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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Медийно-информационная грамотность 

и продвижение чтения» 

 

10–12 октября 2017 г.      г. Южно-Сахалинск 

10 октября 2017 года (вторник) 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

 

09.30–10.00 Регистрация участников конференции (конференц-зал) 

10.00–10.30 Открытие конференции (конференц-зал)  

Ведущие: 
Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества (г. Москва) 

Самарин Алексей Геннадьевич, министр культуры и 

архивного дела Сахалинской области 

Малышева Валентина Аврамовна, заслуженный 

работник культуры РФ, директор Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

 

Открытие конференции 

Самарин Алексей Геннадьевич, министр культуры и 

архивного дела Сахалинской области 

Приветствия: 

Кузьмин Евгений Иванович, кандидат педагогических 

наук, заместитель председателя Межправительственного 

совета и председатель Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. 

Москва) 

Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат 

педагогических наук, президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации, главный редактор журналов 

«Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и школа» (г. 

Москва) 

Басинский Павел Валерьевич, российский писатель, 

литературовед и литературный критик. Член Союза российских 

писателей, академик Академии русской современной 

словесности (г. Москва) 
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Бакейкин Сергей Дмитриевич, кандидат 

педагогических наук, заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, вице-президент Российской 

библиотечной ассоциации (г. Москва) 

10.30–12.00 Пленарное заседание (конференц-зал) 

Ведущие:  

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

Малышева Валентина Аврамовна, директор 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

Выступления 

10.30–11.15 Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

Государственная программа детского и юношеского 

чтения 

11.15–11.45 Мурована Татьяна Анатольевна, программный 

специалист Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, ответственный секретарь 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

Взаимосвязь медийно-информационной грамотности 

и проактивности 

11.45–12.00 Малышева Валентина Аврамовна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Чтение в медийной среде: информация  

к размышлению 

12.00–12.30 Пресс-подход (конференц-зал) 

Фотосессия 

Чайная пауза 

12.30–13.30 Пленарное заседание (продолжение) 

Ведущие: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

Малышева Валентина Аврамовна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 
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Выступления 

12.30–12.55 Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель 

председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», исполнительный директор 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 

вице-президент Российской библиотечной ассоциации (г. 

Москва) 

Проекты, мероприятия и издания Межрегионального 

центра библиотечного сотрудничества по продвижению 

чтения и медийно-информационной грамотности 

12.55–13.15 Басинский Павел Валерьевич, литературный 

обозреватель «Российской газеты», литературовед и 

литературный критик, член Союза российских писателей, 

академик Академии русской современной словесности  

(г. Москва)  

 Писатель и средства массовой информации 

13.15–13.30 Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по научной работе ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

Чтение в цифровую эпоху: по результатам 

исследования 

13.30–14.30 Перерыв на обед 

14.30–15.45 Пленарное заседание (продолжение) 

Ведущие: 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель 

председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», исполнительный директор 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 

вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по научной работе ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

Выступления 

14.30–15.00 Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат 

педагогических наук, президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации, главный редактор журналов 

«Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и школа» (г. 

Москва) 

Библиотека и чтение в контексте будущего 

глобального образования 

15.00–15.15 Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по 

основной деятельности и информационным технологиям ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Библиотечные ресурсы в виртуальном пространстве: 

региональная практика создания и использования 
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15.15–15.30 Волкова Марина Владимировна, главный хранитель 

фондов ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека» 

Репрезентация объектов книжной культуры в 

медиапространстве: региональный аспект 

15.30–15.45 Доронькина Евгения Александровна, главный 

библиотекарь отдела комплексного библиотечного 

обслуживания ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Трансляция духовных ценностей через продвижение 

книги и чтения в региональном медиапространстве 

15.45–16.00 Чайная пауза  

16.00–17.30 Пленарное заседание (продолжение) 

Ведущие: 

Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по 

основной деятельности и информационным технологиям ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Цебизова Светлана Александровна, заведующая 

Региональным центром Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Выступления 

16.00–16.15 Кавалерчик Татьяна Борисовна, ведущий 

библиотекарь отдела комплексного библиотечного 

обслуживания ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Методические аспекты формирования 

информационной культуры личности в условиях 

конвергентной научной парадигмы 

16.15–16.30 Цебизова Светлана Александровна, заведующий 

Региональным центром Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека как центр неформального образования для 

взрослых: формирование медийно-информационной 

грамотности 

16.30–16.45 Кан Светлана Николаевна, директор  

МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная 

система» 

Формирование медийно-информационной 

грамотности пользователей муниципальной библиотеки 

16.45–17.00 Лобинская Елена Александровна, заведующий 

сектором информационно-библиографической работы МБУ 

«Корсаковская централизованная библиотечная система» 
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Медиаграмотность как фактор формирования 

информационной культуры старшего поколения 

17.00–17.15 Рожнова Ольга Евгеньевна, директор  

МБУК «Ногликская районная центральная библиотека» 

