг писателя Владимира Санги
«Я читаю с бабушкой».
Цель проекта – издание «Библиотеки нивхского
школьника». В истории нивхской культуры такая серия
появилась впервые, всего издано восемь книг  «Красная
Шапочка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сын рыбы Тягмак»,
«Как родилась земля», «Девочка-лебедь», «Как чайки-крачки
стали жить вместе», «Бурундук ищет друга», «Нерпа-ларга и
камбала колючая», которые иллюстрировали дети посёлка.
Логичным продолжением двух проектов стал выпуск в
октябре 2013 года аудиокниги Владимира Санги «Кыкык»
(«Девочка-лебедь») по одноимённой сказке, входящей в серию
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«Я читаю с бабушкой», которая прозвучала на нивхском и
русском языках. В планах библиотеки – выпускать аудиокниги
на трёх языках (национальном, русском и английском) и
привлекать к этой работе подростков посёлка.
Формируя свой книжный фонд, библиотекари стараются
отвечать потребностям пользователей, учитывая их запросы, в
том числе приобретая редкие, эксклюзивные книги,
электронные книги, диски.
Современные медиаресурсы предоставляют библиотекам
возможность выйти на более широкую аудиторию и общаться с
сообществом пользователей, продвигая свои услуги, налаживая
обратную связь с пользователями и разрабатывая новые
способы удовлетворения их потребностей.
Привлекая население в библиотеку, сотрудники выходят
в «Сообщество Одноклассников», где размещают странички о
работе библиотеки, о различных мероприятиях, информацию о
месте нахождения библиотеки, о том, как пройти к ней. У
библиотеки есть свой сайт, на котором отражается интересная
работа и центральной библиотеки, и библиотек-филиалов.
В тесном сотрудничестве с пользователями библиотека
получает более полную информацию о направлении развития
их интересов, а значит, в состоянии предвидеть и
удовлетворить их будущие потребности.
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И Т О Г ОВ ЫЙ Д О КУМЕ Н Т
межрегиональной научно-практической конференции
«Библиотеки в системе социально-культурной политики
государства»
Вступление
России
в
новый
этап
развития
характеризуется осознанием влияния культуры на все сферы
жизни общества, изменением места культуры в системе
приоритетов государства. Государственная политика начинает
наполняться реальными решениями, направленными на
поддержку отраслей социально-культурной сферы. Перед
региональными властями и библиотечными работниками
встают новые задачи, связанные со стратегическим
осмыслением роли и направлений деятельности библиотек в
современных условиях.
15–16 апреля 2014 года в городе Южно-Сахалинске в
соответствии
со
«Сводным
планом
основных
профессиональных мероприятий Российской библиотечной
ассоциации на 2014 год», «Планом основных мероприятий
министерства культуры Сахалинской области на 2014 год»
состоялась
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Библиотеки в системе социально-культурной
политики государства».
Организаторы конференции – министерство культуры
Сахалинской области, государственное бюджетное учреждение
культуры «Сахалинская областная универсальная научная
библиотека», соорганизаторы конференции – Российская
библиотечная
ассоциация,
Российская
национальная
библиотека.
Основная цель конференции – широкий обмен мнениями
и выработка предложений по вопросам стратегии развития
библиотечной системы Сахалинской области в условиях
изменения социально-культурной политики государства.
Конференция состоялась при участии представителей
органов государственной власти и управления, общественных
организаций, специалистов областных, муниципальных и
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школьных библиотек Сахалинской области, Российской
национальной библиотеки, высших учебных заведений и
научных библиотек Санкт-Петербурга, Владивостока и ЮжноСахалинска. Всего в работе конференции приняли участие 112
человек.
В рамках конференции работали секции муниципальных
и школьных библиотек и состоялись заседания круглых столов:
- «Публичная библиотека в условиях оптимизации:
федеральные и региональные аспекты» с участием
общественных организаций и специалистов библиотек всех
систем и ведомств;
- «Успешное чтение как инструмент и ресурс организации
читательских проектов» с участием специалистов детских и
школьных библиотек;
- «Русский язык и современное социокультурное
пространство» с участием научных сотрудников и
преподавателей высших учебных заведений.
Во время пленарных заседаний и работы круглых столов
были обсуждены такие актуальные вопросы, как:
- роль и место библиотеки в системе приоритетов
государства: технократические и гуманистические сценарии
развития;
- трансформации муниципальных библиотек в условиях
оптимизации;
- региональные особенности «дорожных карт»,
направленные на повышение эффективности сферы культуры;
- читатель и библиотека в условиях развития электронных
коммуникаций;
- современные методики привлечения детей и юношества
к чтению;
- состояние и проблемы развития русского языка как
средства
социокультурной
коммуникации
и
основы
культурного единства народов России;
- кадровая ситуация в библиотеках.
Участники конференции заинтересованно обсудили
перспективы общественно-государственного партнёрства в
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библиотечной
политике,
вопросы
взаимодействия
общественных организаций с публичными библиотеками в
условиях возрастания социально-культурной роли библиотек в
жизни местного сообщества.
В целях сохранения и развития библиотечного дела,
совершенствования государственной культурной политики
в Год культуры участники межрегиональной научнопрактической конференции «Библиотеки в системе
социально-культурной политики государства» считают
необходимым:
1.
Отметить возрастающую роль библиотек как
института социализации личности, социально-культурного
центра местного сообщества, особенно в сельской местности,
подчеркнуть
важность
гармоничного
развития
информационной и книжной культуры в общедоступных
библиотеках.
2.
Поддержать
требования
Российской
библиотечной ассоциации о возобновлении выделения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
комплектование книжных фондов общедоступных библиотек в
размере 300–450 млн. рублей ежегодно. Отмена трансфертов
сократила комплектование муниципальных библиотек в
среднем по стране на 35 процентов.
3.
Региональным и местным органам власти
Сахалинской области оказывать целевую поддержку
комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в
малых городах и на селе.
4.
Просить министерство культуры Сахалинской
области обратиться в Правительство Сахалинской области с
предложениями:
- о проведении в 2014 году под патронатом губернатора
Сахалинской
области
совещания
«Библиотеки
как
многофункциональные
социально-культурные
центры
местного сообщества» с участием глав муниципальных
образований;
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- о включении в критерии оценки деятельности органов
местной власти показателей нормативного обеспечения
населения библиотечными услугами и помещениями,
отвечающими современным требованиям.
5.
Обратиться в адрес министерства образования
Сахалинской области и министерства культуры Сахалинской
области с предложением разработать и реализовать в рамках
Года культуры в Российской Федерации (2014) и Года
литературы в Российской Федерации (2015) региональную
программу «Сахалин и Курилы – читающие острова»,
направленную на эффективное взаимодействие школ и
библиотек Сахалинской области в приобщении к чтению
подрастающего поколения.
6.
Библиотечному сообществу Сахалинской области
активнее развивать сотрудничество с Общественной палатой
Сахалинской области с целью повышения эффективности
механизмов общественно-государственного партнёрства.
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Материалы круглого стола «Русский язык и современное социокультурное пространство»
16 апреля 2014 года
О положении русского языка в Нидерландах
Беспалов В. Н.,
почётный консул
Королевства Нидерландов
Уважаемые коллеги!
Прежде всего я бы хотел поприветствовать всех присутствующих и организаторов
данного круглого стола от имени Посольства Королевства Нидерландов в Российской
Федерации.
Нидерланды всегда были одним из ведущих партнёров России в Европе и остаются
таковыми и в настоящее время. Наши контакты связывают нас не только в области бизнеса и
политики, но и на уровне простого гуманитарного общения. Голландцы очень много знают о
России и всегда проявляли интерес к ней. Многовековые связи, соединяющие наши страны,
никак не могли не сказаться на зарождении и развитии взаимного интереса к нашим народам,
культуре, истории, традициям и языку. С изучением русского языка и русской литературы в
Голландии дела обстоят относительно хорошо.
В настоящее время в нидерландских средних общеобразовательных учреждениях типа
HAVO (старшее общее среднее образование) или VWO (предуниверситетское образование)
русский язык имеет статус, теоретически равный английскому, французскому и немецкому
языкам, но, в отличие от последних, не является обязательным предметом. Учащиеся имеют
возможность по выбору сдавать выпускной государственный экзамен по русскому языку и
литературе.
В целом, по информации Ассоциации преподавателей русского языка и литературы в
Нидерландах (член МАПРЯЛ), в течение 40 лет её существования число учащихся вузов и
средних школ, выбирающих русский язык в качестве одного из иностранных, неуклонно
сокращается. Подобная тенденция характерна не только для русского языка: практически все
филологические факультеты, в том числе имеющие кафедры славянских языков, испытывают
трудности из-за уменьшения количества обучающихся на них студентов.
Общее снижение интереса к редким языкам Ассоциация объясняет, помимо
экономических (общий кризис) и административных (реформа образования) причин, также и
перенасыщенностью школьных программ и большим выбором всевозможных развлечений,
появлением социальных сетей и электронных медиа, которые отнимают у молодёжи много
времени и отвлекают её от дополнительных, факультативных занятий, в том числе от
изучения иностранных языков. Молодые люди предпочитают выбирать более лёгкие,
«модные» и перспективные альтернативы, а зачастую и вообще стараются обойтись без
лишних нагрузок в школьной программе.
В Нидерландах существует Ассоциация учителей русского языка в средних школах.
По мнению руководства Ассоциации, на отношение конкретно к русскому языку
накладывается ряд субъективных факторов: тут и неоднозначный образ России в голландских
СМИ, и существующие проблемные моменты в организации поездок частных лиц и в обмене
школьниками и студентами (оформление виз, высокая стоимость поездок и пр.). Для
молодых голландцев Россия зачастую является дорогой, порою «недоступной» страной, куда
стремятся попасть только самые настойчивые энтузиасты. Кроме того, за последние полтора
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десятилетия у русского языка появились весомые «конкуренты» (китайский, арабский
языки), интерес к которым в голландском обществе растёт.
Таким образом, если ещё в конце прошлого столетия русский и литературу изучали в
шести голландских университетах (Амстердам, Лейден, Утрехт, Гронинген, Наймеген,
Маастрихт), то в настоящее время кафедры славистики сохранились лишь в двух –
Амстердамском и Лейденском. В октябре 2013 года кафедра русского языка Лейденского
университета отметила своё 100-летие проведением конференции, посвящённой русскому
языку. Но это теоретические учебные программы, где готовят не переводчиков, а
специалистов с хорошим знанием русского языка, которые будут вести самостоятельные
научные исследования по славистике.
На базе Гронингенского университета функционирует центр русского языка и
культуры, открытый в 2010 году по линии российского фонда «Русский мир». Что касается
средних учебных заведений, то русский язык включён в школьную программу гимназии
«Praedinius» в г. Гронингене, колледжа «Bernardinus» в г. Хеерлене и лицея «Schravenhant» в
г. Схидаме.
По данным Ассоциации, за последние 2-3 года наметился и ряд позитивных
тенденций: постепенно начал возрастать интерес к овладению русским языком у будущих
экономистов, управленцев, юристов, представителей творческих профессий. Русский язык
вновь становится востребованным теми, кто непосредственно принимает участие в развитии
связей с Россией и реализации проектов сотрудничества. Стабильный интерес к изучению
русского языка наблюдается в смешанных русскоговорящих семьях; учащиеся-билингвы,
пользуясь тем, что русский фактически является для них родным языком, сдают его на
экзаменах как иностранный.
Помимо обычных школ русский язык преподают в специальных русских школах в
Нидерландах, где учатся дети эмигрантов из стран бывшего СССР, проживающих в
Нидерландах.
По неофициальным данным, в Нидерландах проживают порядка 80−90 тысяч
русскоязычных граждан, большинство из которых хотят, чтобы их дети знали и,
следовательно, изучали русский язык. Закладка навыков общения и культуры происходит в
раннем возрасте ребёнка и оказывает влияние на его дальнейшее развитие. Именно в детстве
ребёнок впитывает как губка речь и социальные навыки. Впоследствии социальные навыки
помогают ребёнку понять других людей и быть понятым ими, помогают наладить контакт с
окружающими, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.
Основными целями таких школ являются овладение русским языком, знакомство с
русской культурой, традициями, литературой и историей. Такие занятия помогают детям
лучше понять свои корни, открыть для них перспективы для работы и обучения в России.
В Нидерландах функционируют около 20 школ дополнительного образования для
детей, так называемые «русские школы» выходного дня, в которых учатся порядка 1,5 тысячи
человек. Школы работают не только в Амстердаме, но и в других городах Нидерландов,
таких как Алмере, Амерсфоорт, Гаага, Гронинген, Делфт, Зволле, Лейден, Наймеген,
Роттердам, Хилверсум, Эйндховен. То есть, по сути, практически по всему Королевству.
При содействии Посольства России в Нидерландах на протяжении последних лет
успешно решается вопрос с обеспечением на регулярной основе заинтересованных школ
необходимой учебно-методической литературой. По линии Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) ежегодно в ведение «русских школ»
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передаются ценные комплекты книг «Библиотека школьника», «Русская библиотека»,
«Библиотека соотечественника» и др. Задача таких школ – дать возможность русским детям,
живущим в иноязычной среде, научиться хорошо говорить на родном языке, читать и писать,
получить первоначальные знания по истории, географии, литературе, о фольклоре, а также ‒
предоставить возможность слушать и петь русские песни, участвовать в спектаклях по
произведениям русских писателей, вместе отмечать праздники, общаться и дружить. Каждый
год несколько голландских школьников участвуют в олимпиаде по русскому языку в
Институте русского языка имени А. С. Пушкина.
Как известно, 2013 год был Годом Нидерландов в России и Годом России в
Нидерландах. Этому способствовала необычайно насыщенная культурная программа Года,
включившая в себя более 400 различных мероприятий, в том числе посвящённых русскому
языку и литературе. Так, состоялись презентации ряда произведений русских классиков,
переведённых на голландский язык; на базе Амстердамского и Лейденского университетов
были проведены серии вечеров, посвящённых русской поэзии; с лекциями выступил «живой
классик» В. В. Ерофеев; по инициативе местного издательства «Глагослав» было
организовано книжное турне по ряду городов Нидерландов современного российского
писателя Д. Глуховского; в Гронингене прошла «Неделя русского языка». В целом успешно
проведённый 2013 Год России в Нидерландах и Нидерландов в России, несомненно,
катализировал интерес местного населения не только к историческим и современным
культурным, научным и торгово-экономическим связям между Россией и Нидерландами, но
и к самой России, её богатейшей культуре, фундаментальным элементом которой являются
русский язык и литература.
Спасибо за внимание!