Библиотечный сайт в помощь коренным 

малочисленным народам Севера Сахалина (нивхам, 

уйльта) в сохранении и возрождении родного языка 

17.15–17.30 Моторина Инна Анатольевна, заведующий Центром 

общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации модельной центральной библиотеки  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная 

система» 

Модельная центральная библиотека - 

медиаресурсный центр муниципального образования 

Поронайский городской округ 

 

11 октября 2017 года (среда) 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

09.30–10.00 Регистрация участников конференции (конференц-зал) 

10.00–13.15 Работа секций (конференц-зал, зал совещаний) 

10.00–13.00 Секция 1. Круглый стол «Мультимедийные ресурсы и 

сервисы: проблемы и перспективы использования в 

привлечении к чтению» (конференц-зал) 

Ведущие: 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по научной работе ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, вице-президент Российской 

библиотечной ассоциации 

Выступления 

10.00–11.00 Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

Новая информационная среда 

11.00–11.10 Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», 

кандидат филологических наук 



9 

Культурно-просветительские проекты в 

мультимедийной среде (просветительский проект 

«Творческая лаборатория «Театр Классики») 

11.10–11.20 Кремнева Ирина Петровна, руководитель отдела 

информационно-аналитического сопровождения научной 

деятельности Института морской геологии и геофизики 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Современные научные электронные ресурсы 

11.20–11.30 Пономарёв Сергей Алексеевич, старший научный 

сотрудник МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, председатель 

Сахалинского областного отделения Русского географического 

общества 

Мультимедийные и правовые средства 

противодействия картографической агрессии в 

информационной войне против России (на примере Крыма и 

Курильских островов) 

11.30–11.45 Чайная пауза  

11.45–13.00 Продолжение работы Секции 1. Круглый стол 

«Мультимедийные ресурсы и сервисы: проблемы и 

перспективы использования в привлечении к чтению»  

11.45–12.00 Паршукова Альбина Валентиновна, методист 1-й 

категории ГБУК «Литературно-художественный музей книги 

А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

Мультимедийные технологии в постоянных 

экспозициях музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

12.00–12.15 Пухова Екатерина Сергеевна, ведущий библиограф 

отдела краеведения ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

Популяризация краеведческой информации в 

социальных сетях 

12.15–12.30 Кибец Алексей Юрьевич, ведущий программист отдела 

внедрения информационных технологий ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека» 

Тепкина Мария Игоревна, ведущий библиотекарь отдела 

комплексного библиотечного обслуживания ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека» 

Рекомендательный сервис библиотеки «Читай-остров»: 

перспективы создания 

12.30–12.45 Ан Дмитрий Ходенович, ведущий библиотекарь отдела 

комплексного библиотечного обслуживания ГБУК «Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека» 

Мультимедийные библиотечные продукты и 

продвижение чтения 
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12.45–13.00 Дискуссия. Подведение итогов работы круглого стола 

10.00–13.00 Секция 2. Круглый стол «Информационные технологии в 

работе школьных и детских библиотек» (зал совещаний) 

Участники: 

руководители и специалисты детских и школьных 

библиотек 

Ведущие: 

Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, 

главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», 

«Семья и школа» (г. Москва) 

Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

10.00–10.20 Сафонова Елена Ивановна, главный библиотекарь 

ресурсного центра ГБУК «Сахалинская областная детская 

библиотека» 

Продвижение книжной культуры через освоение 

медийно-информационной грамотности детьми и 

подростками 

10.20–10.40 Перминова Елена Олеговна, педагог-библиотекарь 

МАОУ «Гимназия № 1 имени А. С. Пушкина» городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

Современная школьная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения 

10.40–11.00 Рачкова Людмила Васильевна, педагог-библиотекарь 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 

муниципального образования Корсаковский городской округ 

Сахалинской области 

Инновационные формы и методы продвижения чтения 

в школьной библиотеке 

11.00–11.15 Чапала Надежда Александровна, заместитель директора 

по работе с детьми МБУК «Ногликская районная центральная 

библиотека» 

Новые информационные технологии: внедрение в 

практику библиотечной деятельности 

11.15–11.30 Калиновская Ирина Михайловна, главный 

библиотекарь отдела методической работы ГБУК «Сахалинская 

областная детская библиотека» 

Виртуальная реальность: опасности для здоровья 

детей 

11.30–11.45 Чайная пауза 

11.45–13.00 Продолжение работы Секции 2. Круглый стол 

«Информационные технологии в работе школьных и детских 

библиотек» (продолжение) 

11.45–12.00 Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК 
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«Сахалинская областная детская библиотека» 

Возможности библиотек в развитии инфраструктуры 

детского и подросткового чтения 

12.00–12.15 Самойлова Ирина Гилмегаяновна, главный 

библиотекарь отдела методической работы ГБУК «Сахалинская 

областная детская библиотека» 