Современная роль библиотеки в сохранении, распространении
и развитии русского литературного языка
Цебизова С. А., заведующая сектором
«Региональный центр Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина» Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки

В Российской Федерации в последние время стало доброй традицией посвящать
определённый год чему-то особенно важному в жизни нашей страны. 2014 год объявлен
Годом культуры, что, несомненно, положительно отразится на российской культуре ‒
многообразной, яркой, глубокой по силе мысли и духа.
Помимо своего консервативного характера, выраженного в сохранении традиций,
культура всегда была инструментом развития общества. Она неразрывно связана с
национальным языком, ведь русский язык является не только языком межнационального
общения, но ещё и фундаментом единства многонационального государства.
Сегодня, в условиях интенсивных экономических, политических, культурных
контактов с другими народами и государствами, тысячи новых слов-«пришельцев»,
отражающих новые реалии, заполняют наш лексикон. Это естественный процесс развития
русского языка, у которого глубокие исторические корни.
Однако современный процесс развития языка сталкивается с нарастающими
проблемами культуры речи и сохранения чистоты языка во всех сферах его употребления;
сужается сфера функционирования русского литературного языка в современном
обществе. Засилье иностранных слов и выражений, вызванное коммерциализацией
общества и влиянием псевдокультуры, засорение, деформация, размывание корневых
основ языка ведут к разрушению нашей самобытности, культурной идентичности.
В противодействии этим проблемам решающая роль принадлежит системе
образования, средствам массовой информации и коммуникации, книжным издательствам
и библиотекам.
Культурная миссия и общественные функции библиотек многогранны. Библиотека –
огромный мир социальных коммуникаций, мощный институт гражданской социализации,
постоянного диалога и взаимного обогащения культур разных народов. Библиотеки
являются важнейшим культурным и информационным ресурсом для преодоления
социальных диспропорций в социально-экономическом развитии, инструментом
продвижения национальной культуры и русского литературного языка.
Современные библиотеки обладают богатым уникальным фондом учебной,
методической, научно-популярной, классической литературы на бумажных и электронных
носителях информации, который образует единое информационное пространство для всех
владеющих русским языком и/или желающих повысить свой уровень знания
государственного языка. Воспользоваться бесплатно информационно-образовательными и
культурно-просветительскими ресурсами для организации своего интеллектуального
досуга и повышения образовательного уровня может любой человек.
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К сожалению, в последнее время наблюдается определённое снижение интереса к
чтению, в том числе в мировом масштабе. Одной из главных причин такой ситуации
является пассивное вовлечение в чтение детей и молодёжи. Родители и учителя всё чаще
дистанцируются от этой моральной обязанности, что способствует увеличению числа
мало и неохотно читающих «растущих» людей. Также большой проблемой является то,
что воспитанием нашего подрастающего поколения занимается зарубежный
кинематограф и литература, в частности комиксы, которым присущи свой менталитет и
взгляд на мировую историю и языковую культуру. В настоящее время мы наблюдаем, как
«читающая» русская цивилизация трансформируется в цивилизацию «смотрящую».
Соответственно современные библиотеки ставят перед собой задачи: прежде всего,
максимально полно ознакомить и предоставить пользователям информационные ресурсы
на русском литературном языке, в первую очередь детям и молодёжи; популяризировать
новые программы продвижения и развития чтения классической литературы; объединить
усилия библиотекарей, педагогов, общественности, сотрудников СМИ для поднятия
престижа русского языка и чтения как культурных ценностей.
Повысить уровень грамотности и престиж русского языка среди местного
сообщества и содействовать максимальному использованию потенциала русского языка
как инструмента межкультурного взаимодействия призваны Центры русского языка,
создаваемые в университетах и библиотеках России. Главной задачей центров является
организация курсов и лекций по русскому языку для россиян и гостей страны. Занятия
проводят профессионалы-филологи высшей квалификации, а также преподаватели по
стилистике и культуре речи. Например, в Новосибирской государственной областной
научной библиотеке «Уроки русского для взрослых» проводятся с 2013 года; их
слушателями стали около трёхсот человек. Мероприятия востребованы среди различных
возрастных, социальных и профессиональных групп населения, что свидетельствует о
личной заинтересованности простых горожан быть образованными, культурными и
грамотными гражданами своей страны.
Всё чаще в библиотеках создаются «Справочные службы грамотности», где бесплатно
можно получить устную, в том числе по телефону, и письменную консультации по
правильному написанию или произношению слова русского языка, узнать, как правильно
поставить ударение, как быстро найти цитату или отрывок из литературного
произведения, какие произведения классической литературы помогут обогатить
словарный запас и расширить рамки познания в области истории и культуры России.
Положительный опыт работы служб накоплен в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке и центральной городской библиотеке города Батайска
Ростовской области.
Проблема устной и письменной грамотности не теряет своей актуальности. Раньше
идеальную речь демонстрировали дикторы на телевидении. Теперь ошибаются и
журналисты, искажают язык известные гости телевизионных программ, политические и
общественные деятели. И только книга сохраняет эталоны классического русского языка.
Для продуктивного продвижения книги, чтения и русского литературного языка в
библиотеках России создаются Центры книги и чтения – центры литературной и
культурной жизни регионов. В Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке более пяти лет успешно реализует литературные проекты и программы Центр
чтения. Деятельность Центра представляет собой комплексную работу по повышению
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престижа и качества чтения для роста культурной компетенции жителей Сахалинской
области в формате разовых и долгосрочных читательских кампаний и акций.
Центр чтения реализует мероприятия в союзе с исполнительной и законодательной
властью, филологами, педагогами, психологами и литераторами, что положительным
образом сказывается на формировании общественной поддержки продвижения русского
литературного языка в регионе.
Благодаря русскому языку мы изучаем уникальную многогранную русскую
культуру. Русский язык является не только национально-культурной ценностью, но и
представляет собой объект системы национальной безопасности, требующий внимания и
защиты. Язык связывает настоящее народа с его историческим прошлым и веком
грядущим. Именно в языке содержится больше исторической и культурной информации о
носителе, чем в самом народе, если «вживую» изучать его нравы, традиции, обычаи.
Только классическая литература, где на русском литературном языке излагаются
основные моральные, социальные, культурные ценности России, является в первую
очередь инструментом для духовной и нравственной информационной безопасности
подрастающего поколения и нации в целом.
Все эти прописные истины хорошо известны специалистам учреждений образования
и культуры, в частности библиотечным работникам. Именно они объединяют свои
информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал, организуют единое
образовательное и культурно-просветительское пространство, реализуют совместные
проекты и программы, главной целью которых является сохранение, распространение и
развитие русского литературного языка как основы государственности и идентичности
народа.
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Русский язык как государственный язык Российской Федерации
Чикова Т. В.,
доцент кафедры русского языка института филологии
Сахалинского государственного университета,
кандидат филологических наук

Выделяемые по морфологической классификации языки используют разные
способы выражения грамматических значений, то есть разную технику их выражения. В
этом плане флективные, агглютинативные, корневые и полисинтетические языки равны.
Ни один из них не хуже и не лучше другого.
Социолингвистические же признаки их достаточно основательно различают. Так,
по количеству говорящих (по коммуникативному рангу) лидирует китайский язык, повидимому, скоро сравняется с ним хинди, а на 25 самых распространённых языках
говорит 90 % населения мира.
В зависимости от функций языков в межгосударственном и межэтническом
общении выделяют: мировые, используемые в бумагах ООН (английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский), международные, государственные,
региональные и местные, составляющие основное количество используемых языков.
В социолингвистической типологии важное значение имеет правовой статус
языков как акт языковой политики, проводимой людьми в том или ином государстве.
В конституциях или законодательных актах этот статус определяется одним или
иногда

несколькими

терминами:

государственный,

официальный,

национальный,

временный государственный, официальный язык автономной республики, штата, округа,
области, язык межнационального общения, язык коренной национальности, язык
титульной нации, язык большинства населения (мажоритарный), язык меньшинства
(миноритарный), язык народности, местный язык.
В

СССР

русский

язык

до

апреля

1990

года

являлся

только

языком

межнационального общения, а не государственным (В. И. Ленин в одной из статей
выступил против объявления его государственным). По закону «О языках народов СССР»,
принятому в апреле 1990 года, правовой статус русского языка определялся как
официальный язык Советского Союза, а в октябре 1991 года русский язык стал
государственным языком Российской Федерации, в которой стали существовать ещё 19
государственных языков и 10 титульных.

В государствах СНГ язык титульной нации-народа, имя которого отражено в
названии государства, имеет статус государственного.
В некоторых странах имеется только один государственный или официальный
язык, в 20 странах ‒ по два и больше. Четыре государственных языка в Швейцарии и в
Республике Сингапур. В Швейцарии – немецкий, французский, итальянский и
ретороманский. В Республике Сингапур – малайский, китайский, тамильский и
английский.
Чаще всего юридический статус языка бывает определён в конституции страны (из
147 конституций только 110 содержат статьи о языках), а выбор языков подчиняется ещё
и законам об образовании, о суде. Такие подзаконные акты иногда содержат и требования
знания того или иного языка при приёме на работу, при получении гражданства.
Государственная политика по отношению к языкам меньшинства не всегда
является дискриминационной.
Например, в Финляндии государственными являются и миноритарный шведский и
мажоритарный финский. Хотя шведы составляют лишь 6 % от всего населения страны,
государство законодательно поддерживает равный статус языков. Школы являются или
шведскими, или финскими, но все ученики изучают оба языка, чиновники должны владеть
обоими языками.
Это пример разумного сочетания унитаризма, когда игнорируются этнические
различия и приветствуется взаимная ассимиляция под лозунгами братства и равенства
народов, и разделения.
В настоящее время руководители многих государств изыскивают разные подходы к
решению национальных и языковых проблем.
Этноязыковые процессы в современном мире очень сложны. Здесь важны:
численность этноса, культурно-исторические традиции, существование смешанных
браков, миграция и компактность проживания отдельных народов, языковая ситуация в
регионе. Лингвисты выделяют в настоящее время три региона, различающихся по
этноязыковым процессам: Запад (Западная Европа и Северная Америка), новые
независимые государства, образовавшиеся после распада СССР и соцлагеря, и Третий
мир.
И во всех этих регионах люди стараются быть ближе к своей культуре, своему
языку.
В отдельных странах Третьего мира, несмотря на множественность языков,
политическую нестабильность, религиозную нетерпимость и трайбализм, сохраняется
стремление к единому государственному языку.

Н. Б. Мечковская приводит пример Нигерии, в которой на 80 миллионов жителей
приходится 200 языков. Есть три главных языка: хауса, йоруба, игбо, в мусульманской
религии используется арабский, в художественной литературе ‒ английский, имеющий
статус официального языка государства. Несмотря на все сложности, общественность
страны надеется на то, что при сохранении миноритарных языков и различий в культуре и
религии в стране сложится единое государство и единый государственный язык как черта,
формирующая наднациональную общность.
Руководители многих современных стран приветствуют научное прогнозирование
динамики языкового развития, а также социальных последствий проведения в жизнь
законов о языках. Так, например, в Молдове одной из причин раздора с Приднестровьем,
как известно, стали слишком жёсткие требования к срокам и уровню овладения
государственным языком без учёта языковых прав личности, а также отказ от создания
культурной автономии для компактно проживающего русского населения. Языковой
вопрос остаётся очень сложным в современной Украине, руководство которой отказывает
в автономии регионам с компактно проживающим русским населением.
В настоящее время в Российской Федерации вполне законным явлением становится
двуязычие типа государственный язык РФ и государственный язык соответствующей
республики, но за каждым из них закрепляются сферы регламентированного общения.
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К вопросу о сохранении традиций
детской литературы в современном мире
(на примере двух произведений современной зарубежной детской прозы)
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Сахалинской региональной
общественной организации
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Современная

интеллектуальная

общественность

очень

много

говорит

о

необходимости сохранения книги как величайшей культурной ценности, о сохранении
традиции чтения и приобщения к нему детей и молодёжи.
В России действуют различные программы, как государственные, так и общественные,
направленные на достижение этих задач. Так, целью Национальной программы
поддержки и развития чтения, рассчитанной на 2007‒2020 годы, является повышение
культурной компетентности членов общества за счёт повышения читательской
компетентности и роста читательской активности граждан. Данная программа определяет
чтение как

важнейший способ освоения базовой социально значимой информации –

профессионального и обыденного знания, культурных ценностей прошлого и настоящего,
сведений

об

исторически

непреходящих

и

текущих

событиях,

представлений, – составляющей основу, системное ядро

нормативных

многонациональной и

многослойной российской культуры. Чтение также является важнейшим механизмом
поддержания этого ядра ‒ имеются в виду и профессиональная, и обыденная его
составляющие. Чтение ‒ самый мощный механизм поддержания и приумножения
богатства родного языка [2].
Кризисные