«Маленький читайка». Авторская программа по 

приобщению дошкольников к чтению 

12.15–12.30 Ляшко Наталья Григорьевна, заместитель директора 

КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени  

Н. Д. Наволочкина» 

Продвижение чтения и книги в библиотеках 

Хабаровского края 

12.30–12.45 Ильичёва Оксана Владимировна, заведующий 

центральной детской библиотекой МБУК «Томаринская 

централизованная библиотечная система» 

Школа компьютерного волшебства. Творческий 

проект 

12.45–13.00 Дискуссия. Подведение итогов работы круглого стола 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–15.00 Пленарное заседание (конференц-зал) 

Ведущий: 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества 

 

Отчёты ведущих круглых столов 

 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по научной работе ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

Обсуждение и принятие итогового документа 

конференции.  

Закрытие конференции. 

16.00–19.00 Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 
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12 октября 2017 года (четверг) 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

09.30–16.00 Работа семинаров (дискуссионных площадок) 

09.30–10.00 Регистрация участников семинара «Методическая служба – 

ресурс развития современной библиотеки» (конференц-зал) 

Регистрация участников семинара «Школьные и детские 

библиотеки нового поколения» (зал для заседаний) 

10.00–12.30 

 
Семинар «Методическая служба – ресурс развития 

современной библиотеки»  
Для руководителей и методистов муниципальных библиотек 

 

Ведущий: 

Ускова Дарья Анатольевна, исполняющий обязанности 

заведующего отделом организации методической и научно-

исследовательской работы ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

 

Преподаватели: 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Пилко Ирина Семёновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры информационного менеджмента СПбГИК, 

руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-

информационных технологий, член Правления Российской 

библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург) 

Выступления 

10.00–10.30    

 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Об инновационной концепции методической 

деятельности 

10.30–11.00 

 

Пилко Ирина Семёновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры информационного менеджмента СПбГИК, 

руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-

информационных технологий, член Правления Российской 

библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург) 

Кадры решают всё: чего хотим и что делаем? 
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11.00–11.45 

 

Пилко Ирина Семёновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры информационного менеджмента СПбГИК, 

руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-

информационных технологий, член Правления Российской 

библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург) 

Аналитическая продукция методических служб: 

жанровое разнообразие, технологические решения 

Практикум.  «Как грамотно подготовить методические 

рекомендации» 

11.45–12.30   

 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Формируем региональные нормативы   обеспеченности 

библиотеками населения Сахалинской области  

12.30–13.30 Перерыв на обед 

13.30–18.00 

 
Продолжение работы семинара 

Дискуссионная методическая площадка 

Ведущий: 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Участники: 

Руководители и специалисты государственных и 

муниципальных библиотек 

13.30–14.10  

 

 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Будущее библиотеки. Обсуждаем итоги московской встречи 

специалистов в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение» 

(Москва, ВГБИЛ, 14 июля 2017 г.)  

14.10–15.20 Пилко Ирина Семёновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры информационного менеджмента СПбГИК, 

руководитель Научно-образовательного центра библиотечно-

информационных технологий, член Правления Российской 

библиотечной ассоциации (г. Санкт-Петербург) 

Дистанционные формы дополнительного образования: 

возможности и решения для Сахалинской области 

15.20–16.00 

 
Стратегия развития методической деятельности на 

современном этапе: голоса методического сообщества 
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 (выступления, ответы на вопросы, дискуссия) 

Узловые темы: 

1. Методический потенциал сахалинских библиотек: проблемы и 

решения. 

2. Профессиональные требования к специалисту методической 

службы библиотеки. 

3. Организация методической деятельности в электронной среде. 

4. Методическая работа как государственная, муниципальная 

услуга. Практика применения договорных отношений. 

Выступления: 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

научной работе ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Ускова Дарья Анатольевна, исполняющий обязанности 

заведующего отделом организации методической и научно-

исследовательской работы ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

Романова Лидия Яковлевна, заведующий отделом 

методической, справочно-библиографической и информационной 

работы ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» 

Пчелинцева Татьяна Васильевна, директор МБУ 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система» 

16.00–16.20 Чайная пауза 

10.00–16.00 Семинар «Школьные и детские библиотеки нового 

поколения» 

Для руководителей и специалистов детских и школьных 

библиотек 

Ведущий: 

Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

10.00–10.50 Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, 

главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», 

«Семья и школа» (г. Москва) 

Библиотека – когнитивный ресурс и зона опережающего 

развития современной школы 

10.50–11.40 Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, 

главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», 

«Семья и школа» (г. Москва) 

Профессиональный и образовательный стандарты: 

состояние, проблемы, условия внедрения 

11.40–11.55 Бурмистрова Татьяна Александровна, заведующий 

детской библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотека 
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Углегорского муниципального района» 

Детская библиотека в онлайн-пространстве: радиоклуб 

«Библиоtime» 

11.55–12.20 Чайная пауза 

12.20–16.00 Дискуссионная площадка «Школьные и детские 

библиотеки нового поколения» 

Ведущие: 

Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических 

наук, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, 

главный редактор журналов «Школьная библиотека», «Читайка», 

«Семья и школа» (г. Москва) 

Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК «Сахалинская 

областная детская библиотека» 

Темы для обсуждения: 

1. Чтение… Есть ли альтернатива? 