явления

российской

культуры,

в

частности

кризис

чтения,

определяются различными факторами, из которых предлагаем остановиться на проблеме
качества современной детской художественной литературы.
Во многих странах, в том числе и в России, сегодня можно наблюдать тенденцию
массового тиражирования литературы «низких художественных достоинств», которую
Национальная программа поддержки и развития чтения именует «суррогатом» (для
взрослого населения это – боевики, триллеры, детективы, сентиментальные дамские
романы, а для детей – «ужастики», детективы и комиксы). Такая литература ведёт не
только к отчуждению детей и молодёжи от чтения в настоящем и будущем, но и к потере

стартовых возможностей и тем самым ‒ жизненной перспективы, связанной с
интегрированностью в полноценную социокультурную жизнь [2].
Директор Сахалинской областной детской библиотеки Тамара Ивановна Новикова
отмечала ещё в 2009 году, что «у подростков сильно упал интерес к чтению
художественной литературы. Поэтому главным направлением работы библиотеки
является возрождение культуры чтения как главной составляющей национальной
культуры России». Она же указывала на «особую роль печатного слова в опосредованном
воспитании

подрастающего

поколения

и

огромном

потенциале

положительного

нравственного воздействия художественных произведений на детей и подростков» [3].
Доктор

филологических

наук,

профессор

Ярославского

государственного

педагогического университета им. К. Д. Ушинского, специалист по детской литературе
Ольга Юрьевна Трыкова пишет об огромном влиянии на детей детской книги. «Именно в
детской литературе они впервые познают тонкую грань между добром и злом (старые
добрые сказки), находят своих кумиров и своеобразные примеры для подражания, да и
просто коротают время. И это не преувеличено, ведь многие детские идеалы, взятые из
книг, остаются в нашем сознании до конца жизни, несмотря на прожитые дни и года.
Выбирая детскую литературу, необходимо учитывать то, что она должна нести в себе
только положительный заряд и поучительную информацию. Поэтому стоит особо
тщательно покупать детскую литературу, которая не просто займёт ребёнка на пару часов,
но и поможет ему осознать моральные принципы, законы жизни и эталоны поведения»
[8].
Родители в книжных магазинах и дети в детских библиотеках встретились сегодня с
уникальным

феноменом

культуры

постмодерна

–

«недетской»

проблематикой

современной детской литературы. Реалистичность стала новым веянием для авторов,
позиционирующих себя как «детские». И хотя в большинстве случаев она характерна для
зарубежной детской прозы, но уже интенсивно распространилась и в российской
литературе для детей.
Детская литература по своему характеру дидактична. Основной вопрос детской
литературы

сформулирован

Владимиром

Маяковским

со

свойственной

ему

прямолинейностью: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Многие же современные
книги «для детей» создают ситуацию затруднённого различения добра и зла из-за
относительности оценок поступков героев, излишней реалистичности описываемых
событий, погружения ребёнка в атмосферу тем, ещё недоступных его пониманию, но
искажающих его представление о «плохом» и «хорошем».

Обратимся к творчеству шведского детского писателя Старка Ульфа. Сейчас он
считается одним из самых известных в мире детских писателей. Его произведения
удостоены престижнейших премий, а в 2000 году Международное жюри Премии имени Х.
К. Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.
Повесть С. Ульфа «Чудаки и зануды» рекомендована для среднего школьного
возраста (12‒15 лет) [7]. В аннотации к книге в Большой бесплатной библиотеке [1] мы
читаем следующее: «Многое в жизни кажется нам странным, чудным, но всё вокруг
исполнено глубокого смысла, нужно только научиться его распознавать, не надо бояться
быть чудаком, непохожим на других, – исподволь внушает автор». Рассматривая
ценностное содержание повести с позиции «чему автор учит маленького читателя» или
«что значит быть чудаком», мы обнаруживаем, что в данном произведении ребёнок
вместо

поучительного

примера

традиционного

детского

восприятия

родителей,

основанного на любви, уважении, послушании, встречает образец искажённых детскородительских отношений, связанных с демонстрацией вызова, протеста, явного
неуважения родителей детьми. Повесть также погружает читателя в ситуацию смешения
полов (когда девочка притворяется мальчиком), предлагает ему описание раннего
(повесть рассчитана на возраст 12 лет!) сексуального опыта и эротические сцены. Нужны
ли такие «чудачества» нашим детям, должен задуматься родитель. Может ли подобная
излишне «реалистичная литература» через негатив и образцы разрушительного,
безнравственного поведения научить подростков поведению достойному, сознательному,
нравственному? Можно ли на отрицательном примере сформировать мотивацию к
положительным поступкам? Ответил на этот вопрос ещё Ян Амос Коменский более двух
столетий назад, указывая на воспитательную роль подражательности: дети «учатся
раньше подражать, чем познавать» [9, 183].
Небезынтересно рассмотреть отзывы родителей на вышеназванную повесть:
«Прочитала и никак не могу отделаться от ощущения, что что-то с этой книжкой не
так. И дело даже не в «задницах» или болтающихся «морковках», а в том, что это умелая
литературная

поделка,

за

которой

ничего

нет»

[6].

«Я вполне допускаю, что автор хотел донести до ребёнка некое послание, научить
его доброму, вечному. Но от обилия скабрёзных сцен ребёнок увидел в книге только их»
[6].
«Ничего поучающего, ничего нравственного, ничего вдохновляющего для ребёнка.
Один только диалог с матерью (где Симона запустила в мать утюгом) чего только стоит!
А ведь это далеко не юмористические «Вредные советы» Остера, а вполне реалистичная
книга» [6].

Подобную «недетскую» проблематику мы встречаем и в повести французского
писателя Даниэля Пеннака «Собака Пёс» [5]. Книги этого автора переведены на 26 языков
мира, в том числе и русский, и удостоены большого количества литературных премий в
разных странах. Но, видимо, и он стал жертвой современной литературной тенденции к
погружению ребёнка в «недетские» реалии, несмотря на свой внушительный (более 30
лет) преподавательский стаж.
Маленький пёс, герой повести, пройдёт долгий путь от свалки под Ниццей до
парижской квартиры, прежде чем достигнет этой цели ‒ воспитает себе настоящего друга.
В сюжете заложена замечательная идея формирования в юном читателе чувства любви к
«братьям нашим меньшим». Но на втором плане повести мы наблюдаем презрительное,
вплоть до ненависти изображение людей, снова искажённые семейные отношения,
примеры неуважения к родителям и, по факту, «мастер-класс» по уничтожению квартиры.
Думает ли автор во время написания произведения о своей целевой аудитории? Или
первостепенной задачей для него стоит выражение собственных чувств и взглядов на
мир?
Согласно характеристике книжного издательства «Самокат», «Старк Ульф не
боится откровенного разговора с юными читателями, не обходит самых трудных тем,
честно и с большой долей юмора настаивает на диалоге поколений. Его стиль ясен и
доступен, сюжеты близки каждому ребёнку или подростку, и книги, смешные и грустные
одновременно, читаются на одном дыхании. "Мне кажется: грусть необходима, ведь она
помогает оттенять радость", считает писатель» [4].
«Трудные темы», поднимаемые многими авторами в произведениях для детей, как
мы видим на примере только двух раскрытых нами повестей зарубежных авторов,
противопоказаны детям в силу определённых возрастных особенностей детской психики и
законов педагогики. Эти темы разрушают самое главное в культуре народа –
преемственность положительных ценностей от поколения к поколению.
Хочется надеяться, что опасная тенденция современности погружать ребёнка в
проблематику реального мира, противоречащая целям и задачам детского чтения,
является временной и общими усилиями родителей и специалистов в данной области
получится сохранить сформированные десятилетиями и в России, и за рубежом традиции
детской литературы. А пока можно посоветовать взрослым тщательнее следить за
книжными новинками и стараться предотвратить встречу ребёнка с книгой, чтение
которой не принесёт ему пользы.
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Специфика коммуникативного поведения
русских и японских пользователей Интернета
Денисенко К. А.,
магистрант Института филологии
Сахалинского государственного университета
Если сравнить Японию и Россию, то можно прийти к выводу: мы живём рядом, но в
то же время значительно отличаемся друг от друга. Один из наиболее значимых аспектов
– это речевое поведение. Оно различно не только на уровне реального общения, но и на
уровне виртуального ‒ через Интернет. Взяв для сравнения язык виртуального общения
японских и русских пользователей Интернета, мы сможем проследить, как особенности
реального общения отражаются на виртуальной переписке, и выявить не только схожие и
различные черты, но и точки соприкосновения ментальных интересов.
Для начала рассмотрим некоторые из отличительных признаков японского общения,
применимые к интернет-общению. Японцы часто используют нейтрально-вежливый стиль
общения с незнакомыми пользователями виртуального пространства. Этот же стиль
выбирается ими при написании различных сообщений и статей, обращённых к широкой
публике. Если человек знаком с собеседником и знает его социальный статус, возраст или
другие характеристики, то он также будет следовать этикету. Однако в более
«комфортной» зоне общения японцы будут использовать разговорный стиль и даже
просторечия. Разговорный стиль наиболее характерен для виртуального общения японцев,
он более популярен, на нём проще и быстрее излагать свои мысли. Одна из главных
причин повсеместного использования разговорного стиля состоит в том, что Интернет –
это относительно анонимная площадка, в которой пользователи равны, а значит, ничто не
мешает разговаривать на равных, используя простой язык. Кроме того, данная
анонимность

снимает

«ограничения»

реального

общения

и

позволяет

японцу

высказываться о тех вещах, о которых он не стал бы говорить вне Интернета.
Что же касается русских, то в интернет-общении русских пользователей можно ясно
проследить

такие

особенности

реального

общения,

как

прямолинейность,

доброжелательный настрой к собеседнику. Также одна из отличительных черт русского
менталитета – соборность, которая снижает в русском человеке чувство приватности, изза чего русские могут, например стоя в длинной очереди или в автобусе, поговорить с
незнакомыми людьми о насущных проблемах, рассказать друг другу что-то из личной

жизни, а в Интернете – открыто и прямо поделиться насущными проблемами и событиями
из реальной жизни. Однако в русском виртуальном общении, благодаря анонимности
Интернета, также отчётливо выражается негативная черта русского менталитета –
закононебрежение. В Интернете ничто не ограничивает русского человека от
высказывания всего, что он хочет, и это часто превращается во взаимные оскорбления,
клевету и просто неприятное общение. Разговор может перейти в бурный спор, а
собеседники – переходить на личности. Эта особенность переписки очень характерна для
комментариев к различным новостям или общению в социальных сетях. При этом русский
человек не воспринимает подобное общение слишком близко к сердцу, для большинства
это является пусть и грубой, но свободной манерой выражения собственной позиции. К
тому же русский человек любит спорить. Конечно, и в японском виртуальном общении
встречаются оскорбления пользователей по отношению друг к другу, но это случается
гораздо реже, и пользователи воспринимают это на более личном уровне.
Итак, в чём же отличия виртуального общения русских и японских пользователей
Интернета? Проведём сравнение на уровне поведения пользователей в Интернете, а также
интересов пользователей, не прибегая к прямому сравнению средств общения.
Для начала можно кратко сравнить поведение пользователей на одинаковых
интернет-площадках. Возьмём для сравнения такие всемирные сетевые сервисы, как
Facebook и Twitter. Facebook является наиболее популярной социальной сетью в Японии,
что нельзя сказать о России, где Facebook уступает социальной сети ВКонтакте. В целом
поведение русских и японских пользователей в сети Facebook схоже. И те и другие
пользователи ведут одинаковую деятельность в этой социальной сети, в стилистическом
поведении на сервисе Facebook пользователи довольно похожи, различия обычно могут
наблюдаться только в манере общения, характерной для определённого народа в целом.
Это же определение применимо к сети Twitter.
Говоря о контенте, можно сравнить, какой является наиболее популярным у русских
и японских пользователей Интернета, а также реакцию на него. Если это новостной
контент, то здесь японцы обычно сдержанны в обсуждении – их сообщения не содержат
глубоких

рассуждений,

зачастую

ограничиваются

только

эмоциональными

комментариями и коротким мнением. Русские пользователи довольно бурно обсуждают
новости, на популярных ресурсах практически всегда вступают в полемику, спорят друг с
другом в комментариях и прямо высказывают своё мнение. Что касается развлекательного
контента, на одинаково популярный тип контента пользователи в целом реагируют
одинаково положительно. В качестве примера можно привести фотографии и видео кошек,
собак и других животных. Однако у разных народов могут быть популярны различные

виды развлекательного контента, и, соответственно, популярные у одного слоя
пользователей его виды встречают другую реакцию у пользователей, у которых данный
контент непопулярен. Так, в качестве примера можно привести смешные и глупые видео
из России, изображающие, например, глупое поведение лиц, принявших чрезмерное
количество алкоголя, или людей, совершающих такие глупые поступки, которые
иностранец в здравом уме даже не подумал бы совершить. Подобные видео вызывают у
русских пользователей смех, иногда чувство смущения и даже стыда. Японцы, просмотрев
данные видеоролики, обычно удивляются и иногда получают
увиденного. Отсюда возникают

культурный шок от

различные стереотипы. Более того,

японскими

пользователями ввелось сленговое понятие おそロシア осоросиа – соединение двух слов:
恐 ろ し い осоросии – ужасный, и ロ シ ア росиа – Россия. Так обычно японцы
комментируют подобные видео из России. Примерно так же русские пользователи
реагируют на видеозаписи безумных, с точки зрения русских пользователей, японских
телешоу, на необычные или непристойные изображения из Японии. Японцы относятся к
этому просто с юмором, в то время как у русских складываются стереотипы о Японии как
о стране извращенцев или сумасшедших людей. Однако иногда такой взгляд оказывается
оправдан, и подобные стереотипы воплощаются в действительности. Если у русских
пользователей Интернета общение происходит в широком, свободном, но более-менее
однородном стиле, то у японских пользователей сдержанность и цивилизованность в
общении иногда порождает «негативный эффект», который выражается в фанатичном
поведении некоторых пользователей. В рамках японской культуры смиренность зачастую
ограничивает свободное выражение своих эмоций и желаний. Люди, страдающие от этого,
находят в анонимности Интернета способ выразить себя и выплеснуть свою энергию. Так,
например, можно встретить аккаунты японцев, с большим рвением выкладывающих
изображения неприличного содержания, сопровождающиеся соответствующими текстами,
которые русский человек нашёл бы отвратительными.
Наиболее многочисленным и популярным культурным слоем Интернета является
«западный». Наибольшее количество интернет-контента генерируется американскими
пользователями и представлено на английском языке, и тем самым американская
интернет-культура задаёт направление и тенденции другим этнокультурным сферам
Интернета. Однако японское интернет-общение менее подвержено влиянию западной
интернет-культуры, в то время как русская культура интернет-общения более зависима от
неё. Японские пользователи преимущественно сами генерируют контент на основе
собственной культуры. Начиная от дизайна веб-сайтов и заканчивая интернет-сленгом,

практически любая составная часть японского Интернета имеет свой, уникальный
характер.
Поскольку переписка в Интернете предполагает, во-первых, более свободное
общение, во-вторых, ввод информации посредством текстового набора, то данные
особенности влияют на стиль общения и поведение пользователей. Для всех народов,
активно пользующихся Интернетом, характерны одинаковые особенности переписки,
одна из главных – это тенденция к быстрописанию, которая диктуется необходимостью
современного мира передавать большие объёмы информации за кратчайшее время. Люди
стараются подогнать темп письменной переписки под скорость реального вербального
общения. Также, поскольку интернет-сфера отличается от других видов передачи
информации и имеет свои уникальные особенности, люди используют различные
специфические термины, сленг, интернет-субкультурные понятия и другие характерные
языковые средства. Для быстрой передачи информации и самовыражения используются
различные средства, такие как сокращения, эмотиконы или смайлики, определённая
знаковая манера общения. Некоторые языковые особенности пришли из разговорной речи,
другие, наоборот, перешли в разговорную речь, третьи существуют преимущественно в
виртуальной переписке. Стилистические категории особенностей интернет-общения в
общем одинаковы для всех пользователей, однако могут отличаться в своём составе. Для
примера, и русские и японцы используют сокращения (например, у русских: спасибо – спс,
у японцев: ありがとう аригато – あり ари), однако у японцев из-за наличия иероглифов
более широкий спектр возможностей для сокращений или иероглифических замен.
Отдельно стоит отметить смайлики и эмотиконы. Традиционные смайлики,
пришедшие в русское интернет-общение с Запада,

активно используются нашими

соотечественниками. Однако японцы используют свои собственные средства передачи
эмоций. Это эмотиконы, которые по-японски называются 顔文字 каомодзи и в отличие от
смайликов имеют стандартную направленность чтения, а также насчитывают в себе
огромное количество различных вариантов и передаваемых эмоций и действий, которые
невозможно

передать

смайликами.

Что

интересно,

японские

эмотиконы

были

заимствованы зарубежными пользователями, в том числе русскими, и используются
наряду со смайликами, правда зачастую в значительно более упрощённой форме.
Таким образом, несмотря на кардинальные различия культуры России и Японии, мы
обнаруживаем немало черт сходства речевого поведения в общении русских и японских
пользователей Интернета. Отмеченные особенности реального общения находят
проявление в виртуальном общении и формируют уникальный и специфический для
каждого народа язык виртуального общения. И, несмотря на схожий стиль поведения

пользователей в Интернете, общаемся мы по-разному, используем характерные для
каждой сферы пользователей языковые и внеязыковые средства выражения и даже поразному реагируем на одинаковые для обоих народов вещи.
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Использование краеведческого материала
на занятиях по русскому языку как иностранному
Добрычева А. А.,
доцент кафедры русского языка Института филологии
Сахалинского государственного университета,
кандидат филологических наук
Современная

методика

преподавания

иностранных

языков

связывает

эффективность обучения с формированием компетенции межкультурного общения 1,
лингвострановедческой компетенции2, а также с формированием у обучающихся
установок толерантного сознания и поведения3, что представляется особенно важным для
процесса обучения иностранных учащихся в условиях языкового окружения.
В

рамках

лингвострановедческой

компетентности

формируется

лингвокраеведческая компетенция. Она предполагает осознание связи языка с историей и
культурой региона. Это система знаний о культуре, истории, обычаях и традициях
конкретного региона, извлечённая из регионально маркированных языковых единиц.
Становление

этого

вида

компетенций

происходит

в

процессе

знакомства

с

лингвокраеведением, то есть в процессе изучения языка в его региональной
разновидности.

Формирование

лингвокраеведческой

компетенции

предполагает

обогащение словаря иностранных учащихся региональной лексикой, развитие умений и
навыков использования такой лексики в собственных высказываниях в различных
коммуникативных ситуациях.
На

сегодняшний

день

существует

ряд

исследований

(в

том

числе

диссертационных)4, описывающих использование лингвокраеведческого материала в
преподавании русского языка как иностранного. По мнению методистов, процесс
обучения русскому языку как иностранному в языковой среде станет более эффективным
при

использовании

в

учебном

процессе

методической

системы,

основными

составляющими которой являются регионально-культурный компонент, инновационные
формы и способы организации лингвокраеведческого материала, обучение иностранных
учащихся в контексте диалога культур. Отметим, что краеведческий материал должен
привлекаться при обучении языку не на элементарном, а на более высоком уровне
владения русским языком как иностранным (начиная с базового или более высоких
уровней).
Особенно эффективным, по мнению методистов и лингвистов, является
использование

местной

топонимии

в

процессе

лингвокраеведческой

работы.
1

Топонимическая лексика отражает важнейшие этапы истории культуры народа, и в то же
время в ней появляются языковые закономерности, в связи с чем данный лексический
пласт

представляет

интерес

и

как

историко-географический

материал,

и

как

лингвистический источник.
Особое место среди географических названий занимают названия внутригородских
объектов. Микротопонимический материал любого города представляет особый интерес
для научного исследования, так как этот пласт лексики содержит богатую информацию об
истории

самого

города

и

его

современной

жизни.

Помимо

этого,

изучение

микротопонимов полезно для иностранных учащихся в практическом плане.
Однако, на наш взгляд, эффективность обучения русскому языку как иностранному
в условиях языковой среды возрастает при условии использования не только
лингвокраеведческого материала, но и более широкого спектра сведений о регионе. То
есть, помимо лингвистического материала по топонимике, привлекается исторический и
географический

краеведческий

материал,

художественные

произведения

местных

авторов, а также материалы региональных средств массовой информации. Знакомство
иностранных учащихся с комплексом краеведческих материалов помогает не только
адаптироваться в языковой среде, но и вникнуть в социально-культурные особенности
конкретного региона.
Краеведческая информация, отобранная для введения в учебный процесс, должна
естественно присоединяться к той или иной изучаемой теме, что не требует
дополнительных затрат времени на её изучение. То есть совершенствование знаний и
умений краеведческого характера проходит параллельно с усвоением программного
материала.
Краеведческий материал может включаться в различные аспекты изучения
русского языка как иностранного. Например, материалы региональных СМИ могут
использоваться при отработке навыков чтения, говорения и аудирования. Учащимся могут
быть предложены следующие формы работы: прочитать газетную статью или прослушать
новостной выпуск и пересказать их содержание. При этом материал отбирается таким
образом, чтобы в нём содержалась информация, актуальная именно для Сахалинской
области и Дальнего Востока. Вот пример текста для аудиторной работы:
Известный японский историк-политолог Сигэки Хакамада во второй раз посетил
Кунашир в составе японской безвизовой делегации. Всего на Курилы прибыло 50 человек,
представляющих 20 префектур Японии. Среди гостей были бывшие жители островов
Малой Курильской гряды (острова Полонского и Зелёный), студенты, представители
различных общественных организаций, в том числе два депутата японского парламента.
2

67-летний

Хакамада

Сигэки

(профессор

истории

одного

из

токийских

университетов) в своё время окончил МГУ. Его сестра Ирина Хакамада – известный
российский политик. Хакамада прекрасно говорит по-русски, отлично знает русскую
литературу.
Впервые он побывал на Курильских островах в 1996 году. Cейчас, как заметил
Хакамада, Кунашир заметно преобразился: «Видно, что ваше правительство обратило
пристальное внимание на Курильские острова». Далее он заявил, что «сами по себе
безвизовые обмены между гражданами Японии и жителями Курильских островов,
продолжающиеся уже двадцатый год, явление в мировой практике уникальное. Обычно
на сопредельных территориях в других концах света бывает неспокойно. Здесь же,
несмотря на территориальные проблемы между нашими странами, простые российские
и японские граждане дружат и общаются».
Программа для приехавших 50 японских граждан была обычной: встреча с
руководителями Южно-Курильского округа, посещение дошкольных учреждений, мест
захоронений погибших в Великой Отечественной войне и главное – осмотр сданных и
строящихся объектов федеральной Курильской программы. Гостей провезли и по первой
заасфальтированной дороге посёлка (4,7 км). В районном Доме культуры гостей
познакомили с русскими народными традициями и показали небольшой концерт.
Следующие два дня японская безвизовая делегация провела в г. Курильске на о. Итурупе.
(По материалам интернет-портала Sakh.com)
К публицистическим текстам такого типа можно предложить следующие задания:
– перескажите текст, найдите на карте Сахалинской области все географические
объекты, которые в нём упоминаются;
– выпишите из текста все топонимы;
– выпишите глаголы, встречающиеся в тексте, определите их вид;
– найдите в тексте причастия, опишите их грамматическую форму;
– выпишите из текста все числительные, определите их грамматическую форму.
Задания подобного типа могут включаться в изучение практически всех аспектов
грамматики и лексики, а использование краеведческого материала повышает интерес
учащихся к изучаемым темам.
К работе над публицистическими и художественными текстами должен
привлекаться лингвокраеведческий материал. Учащимся могут быть предложены
следующие задания: объяснить уже знакомые топонимы, встречающиеся в тексте, или
поработать со справочной литературой, чтобы усвоить незнакомые топонимы. При работе
с краеведческим материалом такого типа, на наш взгляд, необходимо также использовать
3

географические карты и атласы, чтобы у учащегося создавалась целостная картина в
восприятии образа региона и топонимы ассоциировались с конкретными географическими
объектами.
В другом аспекте изучения русского языка как иностранного учащимся
предлагаются прозаические произведения сахалинских авторов в качестве материала для
домашнего чтения. К прочитанным текстам предлагается ряд проблемных вопросов,
ответы

на

которые покажут,

насколько

успешно

усвоено

идейно-тематическое

содержание текста.
Обширный материал для изучения содержит книга А. П. Чехова «Остров Сахалин»
‒ он может быть использован при работе над различными аспектами изучения русского
языка как иностранного, в первую очередь чтении и говорении. Главы книги
предлагаются в качестве материала для домашнего чтения, который впоследствии
разбирается на аудиторном занятии. Учащимся дают задание пересказать прочитанное,
ведётся работа над встречающимися в тексте топонимами.
Помимо традиционных форм проведения аудиторных занятий могут быть
использованы уроки-экскурсии по городу и в музеи, которые помогают активизировать
работу над разными аспектами изучения русского языка как иностранного: над
аудированием во время проведения экскурсии, над говорением при обсуждении
результатов или подготовке выступления по теме экскурсии, над письмом при написании
сочинения о впечатлениях или эссе о понравившемся экспонате.
Описанные

формы

работы,

на

наш

взгляд,

способствуют

активизации

познавательных интересов иностранных учащихся, а также усилению мотивационного
фактора в процессе усвоения языка, что приводит к более высокой эффективности
обучения в условиях языковой среды.

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Под ред. Верещагина Е. М.,
Костомарова В. Г. ‒ М.: Русский язык, 1976. – 248 с.
2
Отменитова О. М. Формирование лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся
подготовительного факультета в процессе их самостоятельной работы: автореф. дис. канд. пед. наук. ‒ СПб.,
1996. – 24 с.
3
Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. ‒ СПб.: КАРО, 2005. ‒ 352 с.
4
Некипелова Г. О. Лингвокраеведение в преподавании русского языка как иностранного: дис. … канд. пед.
наук. ‒ СПб., 2001. ‒ 237 с.
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Русский язык как иностранный в Польше
(на примере последних лет)
Панасюк И. В.,
преподаватель польского языка в
Доме дружбы народов, г. Улан-Удэ
Материалы статьи посвящены обозначению ситуации русского языка в польской
современной школе. В сегодняшнее время никто не сомневается, что знание иностранных
языков необходимо. Сомнения появляются при выборе языка, который мы должны
изучать. Самые популярные языки среди польских учеников ‒ это английский, немецкий,
русский.
Процесс изучения иностранного языка в польских школах может носить характер
обязательного либо дополнительного. Иностранный язык как обязательный предмет
предусмотрен в общих планах отдельных типов школ. Изучение иностранного языка в
рамках дополнительных занятий вводится директором школы в школьный план занятий
после получения рекомендаций педагогического и родительского советов. Посещение
дополнительных занятий является обязательным, но оценки по этим

предметам не

влияют на среднюю оценку и решение о переводе ученика в следующий класс. Стоит
отметить, что структура польской школы отличается от российской и выглядит
следующим образом.
I. Начальная школа ‒ 6 лет.
1. Младшие классы – 3 года.
2. Старшие классы – 3 года.
II. Гимназия – 3 года.
III. Лицей, либо техникум, либо профессиональное училище – 3 года.
Русский язык находится на третьей позиции. На сегодняшний день 5,3 % польских
учеников изучают русский язык (см. Приложения 1, 2, 3).
Разница в распространённости изучения языка происходит от местоположения и
типа школы. В 2011/12 учебном году около 15 % молодёжи изучали русский язык в
обязательном порядке в воеводствах Мазовецком, Любельском и Подлясском и только 3
%  в Западной Польше. Это происходит от того, что школы не имеют
квалифицированных учителей русского языка. Надо подчеркнуть, что с каждым годом
возрастает количество учеников, изучающих русский язык.