Гук Елена Владимировна, заместитель директора ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

2. Социальные медиа как среда обитания современных 

детей и подростков 

Старикова Наталья Павловна, главный библиотекарь ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

Романова Лидия Яковлевна, заведующий отделом методической, 

справочно-библиографической и информационной работы ГБУК 

«Сахалинская областная детская библиотека» 

3. Профессиональное сознание и профессиональное 

сознание библиотекаря 

Сафонова Елена Ивановна, главный библиотекарь ресурсного 

центра ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» 

Климук Елена Николаевна, заведующий городской детской 

библиотекой МБУК «Невельская централизованная библиотечная 

система» 

16.00–16.20 Чайная пауза 

16.20–18.00 Круглый стол, посвящённый обсуждению вопросов 

создания Ассоциации библиотек Сахалинской области  

Ведущие: 

Басов Сергей Александрович, кандидат педагогических 

наук, заведующий научно-методическим отделом Российской 

национальной библиотеки, руководитель секции Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотечные общества и 

ассоциации» (г. Санкт-Петербург)  

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, вице-президент Российской 

библиотечной ассоциации 
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Выступления: 

Малышева Валентина Аврамовна, директор ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

научной работе ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» 

Новикова Тамара Ивановна, директор ГБУК «Сахалинская 

областная детская библиотека» 

Кан Светлана Николаевна, директор  

МБУК «Смирныховская централизованная библиотечная система» 

Малых Людмила Александровна, директор  

МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» 

 

Участники: 

Руководители и специалисты государственных и 

муниципальных библиотек Сахалинской области 
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А. Г. Самарин  

 

Приветственное слово участникам конференции 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Позвольте приветствовать вас от имени министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области. 

Проведение научно-практической конференции «Медийно-

информационная грамотность и продвижение чтения» намечено нами  

в год 70-летия Сахалинской области и 70-летия Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. Поздравляю с этими знаменательными 

событиями всех присутствующих в этом зале. 

Хочу надеяться, что сегодняшняя конференция, целью которой 

является выявление проблем и выработка единых подходов к использованию 

региональными социальными институтами сетевых и мультимедийных 

технологий в стимулировании читательской активности, формировании и 

развитии информационной культуры различных групп населения, станет 

одним из заметных событий общественной жизни области.  

Подобные обсуждения актуальных проблем глобального 

информационного общества с участием Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества проводятся в области не первый раз.  

Позвольте кратко напомнить историю вопроса. На первой 

международной конференции «Интернет и социокультурные трансформации 

в информационном обществе», состоявшейся в сентябре 2013 года в городе 

Южно-Сахалинске, впервые на международном уровне обсуждалось влияние 

информационно-коммуникационных технологий, Интернета и 

коммуникационных сервисов, таких как социальные сети, на человека, 

отдельные сообщества и общество в целом. 

В итоговом документе под названием «Сахалинская декларация 

«Интернет и социокультурные трансформации» отмечалось особое значение 

приобщения все большего числа людей, особенно представителей молодого 

поколения, к освоению компетенций (навыков, знаний и установок) медийно-

информационной грамотности, необходимых для свободного доступа, 

создания и обмена информацией и знаниями, получения качественного 

образования, развития науки и культуры. 

В этой связи проблематика сегодняшней конференции «Медийно-

информационная грамотность и продвижение чтения» будет сосредоточена 

на обсуждении вопросов, касающихся влияния информационных технологий 

на повышение качественного уровня жизни людей, создание в регионе 

социокультурной среды, где люди смогут получить новые возможности для 

эффективного решения проблем во всех сферах жизнедеятельности. 
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Важной особенностью конференции является то, что она носит 

междисциплинарный характер и пройдёт с участием ведущих специалистов 

сферы культуры, науки и образования. 

Особую благодарность за участие в организации конференции хочу 

выразить Кузьмину Евгению Ивановичу, заместителю председателя 

Межправительственного совета и председателя Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президенту 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва), 

Бакейкину Сергею Дмитриевичу, заместителю председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительному 

директору Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, вице-

президенту Российской библиотечной ассоциации (г. Москва). 

Особая признательность – гостям и активным участникам 

конференции Жуковой Татьяне Дмитриевне, президенту Русской 

школьной библиотечной ассоциации, главному редактору журналов 

«Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и школа» (г. Москва), 

Басинскому Павлу Валерьевичу, российскому писателю, литературоведу и 

литературному критику, члену Союза российских писателей, академику 

Академии русской современной словесности (г. Москва), Муроване Татьяне 

Анатольевне, программному специалисту Института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании, ответственному секретарю 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Басову Сергею 

Александровичу, кандидату педагогических наук, заведующему научно-

методическим отделом Российской национальной библиотеки, и Пилко 

Ирине Семеновне, доктору педагогических наук, профессору кафедры 

информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, руководителю Научно-образовательного центра 

библиотечно-информационных технологий, члену Правления Российской 

библиотечной ассоциации.  

Всего зарегистрировано 120 участников и слушателей – 

представителей муниципальных и школьных библиотек, музеев, 

образовательных, научных учреждений, средств массовой информации, 

общественных объединений и организаций Сахалинской области и г. 

Хабаровска, заинтересованных в продвижении медийной и информационной 

грамотности. 

Разрешите пожелать успешной работы конференции. 
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Е. А. Кузьмин, Э. А. Орлова  

 

О разработке Государственной программы  

приобщения детей к письменной культуре и чтению  

 

В силу неблагоприятных экономических, социальных, культурных 

причин, кардинального расширения коммуникативной сферы Россия, которая 

многие годы позиционировалась как самая читающая страна в мире, рискует 

получить второе нечитающее поколение.  

Результаты многочисленных исследований, в том числе опросов 

общественного мнения, свидетельствуют о том, что приобщенность молодых 

родителей к письменной культуре и чтению постоянно снижается. В 

контексте усложнения глобальных процессов при сохранении этой тенденции 

и при существующих неблагоприятных условиях можно предположить, что 

следующее поколение россиян, которое достигнет трудоспособного возраста 

через 10–15 лет, не сумеет на соответствующем высоком интеллектуальном 

уровне решать в условиях глобальной конкуренции проблемы в стране и в 

мире. 

Задача разрабатываемой Государственной программы приобщения 

детей к письменной культуре и чтению – преодолеть негативные тенденции и 

сформировать предпосылки для позитивных.  

Контекст 

Чтение рассматривается в настоящее время в нашей стране и за 

рубежом как феномен письменной речи, просвещения, образования, 

коммуникации. Снижение интереса к чтению, особенно печатных текстов, 

происходит и в развивающихся и в развитых странах. Россия в этом смысле 

не является исключением.  

Причины возникновения и отдаленные последствия этого 

общемирового явления исследуются в рамках социальных наук, педагогики и 

обобщаются на философском уровне. Принято связывать их, в первую 

очередь, с развитием электронной коммуникационной среды, 

аудиовизуальной информации и индустрии развлечений. Считается, что 

именно эти факторы обусловливают снижение культурного престижа чтения 

в качестве важного источника социально значимой информации и 

вытеснение его из значимых показателей, характеризующих качество жизни.  

Острота проблем значительного снижения уровня письменной 

культуры и интереса к чтению, необходимость изучения порождающих их 

факторов признается повсеместно. Чтение, особенно чтение книг (как в 

традиционном бумажном, так и электронном варианте), является самым 

мощным механизмом сохранения письменной культуры, освоения знаний, 

опыта, ценностей и норм прошлого и настоящего, поддержания и 

приумножения богатства родного языка. Для России эти проблемы особенно 

актуальны, так как российская культура традиционно является 

литературоцентричной, а в сфере российского образования чтение 
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рассматривается как базовая обучающая технология. В современном мире 

серьезно обсуждается тема социальной и культурной значимости расширения 

читательской аудитории, объёма и содержания задач, стоящих перед 

институтами поддержки и развития чтения, а также средств стимулирования 

читательской активности различных групп населения на основе 

дифференцированного подхода. В этом контексте необходимость 

приобщения подрастающего поколения к письменной (текстовой, книжной) 

культуре, инструментом которого становится поддержка и развитие детского 

и юношеского чтения, считается настоятельной, причем это особенно 

характерно для тех стран, которые имеют достаточно высокие показатели 

детского и подросткового чтения (Финляндия, Швеция, Великобритания и 

другие). 

В 2006 году в России по инициативе Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза была 

разработана Национальная программа поддержки и развития чтения (далее – 

Национальная программа). На сегодня она является единственной в стране 

моделью системного решения проблемы. В рамках Программы представлена 

сложившаяся в сфере чтения проблемная ситуация, разработаны средства 

упорядочения и систематизации деятельности, проводимой в этой сфере в 

России силами различных институтов (научными центрами, учреждениями 

культуры – прежде всего библиотеками, образовательными учреждениями, 

издательствами, предприятиями книжной торговли, средствами массовой 

информации, органами власти, общественными организациями). 