Русский язык в основном изучается в сёлах. Причём разница между городом и
селом достаточно велика. Она составляет более 3 %. 7 % молодёжи сдаёт русский язык на
аттестационных экзаменах, которые проводятся в конце учебного года в школах всех
типов. Дети, оканчивающие начальную школу, шестой класс, сдают экзамен в начале
апреля. Молодёжь, посещающая третий класс гимназии, сдаёт экзамен в конце апреля, а
выпускники – в первой половине мая. Стоит отметить, что ученики начальной школы и
гимназии сдают экзамен в письменной форме, а молодёжь, оканчивающая лицей, – в
письменной и устной форме.
Письменный экзамен складывается из следующих частей:
 Чтение и понимание текста.
 Ответы на вопросы по прочитанному тексту.
 Грамматическая часть.
 Прослушивание и понимание текста.
 Ответы на вопросы по прослушанному тексту.
 Редактирование короткого текста на указанную тему.
Устный экзамен для выпускников имеет форму беседы на темы: «Окружающая среда»,
«Увлечения», а также «Описание рисунка, на котором может быть изображено
произведение искусства».
В прошлом веке, ещё в 80-х и первой половине 90-х годов, самым популярным
методом

обучения

иностранному

языку

был

метод

традиционный,

лексико-

грамматический (грамматико-переводной), который являлся одним из главных способов
обучения. Можно сказать, что он во многом повторял программы изучения мёртвых
языков (латынь, греческий и другие), где практически весь образовательный процесс
сводился к чтению, а потом  переводу. Согласно этому методу ученик последовательно
изучал разные грамматические схемы и пополнял свой словарный запас. Здесь результат
не всегда оправдывал ожидания. Основной недостаток традиционного метода в том, что
он создаёт языковой барьер. Поскольку человек не говорит, а комбинирует слова с
помощью грамматических правил, он не может общаться в чужой стране с коренным
населением.
Этот способ обучения очень долго был единственным, с помощью которого преподавали
абсолютно все, – других методик не существовало. Занятия проводились по схеме: чтение
 перевод. Такая методика снижала мотивацию и интерес к занятиям.
В польской школе чаще всего наблюдается инструментальная, школьная мотивация
(учусь, чтобы не получить плохой отметки, чтобы не обмануть ожиданий родителей).

Ученику нужны практические навыки общения, и поэтому современный лексикограмматический метод направлен на обучение русскому языку как системе, которая
состоит из следующих четырёх основных компонентов:
1. устная речь (говорение);
2. восприятие на слух (аудирование);
3. чтение;
4. письмо.
Наибольшее внимание уделяется написанию сочинений. Кроме того, обучающиеся
должны усвоить логику иностранного языка, его структуру и уметь сравнивать его с
родным, понимать, в чём проявляется их сходство и различия. Это достигается путём
серьёзного изучения грамматики и практики двустороннего перевода.
В отличие от преподавания польского языка в России, в процессе обучения в Польше
учителя не обращают внимания на сходство обоих языков. Русские ученики сами
стараются обратить внимание учителя на сходство некоторых слов:
абажур – abażur
абсурд – absurd
администрация – administracja
адрес – adres
адвокат – adwokat
академия – akademia
алгебра – algebra
алиби – alibi
аспект – aspekt
анекдот – anegdota
аптека – apteka
ассистент – asystent
атлас – atłas
балет – balet

биография – biografia
бизнес – biznes
цена – cena
дата – data
На сегодняшний день коммуникативный метод  самый главный в изучении
иностранных языков после уже описанного традиционного. Его основная цель  научить
ученика взаимодействовать на изучаемом языке с другими людьми, используя обе формы
общения ‒ устную и письменную (чтение, навыки написания текстов, умение слушать и
понимать сказанное собеседником)1.
Коммуникативный метод позволяет быстрее и более осознанно выучить иностранный
язык.
Европейский совет рекомендует следующие темы для занятий:
1. Личные данные.
2. Дом, жилище, окружение.
3. Семейная жизнь.
4. Свободное время, развлечения.
5. Путешествия.
6. Человеческие отношения.
7. Здоровье и гигиена.
8. Образование.
9. Покупки.
10. Продукты питания и напитки.
11. Услуги.
12. Города.
13. Язык.
14. Погода.
По этим темам для всех уровней обучения издаются учебники (см. Приложения 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11).
Наиболее существенными были признаны темы, касающиеся ближайшего окружения,
повседневной жизни, позволяющие общаться в условиях иноязычной среды.
1

Hanna Komorowska, Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie, Warszawa
2005; Dorota Werbińska, Skuteczny nauczyciel języka obcego, Warszawa 2005; Elżbieta Zawadzka, Nauczyciel
języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004; Ewa Bandura, Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007.

Исключительность учебного предмета «Иностранный язык» состоит прежде всего в
том, что его преподавание ‒ это обучение видам речевой деятельности, то есть общению в
устной и письменной формах. Основной задачей школы и образовательного учреждения
является не теоретическое изучение языка, а практическое овладение им. Уроки по
иностранным языкам имеют образовательную и воспитательную задачу, прежде всего ‒
коммуникативную. Навыки, знания и умения, приобретённые в процессе обучения,
являются средством для достижения другой цели ‒ получение новых знаний через чтение
и устное общение. Таким образом, при обучении этому предмету главной, ведущей
является практическая задача, то есть формирование навыков владения лексикой,
фонетикой, грамматикой, типовыми фразами и развитие умений в устной речи, прежде
всего это понимание речи на слух и говорение, кроме этого  чтение. В процессе
языкового общения возможно реализовать образовательные и воспитательные цели.
Вместе с тем очевидно, что в условиях общественной школы невозможно научить
учеников хорошо владеть языком, выражать свои мысли, читать литературу и журналы. В
то же время занятия по иностранному языку обязаны дать учащимся основы владения
различными видами речевой деятельности ‒ это монологическая и диалогическая устная
речь, понимание речи на слух и чтение на строго ограниченном и научно отобранном в
учебных целях материале, но достаточном для формирования речевых навыков.
Принимая во внимание основы практического владения языком, обучение должно
совершенствовать, даже развивать у учащихся языковые способности и создавать
хорошие условия для дальнейшего обучения, в зависимости от последующей сферы
применения иностранного языка. Это совершенствование может быть небольшим, но
достаточно специализированным (например, при подготовке солдат, врачей, медсестёр,
преподавателей, переводчиков, дипломатических работников); может принимать и форму
самообразования, что зависит от личных, индивидуальных запросов окончившего
обучение.
Обучающийся основам практического овладения иностранным языком должен
выработать навыки самостоятельной работы над ним и прежде всего ‒ развить умение
пользоваться разговорниками, словарями, грамматическими справочниками, чтобы с их
помощью самостоятельно подготовиться к беседе, к сообщению, сделать необходимые
записи, а также прочитать более сложный текст в устной либо письменной форме.
Сегодняшняя, современная методика обучения иностранному языку отвечает
основному принципу развивающего обучения ‒ достичь того, чтобы оно было полезным и
вызывало у учащихся желание разумной самостоятельной работы.

В преподавании иностранных языков самыми эффективными будут те методы и
способы, которые, с одной стороны, обеспечат формирование автоматизированных
навыков владения языком, его лексикой, грамматикой, фонетикой, типовыми фразами, с
другой стороны  дадут достаточные знания и умения для самостоятельной работы.
Необходимо также иметь в виду, что на уроках иностранного языка учителя обучают как
умению говорить, выражать свои мысли, так и понимать речь на слух, читать и даже
понимать мысли других людей.
Россия всегда вызывала интерес. Территориальная протяжённость России, её
географическое положение, неизмеримые природные богатства, многонациональное
население – всё это всегда привлекало внимание и вызывало удивление народов многих
стран на всех континентах.
Молодые поляки стремятся овладеть языками наиболее распространёнными и
полезными – английским, немецким, русским, французским, итальянским, испанским и
другими, а также дополнительными инструментами коммуникации в международном
масштабе, необходимыми в приёме и передаче информации, в устном и письменном
общении с людьми, владеющими этими языками. Большинство стремится к познанию
традиций, культуры, менталитета, а также реалий повседневной жизни своих ровесников.
С каждым годом всё больше поляков разных возрастов изучает русский язык. Свой
выбор и обучение они объясняют как «инвестиции в будущее». В одной только Варшаве в
2005 году было восемь языковых школ, предлагающих курсы русского делового языка, но
они не смогли обеспечить потребности в этой сфере. 85 % участников данной формы
обучения

рассматривают

Россию

как

многообещающую

территорию

‒

сферу

деятельности для польских фирм в ближайшем будущем2.
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Публичное выступление политиков как средство речевого воздействия
Пономарев Д. В.,
магистрант Института филологии
Сахалинского государственного университета
Многие видные деятели истории, представители общества и просто люди
достигали жизненных и творческих вершин именно благодаря своему умению выступать
публично. Гай Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Мартин Лютер
Кинг, Джон Кеннеди прославились в мировой истории в том числе, а может быть и
прежде всего, благодаря своему таланту красноречия.
Изучение языка политики представляет в настоящее время особый интерес для
лингвистики, поскольку этот язык является одной из важных форм презентации
актуальной информации и одновременно инструментом борьбы за власть.
Политическая речь как форма публичной речи трактуется как процесс
коммуникации, и как вид социального действия, и как само политическое действие,
направленное на изменение представлений адресата о политической реальности, своего
рода переконцептуализацию политического мира в сознании слушателей.
Главными
качествами
политической
речи
являются
публичность,
аргументативность, целевая адресованность, идеологическая маркированность,
конкурентность, что выражается особым способом выдвижения информации, положений
(тезисов) и доказательств, по-разному реализующихся в текстах разных жанров. Не
случайно поэтому, что в политических речах на передний план выходят механизмы
воздействия, вызывающие нередко полемические и спорные оценки.
О некоторых из них мы поговорим далее.
В древней риторике использовались понятия: этос – нравственное начало; логос –
мысль, заключённая в речи; пафос – чувство, воодушевление, вложенное в речь.
Под словом «этос» античная традиция понимает те условия и соглашения, на
основании которых ритору дозволено действовать. Под словом «пафос» понимается
замысел речи. Пафос ритора есть внесение новизны в тему и форму речи и представляет
собою детализацию темы и формы, то есть индивидуального акта речи. Под словом
«логос» – словесное наполнение замысла.
Этос – этическая, нравственная позиция человека, готовящегося своей речью
подвигнуть людей на определённые действия, призвать к изменению взглядов, отношения
к предмету высказывания; этос самым прямым образом соотносится с чувством
гражданской ответственности за сказанное или написанное слово.
Логос – та важная для людей мысль, идея, которая должна стать предметом их
активного размышления и усвоения на диалектическом уровне.
Пафос – это соответствующая ситуации, цели высказывания форма речевого
выражения, в наибольшей степени способствующая пониманию и усвоению смысла
высказывания.
Доводы к пафосу

Использование доводов к пафосу (буквально – к страстям) – это апелляция к чувствам
человека. Традиционно их подразделяют на угрозы и обещания.
Угроза заключается в том, что оратор показывает, какими неприятными последствиями
чревато принятие того или иного решения.
«Наперёд сообразите, сколь велики неожиданности войны, прежде чем она вас застигнет.
Надолго затянувшаяся война ведёт обыкновенно к таким случайностям, от которых мы,
как и вы, одинаково не застрахованы, и каким будет результат её, остаётся неизвестным.
Когда люди предпринимают войну, то начинают прямо с действий, какие должны были
бы следовать позже, а рассуждать начинают тогда уже, когда потерпят неудачи. Мы ещё
не сделали никакой подобной ошибки и не видим её и с вашей стороны. Пока правильное
решение зависит вполне от вашей и нашей воли, мы советуем не нарушать договора и не
преступать клятв, разногласия же между нами решить судом, согласно условию. В
противном случае, если вы начнёте войну, мы, призывая в свидетели богов, охранителей
клятв, попытаемся защититься так, как подскажет нам ваш образ действия».
Как видно из примера (он позаимствован из Фукидида; Фукиди́д (др.-греч. Θουκυδίδης, ок.
460 — ок. 400 до н. э.) — крупнейший древнегреческий историк, автор «Истории
Пелопоннесской войны»), угроза может выглядеть достаточно взвешенно. Сильный
момент этой речи – «мы ещё не сделали никакой подобной ошибки», то есть война опасна,
но мы были до сих пор достаточно благоразумны, и ещё не поздно остановиться.
Обещание, напротив, состоит в том, что с принятием того или иного решения
связываются какие-то улучшения. Например, оратор может утверждать, что, проголосовав
за коммуниста, мы обеспечим себе социальное страхование. Это будет обещанием.
Соответственно, угрозой будет рассуждение о том, что, проголосовав за коммуниста, мы
обрекаем себя на дефицит, а то и на репрессии.
Такова общая схема. Практика предоставляет огромный простор для творчества,
которое, естественно, чревато и удачными риторическими находками, и промахами.
Законы логики сегодня те же, что и в античной Греции, а вот страсти человеческие и те же
и не те же. Те же они в том смысле, что направления векторов остались неизменными.
Людьми движет чувство самосохранения, желание «расширения» (продления рода),
понятие о справедливости (что я обязан дать и что мне причитается), познавательное и
эстетическое любопытство (в том числе и безотносительно к практическому результату).
Так было всегда. Однако чувства эти и не те, потому что аргументы к пафосу опираются
на эмоциональную память. А эмоциональная память человека определяется его
жизненным опытом. Поэтому довод к пафосу не следует формулировать так: «Вот вы
проголосуете за условного Зюганова, и возникнет дефицит». Слово «дефицит» слишком
абстрактно, чтобы глубоко задеть эмоциональную память. Аргумент к пафосу даже в
самом схематичном виде может звучать только так: «Вот вы проголосуете за Зюганова и
получите пустые полки», а ещё лучше — «…и на полках будет только «Завтрак туриста».
Это уже обращение к эмоциональной памяти конкретного поколения людей.
Аргументируя к пафосу, оратор использует только две крайние точки шкалы
эмоциональной памяти: то, что заведомо неприятно, и то, что заведомо приятно. Первое
приурочено к угрозе, второе – к обещанию.
Популизм

С риторической точки зрения популизм – это подмена логосности и этосности
пафосностью. Это не пафосность сама по себе, но именно пафосность не на своём месте.
Пафосность, выдающая себя за этосность или логосность. Мы с вами помним, что доводы
к пафосу делятся на обещания и угрозы. Когда человек обещает что-то, чего от него ждут,
или пугает чем-то, чего и без него боятся, это ещё не популизм, хотя общественная
ценность такого выступления ниже, чем в том случае, когда говорящий открывает новые
перспективы или указывает на незамеченный источник опасности. И всё же это обычные
доводы к пафосу. Если же говорящий только обещает и только пугает, не в состоянии
логически объяснить, как именно он сможет выполнить свои обещания и почему
альтернативный вариант приведёт к тем или иным нежелательным последствиям, — это
уже очень похоже на популизм. Но если говорящий не только ограничивается доводами к
пафосу, а строит свою речь так, будто иных доводов и быть не должно, или – что ещё
хуже – имитирует логические или этические доводы, то это уже популизм.
Применительно к политической сфере аргументы к логосу и аргументы к этосу
суммируются в понятие «политическая философия». Если у политика есть определённая
философия – значит, у него, во-первых, есть определённая ценностная система (она и
отражается в этических аргументах) и, во-вторых, определённая понятийная картина
мира, включающая программу действий самого политика (она выражается в логических
аргументах). Если политической философии нет, остаётся лишь пафос, что по-гречески
буквально означает «страсть». Пафос этот закономерно трансформируется в популизм.
Убеждение и манипулирование
Речевое воздействие может носить характер как убеждения, когда слушающий
добровольно принимает доводы говорящего, так и манипулирования, когда воздействие
является скрытой формой принуждения слушателя.
Принципы разграничения убеждения и манипулирования были сформулированы в
рамках теории управления. Под убеждением принято понимать эффективное
целенаправленное словесное общение, предполагающее достижение запланированного
эффекта и результата. При убеждении запланированный эффект достигается на вполне
добровольной основе. И следует отделить от убеждения те случаи, когда мы считаем, что
сделали вывод добровольно, а в действительности неявно принуждены к нему. Это и есть
манипулирование.
Манипулирование основывается на недоступности для адресата речи независимых
источников информации и провоцирует ложные выводы из формально истинных посылок.
Всегда ли манипулирование – это плохо? А если нет, то когда оно допустимо?
Способность получателя сообщения оценить достоверность информации определяется
доступностью для него её независимых источников. Манипулирование возникает там и
только там, где получатель оказывается отрезанным от независимого источника
информации. Манипулирование допустимо по отношению к условному компоненту речи,
но недопустимо по отношению к реальному компоненту. Предельный случай
манипулирования, лежащий вне сферы риторического воздействия, – искусство. Нам
совершенно безразлично, что послужило толчком к созданию шедевра. Вспомним
известные строки Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не
ведая стыда». Но мир искусства условен с начала и до конца. Мир риторики включает и
условный компонент (притчу в составе парламентской речи или игровую ситуацию в

рекламном ролике), и компонент реальный, соотносимый с действительностью (ссылку на
свидетельства экспертов в той же речи или рекламе).
Манипулирование приводит к неправильной импликации: из сообщения делается
ложный вывод, причём не потому, что в сообщении прямая ложь (это было бы
обыкновенным обманом), а потому, что манипулирование тонко эксплуатирует неведение
слушателя и применяются такие риторические приёмы, как игра на чувствах, ссылка на
авторитет, популистские призывы и пр.
Допустим, баллотирующийся депутат не имеет ни возможности, ни желания
остановить строительство экологически вредного объекта. Если он всё же пообещает
избирателям его закрыть, это будет прямым обманом. Не обманывая избирателей
напрямую, но и не желая терять голосов, депутат может прибегнуть к манипулированию,
высказавшись, например, так: «Мне стыдно, что пожилой человек, всю жизнь отдавший
труду на благо других людей, должен дышать отравленным воздухом, мне больно
сознавать, что маленькие дети, виноватые только в том, что они родились возле
комбината, вынуждены вдыхать отраву». Доверчивые избиратели на основании подобных
выступлений могут сделать ложный вывод о том, что, получив мандат, депутат закроет
злополучное предприятие, которое сам же всюду именует «районным Чернобылем».
Манипулирование широко используется в торговой рекламе. Вообще любой
речевой жанр допускает возможность как убеждения, так и манипулирования. Итак,
языковое манипулирование — вид языкового воздействия, используемого для внедрения в
психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих
с теми, которые имеются у адресата в данный момент. В основе языкового
манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические механизмы,
которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение,
способствуют возникновению в его сознании определённых иллюзий и заблуждений,
провоцируют его на совершение выгодных для манипулятора поступков.
Ну и в заключение необходимо отметить, что общественная функция политической
риторики – осуществление обратной связи власти и общества. Более того, через риторику
осуществляется связь наших представлений об общественной реальности с самой
общественной реальностью. Риторика стимулирует движение к истине, способствует
выработке целостного взгляда на мир. Известно, что мысли углубляются тогда, когда
облекаются в слова. Если же эти слова снабжаются логической и этической
доказательностью, мы присутствуем при рождении философии. Конечно, от рядовых
риторических усилий до рождения политической философии далеко, и хорошо, когда
такая философия уже есть у политика и речь идёт лишь о поисках риторических доводов.

Логоэпистемы в русском языковом пространстве
Слепцова Е. В.,
кандидат философских наук,
доцент кафедры русского языка
Сахалинского Государственного Университета
Начнём с примеров: короткие анекдоты из «Хорошей газеты» (г. Южно-Сахалинск)
от 11 апреля 2014 г.
1.

За оставленный без присмотра полуостров администрация президента

ответственности не несёт (на очень актуальную тему о Крыме – политический вопрос).
2.

Кот человеку друг, хозяин и царь (о братьях наших меньших – житейская

ситуация).
3.

Путь к сердцу мужчины лежит через «просто оставить его в покое»

(психология отношений – житейская мудрость).
Следует обратить внимание на то, что в этих примерах анекдоты основываются на
уже известных большинству носителей русского языка выражениях, различных по своему
происхождению:
1.

Вполне «избитое» штампированное выражение: «За оставленный без

присмотра багаж администрация вокзала ответственности не несёт!».
2.

Латинское выражение, которое буквально по-русски звучит как «Человек

человеку волк».
3.

Расхожая житейская мудрость: «Путь к сердцу мужчины лежит через

желудок».
В основе процитированных юмористических фраз лежит языковая игра, которая
отсылает участников коммуникации к фразам, основными источниками которых становятся
крылатые выражения, пословицы и поговорки, реплики из популярных рекламных роликов,
кинофильмов, песен, цитаты из художественной литературы.
В последнее время в языке СМИ, языке Интернета (Рунета), да и языка
повседневного общения наблюдается «карнавализация» языка, что стало уже делом
привычным, строгие тексты стали превращаться в нестрогие. Современные русские тексты
нацелены на игру с получателями информации: в результате таких игровых манипуляций с
языком получатель информации вынужден разгадывать словесные загадки.
Для обозначения такого рода языковых явлений российские учёные Н. Д. Бурвикова
и В. Г. Костомаров предложили использовать термин логоэпистема. Дословно его можно

перевести как «знание, хранящееся в слове». По определению этих учёных, логоэпистема
–

это

языковое

выражение

закреплённого

общественной

памятью

отражения

действительности в сознании носителей языка в результате постижения (или создания) ими
духовных ценностей отечественной и мировой культур 1. Это своего рода «след культуры в
языке и языка в культуре»2. В основе логоэпистем лежат прецедентные контексты, то есть
те, которые имеют историко-культурную, страноведческую ценность в языковом
пространстве русской языковой личности. Логоэпистема, экономя слова, мысли и чувства,
отсылает к чему-либо общеизвестному и общезначимому, заставляет вспомнить некоторое
фоновое знание, текст, породивший её3.
В связи с этим логоэпистемы могут представлять большую трудность при изучении
русского языка иностранцами, при понимании русского дискурса, так как, воспринимая
зрительно или на слух логоэпистему, носитель языка видит одно, вспоминает другое,
представляет третье.
Приведём ещё примеры4:


Я понимаю, что можно жить по принципам «зачем мне география, извозчик

довезёт». (Из речи В. Путина на саммите в Астане в июне 2004 г.);


По этому поводу никто чепчиков в воздух не бросает. (Из речи И. Каримова

на том же саммите).
Из газетной заметки рекламного содержания: Для звонков в любую точку мира через
службу МГТС абоненту надо набрать легко запоминающийся номер 8-4999-7-6-5-4-3.
Услуга предоставляется в кредит, по принципу «вечером стулья – утром деньги». Счёт
приходит раз в месяц, суммируя все разговоры.
Как

можно

наблюдать,

политики,

аналитики,

журналисты,

рекламодатели

соревнуются в использовании логоэпистем в речи. Основными сферами функционирования
логоэпистем в русском языковом пространстве являются:
1)

СМИ;

2)

рекламные тексты;

3)

политический дискурс (прежде всего в публичных выступлениях известных

политических деятелей);
4)

1

современный фольклор (анекдоты);

Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Сказав мало, сказать много… / Русская речь, № 3. – 2003. – С. 39.
Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Жизнь в мимолетных мелочах. – СПб: Златоуст, 2006. – С. 10.
3
Кронгауз М. А. Энергия клишированных форм / Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и
диахронии: Тез. конференции. – М., 1995. – С. 57.
4
Примеры взяты из: Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Жизнь в мимолетных мелочах. – СПб: Златоуст, 2006.
– С. 11.
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5)

художественные произведения (в частности, опытом такого использования

является произведение Т. Толстой «Кысь», произведения В. О. Пелевина и др.);
6)

повседневное общение.

Логоэпистемы создаются на базе не только фоновых знаний национальной культуры,
но и явлений мировой культуры, вписавшихся в национальную. Человека, который
показывает дорогу, в России часто в шутку называют Сусаниным. В основе данной
логоэпистемы – фоновые знания исключительно русской истории и культуры. А вот когда
жена говорит мужу: «Налей себе сам суп. Что ты сидишь как принц датский?» ‒
проявляются фоновые знания мировой культуры, органически вплетённые в русское
культурное пространство, поскольку имя Гамлет давно стало прецедентным в России. На
этих примерах также видно, что в качестве логоэпистем могут выступать не только
известные фразы и выражения, но и общеизвестные имена собственные (Обломов,
Хлестаков, Фауст, Дон Жуан и др.), например: «Первым гаишником на Руси был Соловейразбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил» (анекдот). Могут быть логоэпистемами и
топонимы: «Сущий Чикаго» (то есть мафиозный город), «Российская Венеция» (о
Петербурге)5.
Особо следует отметить, что наряду с дословно воспроизводимыми в определённом
контексте с целью языковой игры с читателем или слушателем выражениями используются
и так называемые видоизменённые логоэпистемы, которые Н. Д. Бурвикова и В. Г.
Костомаров предложили называть логоэпистемоидами – это так называемые результаты
перефразирования логоэпистем. Как отмечают учёные, с помощью логоэпистемоидов
можно бесконечно множить смыслы6, например:


Почём офисы для народа? (Может подойти для заголовка статьи о мелком

бизнесе – имитация логоэпистемы Почём опиум для народа?);


Боится как Буш Ладена (Последствия 11 сентября 2001 г. – имитация

логоэпистемы Боится как чёрт ладана);


Уж небо цезием дышало (Тема экологии – имитация логоэпистемы Уж небо

осенью дышало).
Особенно нравится широкой аудитории соединение двух известных пословиц в
одну, в результате чего тоже появляется комический смысл7:


Рыба ищет где глубже, а человек – где море по колено.

Жданов В. Н. Логоэпистема как знаковая лингвокультурологическая единица русского дискурса.
[Электронный ресурс] ‒ В. Н. Жданов – Режим доступа: http//philology.s-vfy.ru/. Дата доступа: 23.12. 2013.
6
Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Жизнь в мимолетных мелочах. – СПб: Златоуст, 2006. – С. 36.
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Не всё коту лаптем щи хлебать.



Не плюй в колодец – сам туда попадёшь.



Вот тебе, бабушка, и первый блин комом!



Дружба дружбой, пока гром не грянет.

Добавляют

и

свои

окончания

к

известным

пословицам.

Это

можно

проиллюстрировать на примере одного и того же выражения.
Всем известна пословица Чем дальше в лес, тем больше дров. Её окончание можно
изменить следующим образом:


Чем дальше в лес, тем меньше лес. (Применимо для экологического поучения

последующим поколениям – можно использовать в качестве лозунга).


Чем дальше в лес, тем легче целиться в спину. (Можно использовать в

статьях на криминальную тему).