Вопросы поддержки и развития чтения в Национальной программе 

рассматриваются комплексно, применительно к российским 

социокультурным проблемам, характерным для переходного состояния 

страны, и в то же время в контексте процессов глобализации и формирования 

информационного общества, происходящих во всемирном масштабе. В 

Программе сформулированы цели, задачи и основные направления, 

определены методы, средства и этапы ее реализации.  

Чтение определено в этом документе как важнейший способ освоения 

базовой социально значимой информации – профессионального и 

обыденного знания, как основной и ничем не заменимый источник 

социального опыта – прошлого и настоящего, российского и зарубежного. 

Подчеркнуто, что чтение имеет первостепенное значение для: 

 повышения уровня образованности, профессиональной 

компетентности граждан, общекультурного потенциала страны;  

 сохранения территориальной целостности и суверенитета за счет 

совершенствования системы внутренних коммуникаций; выработки 

компетентных решений на уровне государства, муниципальных властей, 

учреждений, предприятий, общественных организаций;  

 повышения качества жизни;  

 повышения престижа российской культуры в мире.  
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На основе Национальной программы следует более подробно 

рассмотреть проблемы, связанные с поддержкой и развитием детского 

чтения.  

 

Промежуточные итоги реализации Национальной программы 

поддержки и развития чтения и нерешенные проблемы 

В ходе реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения в стране предпринимались действия, направленные на популяризацию 

и продвижение этого документа, на вовлечение в реализацию Программы 

органов власти субъектов Российской Федерации, государственных и 

негосударственных учреждений культуры, науки, образования, институтов 

гражданского общества, коммерческих структур. 

Эти меры начали приносить свои плоды:  

 мероприятия по продвижению чтения сегодня в той или иной форме 

осуществляются практически во всех регионах России;  

 значительно повысился общественный интерес к культурной 

значимости чтения, литературы, родного языка; 

 стали более эффективными формы профессиональной 

коммуникации, связанные с продвижением чтения, происходит взаимообмен 

знаниями и практическими достижениями между соответствующими 

специалистами в области науки, образования, культуры; совместная работа 

над поддержкой чтения способствовала объединению различных групп 

специалистов, сближению позиций, взаимопониманию, выработке 

совместных решений задач, возникающих в ходе работы; 

 активизировались научные междисциплинарные исследования 

проблем чтения; 

 растёт количество выступлений, посвященных теме чтения, в 

профессиональной и массовой печати, на телевидении и радио;  

 обогатились формы рекламы книги и чтения: на улицах ряда 

городов и в транспорте можно увидеть посвященные книге и чтению 

плакаты, рекламные стойки, баннеры, растяжки; появились даже специально 

оформленные «литературные» и «книжно-библиотечные» троллейбусы и 

трамваи, поезда метро;  

 в столице и в регионах России все большее распространение 

приобретают крупные комплексные массовые формы популяризации книги и 

чтения: регулярно проводятся соответствующие фестивали, книжные 

ярмарки. 

К настоящему времени в целом разработана научно-методологическая 

база для реализации Национальной программы, в частности, методические 

рекомендации для работников органов управления, руководителей 

библиотек, работников детских библиотек и родителей, работников 

учреждений образования, работников СМИ и других инициаторов проектов в 

сфере чтения. Опубликованы сборники научных, научно-практических, 

аналитических материалов, где с разных точек зрения рассматриваются 

исторические и социокультурные причины сегодняшнего кризиса в области 
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чтения, письменной культуры в России и за рубежом, его основные 

характеристики и попытки преодоления в современном мире. Сформированы 

специализированные курсы повышения квалификации специалистов в 

области поддержки и развития чтения, где проходят апробацию и 

реализуются новые программы обучения. Организуются общероссийские 

конкурсы лучших проектов, связанных с письменной культурой. В десятках 

крупных федеральных и региональных библиотек, некоторых вузах 

появились специальные структурные подразделения – центры книги и 

чтения, в рамках которых осуществляется мониторинг читательских 

интересов, новой книжной продукции и т. п., стимулируются инициативы, 

направленные на поддержку и развитие чтения. На веб-сайтах библиотек и 

образовательных учреждений появились разделы, посвященные чтению.  

С 2007 года в Москве проходят ежегодные итоговые всероссийские 

научно-практические конференции под общим названием «Национальная 

программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы», 

которые позволяют на регулярной основе оценивать результаты реализации 

этого программного документа и корректировать тактические задачи. 

Российская делегация принимает активное участие в международных 

конференциях и проектах, связанных с чтением, представляя свой 

российский опыт. 

В результате всех принимаемых мер проблемы чтения и его 

продвижения начинают решаться более профессионально. Деятельность в 

этой сфере активизировалась на всех уровнях – федеральном, региональном 

и муниципальном.  