Чем дальше в лес, тем меньше свидетелей. (Можно использовать в статьях на

криминальную тему) и т. п.
Цели использования логоэпистемоидов в современном дискурсе могут быть разные:
1) В яркой и образной форме дать оценку событию, поступку или личности.
Например, о встрече бывшего президента России Д. А. Медведева с тремя ведущими
телекомпаний появились статьи «Дважды два – четыре. Как смело и свежо!», «Президент
на троих», «Тлеет голубой огонёк» и др.
2) Дать негативную номинацию, «припечатать словом». Например, в национальных
политических СМИ часто встречается логоэпистема «Вашингтонский обком» по аналогии с
обкомом КПСС, который давал установки на все случаи жизни.
3) Поддержать или опровергнуть ту или иную позицию того или иного деятеля
(прежде всего политического, но это могут быть и звёзды эстрады), то есть повлиять на
формирование имиджа известного человека. Например, гендиректор радиостанции «Эхо
Москвы» А. Венедиктов в одной из передач сравнивал министра образования Д. Ливанова,
к которому довольно негативно относятся в российском обществе, с комиссаром Каттани, а
Академию наук и российский научный мир ‒ со спрутом мафии (итальянский сериал
«Спрут»).
4) Заявить о себе и установить позитивный контакт с получателем информации.
Например, политолог С. Белковский, говоря в одной из статей о своей нейтральной
позиции, вспоминает известные слова Кота из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«И хотя автор этих строк, строго говоря, к оппозиции не принадлежит – мы, скорее, примус
починяем…» (Белковский. «Невозможное неизбежно». МК. 27.01. 2012, 317).

5) Привлечь внимание коммуникантов, что в первую очередь относится к торговой
рекламе и газетным заголовкам. Например: «Мороз и солнце – день скидок в магазине
«Пятёрочка».
6) Экономить речевые усилия носителей языка, желающих сказать многое, но в
короткой фразе.
В заключение следует сказать, что злоупотребления логоэпистемами раньше не было
(в дореволюционное, советское время). Именно на постперестроечное время пришёлся пик
использования и рождения огромного количества новых логоэпистем. Новые логоэпистемы
были понятны всем, ситуации их использования были также доступны. И началась
периергия (ещё в античные времена использовали этот термин ‒ «перенасыщенность текста
логоэпистемами»), которая реанимировала и старые логоэпистемы. Постперестроечный
россиянин без логоэпистем и перифраз уже не живёт. Сейчас ещё добавилось то, что
логоэпистема наиболее активно проявляет себя в социальных сетях. При этом следует
помнить о гибкости ума, находчивости современного носителя русского языка, который
использует логоэпистемы в своей речи, так как вспомнить логоэпистему и применить её к
конкретной ситуации – это процесс творческий, и ещё более это творческий процесс в том,
чтобы

перефразировать

логоэпистему.

Поэтому

учёные

отмечают,

что

процесс

фразеологизации языка пошёл и остановки в ближайшее время не предвидится. Сейчас мы
присутствуем при осуществлённом невероятными темпами глобальном изменении
речеупотребления.
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Логоэпистемы в русском языковом пространстве
Слепцова Е. В.,
кандидат философских наук,
доцент кафедры русского языка
Сахалинского Государственного Университета
Начнём с примеров: короткие анекдоты из «Хорошей газеты» (г. Южно-Сахалинск)
от 11 апреля 2014 г.
1.

За оставленный без присмотра полуостров администрация президента

ответственности не несёт (на очень актуальную тему о Крыме – политический вопрос).
2.

Кот человеку друг, хозяин и царь (о братьях наших меньших – житейская

ситуация).
3.

Путь к сердцу мужчины лежит через «просто оставить его в покое»

(психология отношений – житейская мудрость).
Следует обратить внимание на то, что в этих примерах анекдоты основываются на
уже известных большинству носителей русского языка выражениях, различных по своему
происхождению:
1.

Вполне «избитое» штампированное выражение: «За оставленный без

присмотра багаж администрация вокзала ответственности не несёт!».
2.

Латинское выражение, которое буквально по-русски звучит как «Человек

человеку волк».
3.

Расхожая житейская мудрость: «Путь к сердцу мужчины лежит через

желудок».
В основе процитированных юмористических фраз лежит языковая игра, которая
отсылает участников коммуникации к фразам, основными источниками которых становятся
крылатые выражения, пословицы и поговорки, реплики из популярных рекламных роликов,
кинофильмов, песен, цитаты из художественной литературы.
В последнее время в языке СМИ, языке Интернета (Рунета), да и языка
повседневного общения наблюдается «карнавализация» языка, что стало уже делом
привычным, строгие тексты стали превращаться в нестрогие. Современные русские тексты
нацелены на игру с получателями информации: в результате таких игровых манипуляций с
языком получатель информации вынужден разгадывать словесные загадки.
Для обозначения такого рода языковых явлений российские учёные Н. Д. Бурвикова
и В. Г. Костомаров предложили использовать термин логоэпистема. Дословно его можно

перевести как «знание, хранящееся в слове». По определению этих учёных, логоэпистема
–

это

языковое

выражение

закреплённого

общественной

памятью

отражения

действительности в сознании носителей языка в результате постижения (или создания) ими
духовных ценностей отечественной и мировой культур 1. Это своего рода «след культуры в
языке и языка в культуре»2. В основе логоэпистем лежат прецедентные контексты, то есть
те, которые имеют историко-культурную, страноведческую ценность в языковом
пространстве русской языковой личности. Логоэпистема, экономя слова, мысли и чувства,
отсылает к чему-либо общеизвестному и общезначимому, заставляет вспомнить некоторое
фоновое знание, текст, породивший её3.
В связи с этим логоэпистемы могут представлять большую трудность при изучении
русского языка иностранцами, при понимании русского дискурса, так как, воспринимая
зрительно или на слух логоэпистему, носитель языка видит одно, вспоминает другое,
представляет третье.
Приведём ещё примеры4:


Я понимаю, что можно жить по принципам «зачем мне география, извозчик

довезёт». (Из речи В. Путина на саммите в Астане в июне 2004 г.);


По этому поводу никто чепчиков в воздух не бросает. (Из речи И. Каримова

на том же саммите).
Из газетной заметки рекламного содержания: Для звонков в любую точку мира через
службу МГТС абоненту надо набрать легко запоминающийся номер 8-4999-7-6-5-4-3.
Услуга предоставляется в кредит, по принципу «вечером стулья – утром деньги». Счёт
приходит раз в месяц, суммируя все разговоры.
Как

можно

наблюдать,

политики,

аналитики,

журналисты,

рекламодатели

соревнуются в использовании логоэпистем в речи. Основными сферами функционирования
логоэпистем в русском языковом пространстве являются:
1)

СМИ;

2)

рекламные тексты;

3)

политический дискурс (прежде всего в публичных выступлениях известных

политических деятелей);
4)

1

современный фольклор (анекдоты);
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5)

художественные произведения (в частности, опытом такого использования

является произведение Т. Толстой «Кысь», произведения В. О. Пелевина и др.);
6)

повседневное общение.

Логоэпистемы создаются на базе не только фоновых знаний национальной культуры,
но и явлений мировой культуры, вписавшихся в национальную. Человека, который
показывает дорогу, в России часто в шутку называют Сусаниным. В основе данной
логоэпистемы – фоновые знания исключительно русской истории и культуры. А вот когда
жена говорит мужу: «Налей себе сам суп. Что ты сидишь как принц датский?» ‒
проявляются фоновые знания мировой культуры, органически вплетённые в русское
культурное пространство, поскольку имя Гамлет давно стало прецедентным в России. На
этих примерах также видно, что в качестве логоэпистем могут выступать не только
известные фразы и выражения, но и общеизвестные имена собственные (Обломов,
Хлестаков, Фауст, Дон Жуан и др.), например: «Первым гаишником на Руси был Соловейразбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил» (анекдот). Могут быть логоэпистемами и
топонимы: «Сущий Чикаго» (то есть мафиозный город), «Российская Венеция» (о
Петербурге)5.
Особо следует отметить, что наряду с дословно воспроизводимыми в определённом
контексте с целью языковой игры с читателем или слушателем выражениями используются
и так называемые видоизменённые логоэпистемы, которые Н. Д. Бурвикова и В. Г.
Костомаров предложили называть логоэпистемоидами – это так называемые результаты
перефразирования логоэпистем. Как отмечают учёные, с помощью логоэпистемоидов
можно бесконечно множить смыслы6, например:


Почём офисы для народа? (Может подойти для заголовка статьи о мелком

бизнесе – имитация логоэпистемы Почём опиум для народа?);


Боится как Буш Ладена (Последствия 11 сентября 2001 г. – имитация

логоэпистемы Боится как чёрт ладана);


Уж небо цезием дышало (Тема экологии – имитация логоэпистемы Уж небо

осенью дышало).
Особенно нравится широкой аудитории соединение двух известных пословиц в
одну, в результате чего тоже появляется комический смысл7:


Рыба ищет где глубже, а человек – где море по колено.
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Не всё коту лаптем щи хлебать.



Не плюй в колодец – сам туда попадёшь.



Вот тебе, бабушка, и первый блин комом!



Дружба дружбой, пока гром не грянет.

Добавляют

и

свои

окончания

к

известным

пословицам.

Это

можно

проиллюстрировать на примере одного и того же выражения.
Всем известна пословица Чем дальше в лес, тем больше дров. Её окончание можно
изменить следующим образом:


Чем дальше в лес, тем меньше лес. (Применимо для экологического поучения

последующим поколениям – можно использовать в качестве лозунга).


Чем дальше в лес, тем легче целиться в спину. (Можно использовать в

статьях на криминальную тему).


Чем дальше в лес, тем меньше свидетелей. (Можно использовать в статьях на

криминальную тему) и т. п.
Цели использования логоэпистемоидов в современном дискурсе могут быть разные:
1) В яркой и образной форме дать оценку событию, поступку или личности.
Например, о встрече бывшего президента России Д. А. Медведева с тремя ведущими
телекомпаний появились статьи «Дважды два – четыре. Как смело и свежо!», «Президент
на троих», «Тлеет голубой огонёк» и др.
2) Дать негативную номинацию, «припечатать словом». Например, в национальных
политических СМИ часто встречается логоэпистема «Вашингтонский обком» по аналогии с
обкомом КПСС, который давал установки на все случаи жизни.
3) Поддержать или опровергнуть ту или иную позицию того или иного деятеля
(прежде всего политического, но это могут быть и звёзды эстрады), то есть повлиять на
формирование имиджа известного человека. Например, гендиректор радиостанции «Эхо
Москвы» А. Венедиктов в одной из передач сравнивал министра образования Д. Ливанова,
к которому довольно негативно относятся в российском обществе, с комиссаром Каттани, а
Академию наук и российский научный мир ‒ со спрутом мафии (итальянский сериал
«Спрут»).
4) Заявить о себе и установить позитивный контакт с получателем информации.
Например, политолог С. Белковский, говоря в одной из статей о своей нейтральной
позиции, вспоминает известные слова Кота из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«И хотя автор этих строк, строго говоря, к оппозиции не принадлежит – мы, скорее, примус
починяем…» (Белковский. «Невозможное неизбежно». МК. 27.01. 2012, 317).

5) Привлечь внимание коммуникантов, что в первую очередь относится к торговой
рекламе и газетным заголовкам. Например: «Мороз и солнце – день скидок в магазине
«Пятёрочка».
6) Экономить речевые усилия носителей языка, желающих сказать многое, но в
короткой фразе.
В заключение следует сказать, что злоупотребления логоэпистемами раньше не было
(в дореволюционное, советское время). Именно на постперестроечное время пришёлся пик
использования и рождения огромного количества новых логоэпистем. Новые логоэпистемы
были понятны всем, ситуации их использования были также доступны. И началась
периергия (ещё в античные времена использовали этот термин ‒ «перенасыщенность текста
логоэпистемами»), которая реанимировала и старые логоэпистемы. Постперестроечный
россиянин без логоэпистем и перифраз уже не живёт. Сейчас ещё добавилось то, что
логоэпистема наиболее активно проявляет себя в социальных сетях. При этом следует
помнить о гибкости ума, находчивости современного носителя русского языка, который
использует логоэпистемы в своей речи, так как вспомнить логоэпистему и применить её к
конкретной ситуации – это процесс творческий, и ещё более это творческий процесс в том,
чтобы

перефразировать

логоэпистему.