Однако несмотря на немалые предпринимаемые усилия, кризис 

чтения в России не преодолен. Количество активно читающей публики у нас 

по-прежнему уменьшается, качество запросов к печатной продукции 

снижается, хотя и в меньшей степени, чем до начала реализации Программы, 

о чём свидетельствуют данные социологических исследований, статистика 

книгоиздания, книжной торговли, данные о посещаемости библиотек, 

пополнении и обновлении их фондов, экспертные заключения. Изменились и 

практики чтения, что обусловлено развитием цифровых технологий, 

появлением различных медийных средств. Углубленное аналитическое 

чтение все чаще подменяется поверхностным, беглым просмотром 

письменных текстов, не позволяющим осмыслить прочитанное, получить 

прочные знания. Все это заметно снизило уровень общекультурной и 

профессиональной компетентности граждан и указывает на культурную 

деградацию общества. В то же время в области социальных наук и 

педагогики накоплен ценный теоретический материал, позволяющий 

рационально осмыслить существующие проблемы и наметить пути их 

преодоления, хотя на уровне управления осмысление происходящих 

процессов на научной основе практически отсутствует. 

Весь советский, российский и международный опыт, а также 

результаты реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения в России убедительно демонстрируют, что усилия в этом направлении 
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нельзя ослаблять. Напротив, их необходимо наращивать, причём на всех 

уровнях, силами всех институтов поддержки и развития письменной, в том 

числе книжной, культуры. Имеющиеся социальнонаучные знания и 

разработанные на их основе технологии оказываются достаточными для того, 

чтобы научное и философское осмысление роли чтения в условиях 

транзитивного общества, поиск возможностей приведения письменной 

культуры в соответствие с современными условиями, определение путей 

совершенствования родного языка, подготовка квалифицированных 

специалистов в области социальных наук и педагогики осуществлялись 

применительно к младшему поколению.  

Необходимо нормативно закрепить поддержку и развитие детско-

подросткового чтения как средства социокультурной адаптации в качестве 

первостепенного элемента образовательной и культурной политики России, 

разработка и реализация которой на научной основе должны быть вменены в 

обязанность соответствующим ведомствам и организациям. Такую работу 

следует осуществлять в русле Национальной программы поддержки и 

развития чтения, последовательно реализуя ее основные положения и 

концепты. 

Мировая практика свидетельствует также о том, что для дальнейшего 

успешного продвижения чтения среди детей и подростков как средства 

повышения культурного потенциала страны необходимо:  

 формировать и поддерживать партнерское взаимодействие, 

эффективную коммуникацию и научный обмен между всеми институтами, 

составляющими инфраструктуру чтения, а также между ними и 

административными органами, общественными организациями, СМИ; эти 

организационные меры обеспечат условия для решения масштабной, 

многоаспектной и междисциплинарной задачи поддержки и развития чтения 

детей и подростков;  

 стимулировать исследовательскую деятельность, направленную 

на изучение места и функций детско-подросткового чтения в современном 

социокультурном пространстве страны, читательской компетентности, 

характерной для отдельных категорий детей и подростков, эффективности 

ориентированных на них различных практик чтения в условиях развития 

электронных технологий; 

 создать действенную систему подготовки специалистов по 

продвижению чтения и медийно-информационной грамотности 

применительно к младшему поколению на основе специальных 

образовательных программ, реализуемых в вузах культуры, педагогических 

вузах, в университетах – на факультетах журналистики, культурологии, 

социологии, а также в соответствующих структурах дополнительного 

профессионального образования; 

 обратить особое внимание на необходимость подготовки 

специалистов сферы образования – школьных учителей всех предметов, 

тьюторов чтения с листа и с экрана, преподавателей вузов и ссузов – всего 

образовательного сообщества, владеющих методиками использования в 
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учебном процессе чтения как базовой обучающей технологии, а также 

методиками формирования медийно-информационной грамотности 

обучающихся в целях полноценного использования разных источников 

знаний для решения жизненных и профессиональных проблем; 

 в образовательные стандарты нового поколения по библиотечно-

информационной и педагогической деятельности включить дисциплины по 

истории, социологии, теории культуры, связанные с письменной культурой и 

чтением, методикам и технологиям продвижения чтения и работы с текстами 

среди различных категорий детей и подростков; 

 помогать детям и подросткам развивать навыки и умения, 

поддерживать привычку грамотного, осмысленного чтения на разных 

носителях (прежде всего посредством советов и показательных примеров, 

представляемых телевидением, радио, Интернетом, иными печатными и 

электронными СМИ, социальными сетями); 

 с самого раннего возраста формировать у детей интерес и 

привычку практического использования полученной информации на основе 

усиления партнерства воспитательно-образовательных учреждений, детских, 

школьных и публичных библиотек, семей, СМИ; 

 сохранить печатную детскую книгу как образец художественной 

культуры, разрабатывать специальные словари и энциклопедии для детей, 

поддерживать и развивать искусство иллюстрации книг для детей; 