Поэтому

учёные

отмечают,

что

процесс

фразеологизации языка пошёл и остановки в ближайшее время не предвидится. Сейчас мы
присутствуем при осуществлённом невероятными темпами глобальном изменении
речеупотребления.
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Феномен языковой личности в современной науке
Табаченко Т. С.,
декан Института филологии, заведующая кафедрой, профессор кафедры русского
языка Института филологии Сахалинского государственного университета,
доктор педагогических наук

Одной из актуальных задач современной филологической науки является создание
ценностной ориентации к изучению слова и осознание родного языка как ценностного
объекта. Слово всегда было главным орудием человека в достижении цели. Наконец-то
наступило время, когда после периода забвения интерес к русскому языку вновь
возрождается. Сейчас престижно не только изучать иностранные языки, но и в
совершенстве знать свой родной язык. Осознание собственного «Я» в языке всё чаще
связывается с понятием «языковая личность». Попробуем разобраться в феномене
языковой личности современного научного дискурса.
Прежде всего обратимся к слову «феномен», которое порой употребляется в не
свойственном ему значении. Почему же языковая личность – это феномен? Приведём ряд
его толкований по разным словарям.
 ФенОмен – 1) В идеалистической философии – познаваемое явление, данное нам в опыте,
принципиально отличное от непознаваемой сущности предметов; обобщённо – явление, в
котором обнаруживается сущность чего-н. 2) ФеномЕн (разг.) – редкое, необычное
явление. (Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – СПб.,
2006.)
 ФенОмен и (устар.) феномЕн – 1) Необычное, особенное явление, редкий факт //О
человеке, отличающемся какими-л. выдающимися способностями. 2) В идеалистической
философии: субъективное содержание нашего сознания, не отражающее объективной
действительности: явление, постигаемое в чувственном опыте. (Словарь русского языка в
4-х томах; под ред. А. П. Евгеньевой.)
 ФенОмен – 1) В идеалистической философии: доступное человеческому познанию
явление, противополагаемое непознаваемой сущности его – ноумену. 2. перен. О человеке
или явлении, выдающемся, исключительном в каком-н. отношении. (Ожегов. Словарь
русского языка.)
 ФенОмен – явление, случай, событие в природе; редкое, необычное явление. (В. И. Даль.
Толковый словарь живого великорусского языка)

Исходя из определения термина в идеалистической философии, языковая личность
– это явление, в котором обнаруживается сущность чего-либо; познаваемое явление,
данное нам в опыте (что отнюдь не исчерпывается субъективным содержанием нашего

сознания), а ещё – это редкое, необычное явление. Из последнего следует: языковая
личность, обладающая всем комплексом присущих ей способностей,  редкое явление.
Возникший в науке термин «языковая личность» стал тем феноменом, который
определил вектор дальнейшего развития в современной науке таких категорий, как «язык
и мышление», «язык и речь», «язык и национальное самосознание», явился фактором,
интегрирующим самые разные сферы лингвистических исследований: психолингвистики,
социолингвистики, этнолингвистики, теории речевой коммуникации, стилистики и т. д., а
также сферу интересов лингводидактики. Каковы же предпосылки введения в дискурс
науки этого термина?
Языкознание в истории своего развития постоянно возвращается к обсуждению
вопроса о предмете своей науки. Ни один лингвист в наше время не будет уже настаивать
на том, что единственным объектом лингвистики является язык, по мысли Ф. де Соссюра,
рассматриваемый в самом себе и для себя. Современные представления о языке как
объекте языкознания покоятся на четырёх «китах», на четырёх фундаментальных его
свойствах:
исторически обусловленном характере развития;
психической природе;
системно-структурных основах его устройства;
социально обусловленном характере возникновения и употребления1.
К сожалению, ни одно из названных фундаментальных свойств языка не обладает
интегрирующей силой, не содержит оснований для выводимости остальных его свойств:
из социальности не следует системности, из исторического характера развития не следует
психологической сущности языка, а последняя ещё не обосновывает его социальности.
Выход видится в обращении к человеческому фактору, в необходимости введения
в лингвистику, в её парадигму языковой личности как равноправного объекта изучения,
как такой концептуальной позиции, которая позволяет интегрировать разрозненные и
относительно самостоятельные свойства языка.
По мнению Ю. Н. Караулова, языковая личность оказывается тем стержневым
понятием, вокруг которого сегодня разворачивается обсуждение наиболее интересных
проблем языкознания. Многие учёные также пишут о характерной для современной
лингвистики атмосфере внимания к философии «Я» говорящего. Сегодня термин
«языковая личность» широко используется в научной литературе, но до сих пор не
существует единой, принятой и признанной всеми его трактовки. Разброс при этом – от
субъекта, индивида, автора текста, носителя языка и даже просто информанта (пассивного
1

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 6-е. – М., 2007. – С. 21.

или активного) до языковой картины мира и знаний о мире, знаний языка и знаний о
языке, вплоть до языкового сознания, (национального) самосознания, менталитета народа.
В отечественной науке впервые упоминание словосочетания «языковая личность»
встречается в книге Виктора Владимировича Виноградова «О художественной прозе»
(1930 г.). Наряду с этим словосочетанием им используются ещё и такие, как «поэтическая
личность», «литературная личность». В рассуждениях В. В. Виноградова об изучении
словесного творчества личности отмечается, что «социальное ищется в личностном через
раскрытие всех структурных оболочек языковой личности»2. Однако содержание этого
понятия им не раскрывается.
Статус термин «языковая личность» приобретает в работах, относящихся к 80-м гг.
XX столетия.
Принято

считать,

что

термин

«языковая

личность»

был

введён

Ю. Н. Карауловым, хотя впервые данное понятие представил и обосновал в 1984 году Г.
И. Богин в своей докторской диссертации «Модель языковой личности в её отношении к
разновидностям текстов»3.
Г. И. Богин, давая определение языковой личности, во главу угла ставит человека –
носителя языка. Приведём два его определения: 1) «Языковая личность – человек,
рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать
и принимать произведения речи»4; 2) «Языковая личность – тот, кто присваивает язык, то
есть тот, для кого язык есть речь. Языковая личность характеризуется не столько тем, что
она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать»5.
Позднее в книге «Русский язык и языковая личность» (1987 г.) Ю. Н. Караулов даёт
иное определение, трактующее языковую личность как «совокупность (и результат
реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов)…»6.
В этой же монографии даётся толкование феномена языковой личности через понятие
личности вообще: «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и
через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых
средств»7.

Виноградов В. В. Избранные труды : О языке художественной прозы. – М., 1980. – С. 91.
Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. АДД. ‒ Л., 1984.
4
Там же. – С. 34.
5
Богин Г. И. Современная лингводидактика. – Калинин, 1980. – 61 с. – С. 3.
6
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 6-е. – М., 2007. – С. 243.
7
Там же. – С. 38.
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Как видим, в приведённых дефинициях в качестве родового понятия используются
наиболее общие понятия: «человек» (у Г. И. Богина), «совокупность речевых
способностей» и «личность» (оба – у Ю. Н. Караулова).
Воспитать

языковую

личность,

обладающую

совокупностью

речевых

способностей,  задача не из лёгких, хотя трудятся над ней веками.
Лингводидактический аспект понятия языковой личности – самый, пожалуй,
«древний» и наиболее разработанный. Идею воспитания личности учеников через «дар
слова» выдвинул ещё Ф. И. Буслаев в 1844 году («О преподавании отечественного
языка»): в отличие от некоторых современных авторов он брал личность не только в
языковых параметрах, а во всём богатстве, во всей сложности её духовного мира: «Родной
язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе с тем и развивать
(личность) духовные способности учащегося»8.
Г. И. Богин («Современная лингводидактика», 1980) считал понятие языковой
личности центральным понятием лингводидактики.
По мнению М. Р. Львова, понятие «языковая личность» связано с готовностью
человека «производить речевые поступки, создавать и понимать произведения речи.
Языковая личность выступает как носитель языка или языков, языковой способности,
механизмов речи – внутренней и внешней (говорения – аудирования, письма – чтения)9.
Ю. Н. Караулов предложил следующую структуру языковой личности, которая
представляется состоящей из трёх уровней10:
1. Вербально-семантического (вербально-грамматический, лексико-грамматический).
2. Когнитивного (лингво-когнитивный).
3. Прагматического.
Первый ‒ вербально-семантический уровень предполагает для носителя нормальное
владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание
формальных средств выражения определённых значений. Это уровень, ответственный за
семантику слов и правила их комбинирования в речевой цепи, то есть уровень
лексической

и

грамматической

правильности.

Его

единицами

являются

слова,

словосочетания и предложения. Этот уровень (по Ю. Н. Караулову) является достаточно
сформированным у носителей языка.
Буслаев, Ф. И. О преподавании отечественного языка / Ф. И. Буслаев // Преподавание отечественного языка / Сост.: И. Ф. Протченко,
Л. А. Ходякова. – М.: Просвещение, 1992. – С. 124.
9
Львов М. Р. Общие вопросы методики русского языка (1983); Риторика. Культура речи (2004) и др.
10 Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи её изучения // Язык и личность. – М., 1989. – С. 6.
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Второй – когнитивный уровень, единицами которого являются понятия, идеи, концепты,
складывающиеся

у

каждой

языковой

индивидуальности

в

более

или

менее

упорядоченную, систематизированную языковую картину мира. Когнитивный уровень
устройства языковой личности и её анализа предполагает расширение значения и переход
к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю
выход через язык, через процессы говорения и понимания – к знанию, сознанию,
процессам познания человека. Иными словами, это уровень знаний о мире носителя
языка, уровень наивной языковой картины мира в его сознании, закреплённый в языковых
структурах (идиомах, пословицах, поговорках, крылатых словах и т. п.), которые помимо
языковой семантики несут более широкую информацию об устройстве мира. Собственно
языковая личность начинается с этого уровня, так как именно на нём оказывается
возможным

индивидуальный

выбор,

личностное

предпочтение.

Этот

уровень

предполагает отражение языковой модели мира личности, её тезауруса, культуры.
Третий – прагматический уровень включает цели, мотивы, интересы, установки.
Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный
переход от оценок её речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире.
Уровень, ответственный за понимание позиции, места человека (говорящего) в мире,
определяемый мотивами, интересами, оценками и поведенческими установками личности.
Этот уровень Ю. Н. Караулов считает наивысшим мотивационным уровнем в развитии
языковой личности. Именно на этом уровне языковая личность как объект исследования
сливается с личностью в самом общем, глобальном социально-психологическом смысле.
В

этом

смысле

языковая

личность



это

углубление,

развитие,

насыщение

дополнительным содержанием понятия личности вообще.
Первым уровнем учёные занимаются давно и успешно, последние два стали
объектом внимания исследователей в последние десятилетия, что связано с развитием
психолингвистики, теории речевой коммуникации, теории речевых актов, когнитивной
лингвистики.
Таким

образом,

языковая

личность

в

современном

научном

дискурсе

рассматривается с позиций языкового сознания и речевого поведения. Языковая личность
является носителем языкового сознания. Сознание человека оказывается во многом
детерминированным культурой того сообщества, к которому он принадлежит. Языковое
сознание  это опосредованный языком образ мира той или иной культуры. Трудности
межкультурного общения обусловлены различным содержанием образов сознания. Один
из способов познания чужой культуры состоит в поиске различий в сопоставляемых
образах своей и чужой культур и в рефлексии над этими образами: образ своей культуры

не должен заслонять образ чужой культуры. Только на когнитивном уровне возможно
установление соответствий и различий между двумя языковыми картинами мира в
результате сопоставления образов сознания своей и чужой культур. В этом случае
обучение иностранному языку по сути, а не по форме приобретает характер диалога
культур.
Электронные ресурсы
Название электронного ресурса

Режим доступа

Портал «Русский язык» ‒ Грамота.ру

http://www.gramota.ru

Сайт «Культура письменной речи»

http://www.gramma.ru

Сайт «Стиль документа»

http://www.doc-style.ru

Национальный корпус русского языка

http://www.ruscorpora.ru/index.html

Образовательный портал Национального
корпуса русского языка

http://studiorum.ruscorpora.ru

Портал русского языка «Ярус»

http://www.yarus.aspu.ru

Фундаментальная электронная библиотека

http://feb-wed.ru

Открытый образовательный видеопортал
«UniverTV.ru»

http://univertv.ru

Русский язык и культура речи современного общества
(выставка, обзор книг)
Тюхменева Е. М.,
библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
Русский язык – это одно из наших главных культурных достояний. В эпоху
глобализации, под натиском растущих потоков информации, новых алгоритмов жизни и
мышления, новых ценностей, перед каждым государством стоит задача защиты и развития
национальной культуры, развития своего языка и культуры речи общества в частности.
Сегодня, в условиях интенсивного культурного обмена, тысячи новых слов,
отражающих новые реалии, заполняют наш лексикон. И это естественный процесс.
Однако с ним связаны и нарастающие угрозы. Засилье иностранной лексики, засорение,
деформация, размывание корневых основ языка ведут к разрушению нашей самобытности и
понижению культуры речи общества в целом.
В противодействии этим угрозам решающая роль принадлежит средствам массовой
информации, системам образования и культуры, в том числе и библиотекам.
Книга – это основа сохранения и развития культуры речи, и такой она будет оставаться
ещё очень долго, наряду с новыми технологиями.
Наша библиотека предлагает читателям большой выбор книг по русскому языку и
литературе, по риторике, культуре речи и другим сопутствующим дисциплинам.
Вашему вниманию представляем очень кратко лишь малую часть самых популярных и
востребованных книг.
1. «Русский язык и культура речи» под общей редакцией профессора Черняк Валентины
Данииловны. Учебник ставит своей задачей развитие речевой компетенции студентов,
расширение их представлений о русском языке и о современной речевой ситуации. Книга
содержит теоретический материал и большое количество практических заданий для
аудиторной и самостоятельной работы студентов вузов.
2. «Культура русской речи» под редакцией профессора Граудиной Людмилы Карловны.
Это академический учебник, содержащий наиболее полный систематизированный материал по
культуре речи. Книга учит говорить выразительно и правильно, умело используя разные
речевые стили. Особое внимание уделяется культуре публичного выступления, спора и
профессионального общения (для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных
вузов).
3. «Русский язык и культура речи», автор Самсонов Николай Борисович. Это учебник для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, для
учащихся старших классов и абитуриентов вузов. В книге рассмотрены основные нормы и
правила произношения, правописания и употребления языковых единиц. Система тестов и
упражнений рассчитана на студентов с разным исходным уровнем подготовки.
4. «Риторика», автор Кузнецов Игорь Николаевич. В пособии анализируются проблемы
ораторского искусства, культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется речевой
культуре, методам подготовки различных видов публичных выступлений и умению вести

диалог (для студентов и преподавателей вузов, а также для всех желающих научиться
говорить правильно и убедительно).
Помимо этого, в библиотеке большой выбор учебных и практических пособий по
русскому языку, культуре речи и риторике других авторов разных лет издания, рассчитанных
на различные целевые и возрастные аудитории. Также мы предлагаем читателям разнообразные
словари, практикумы и справочники по русскому языку. Ежегодно фонды библиотеки
пополняются новыми изданиями.
Спасибо за внимание.
Мы всегда рады видеть вас в качестве наших читателей.