 особое внимание уделять чтению в школе и для повышения 

качества чтения, интереса к нему осуществлять обучение русскому языку не 

только в рамках собственно этого предмета, но и на метапредметной основе, 

реализуя специальную систему работы с текстами, со словарями и 

терминологией всех школьных дисциплин; 

 поддерживать усилия профессионального педагогического 

сообщества, направленные на повышение собственного уровня культурной 

компетентности, на обновление форм преподавания, включающих чтение и 

работу с текстами и словарями в рамках всех учебных дисциплин, на научное 

обоснование школьных программ по русскому и родному языку и 

литературе;  

 активно внедрять в образовательные организации программы 

поддержки чтения, адресованные заранее дифференцированным группам 

детей и подростков с различной читательской компетентностью; сделать 

обязательными программы помощи слабо читающим школьникам;  

 укреплять и развивать инфраструктуру поддержки и развития 

чтения – социально ответственные издательства, в том числе и малые, 

книжные магазины, библиотеки, образовательные учреждения; поддерживать 

систему пропаганды книг и чтения;  

 стимулировать создание и укрепление центров чтения и книги, 

способствующих распространению информации о книгах и организующих 

обсуждение книг, реализующих навигацию в пространстве письменной 

культуры на базе существующих библиотек и образовательных учреждений;  
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 продолжить формирование безбарьерной среды чтения для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Один из главных выводов, который можно сделать по итогам 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, 

заключается в необходимости решения задачи формирования нового 

поколения читающей интеллектуальной элиты как социальной группы, 

которая способствует поддержанию и повышению общего культурного 

уровня в стране и культурной активности граждан.  

Инструментом для решения этой задачи может стать 

Государственная программа приобщения детей к чтению и письменной 

культуре. 

Опыт реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения, проведение в России Года литературы, книжных фестивалей на 

Красной площади, создание Организационного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения, Общества русской словесности, 

принятие Основ государственной культурной политики, Федеральной 

целевой программы «Русский язык» создали новую платформу для 

популяризации письменной культуры, классической и современной 

литературы, привлечения внимания к использованию детьми и подростками 

родного языка, а также к проблеме чтения детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Представляется, что разработка Государственной программы 

приобщения детей к чтению и письменной культуре должна происходить 

на основе концептуальных и технологических разработок, представленных в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения, 

наработанного опыта её реализации и их конкретизации применительно к 

детскому и подростковому чтению. 

Цель Государственной программы приобщения детей к чтению и 

письменной культуре – создать условия и внести вклад в формирование 

нового поколения российских граждан, которые в условиях глобализации 

смогут ответить на самые серьёзные вызовы современности, способствовать 

развитию российской культуры на высоком интеллектуальном уровне.  

 

Определение ключевых понятий для разработки Государственной 

программы приобщения детей к чтению и письменной культуре 

 

Приобщенность человека к чтению и письменной культуре 

предполагает в качестве одной из составляющих обученность чтению, то есть 

умению читать, воспринимать и понимать содержание и смыслы текстов 

(рукописных, печатных и электронных книг, журналов, газет, документов и 

сообщений – служебных и личных), переданные через значения слов и 

выражений, синтаксис, пунктуацию, орфографию, а также использовать в 

профессиональных и повседневных практиках информацию, извлеченную из 

прочитанных текстов. 

Люди читают в силу разных обстоятельств: 
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 при получении общего и специального образования; 

 в ходе профессиональной деятельности (такой, для которой это 

оказывается необходимым); 

 при решении проблем повседневной жизни, обращаясь к разного 

рода справочной информации и инструкциям, сообщениям о текущих 

событиях (в настоящее время это происходит в основном в Интернете и в 

социальных сетях); 

 в стремлении выйти за пределы обыденной рутины, оградить 

себя и/или отвлечься от жизненных проблем, определить для себя какую-то 

ситуацию, пережить определенные эмоции, освоить чужой жизненный и 

социальный опыт; в целях самообразования, самопознания, поиска 

жизненного пути; для социализации в группе и обществе, воспитания детей 

(родители читают детям, о детях и для того чтобы им помочь); для 

развлечения; наконец, просто по привычке.  

В первых трех случаях чтение можно считать массово необходимой 

составляющей соответствующих процессов.  

В четвертом случае – к чтению прибегают представители отдельных 

социокультурных групп по перечисленным выше причинам. Существуют и 

те, кто в этом случае вообще не читает, поскольку в этом не нуждается (так 

всегда было и есть во всех странах).  

Приобщенность большинства граждан к письменной культуре можно 

определить полученными при обучении в школе знаниями, умениями 

грамотно писать и читать, участием в переписке в социальных сетях, чтением 

и пониманием значимых для них объявлений, названий улиц, станций метро, 

остановок городского транспорта, учреждений, а также товаров массового 

потребления. 

 

Кто такие дети и как происходит процесс приобщения к чтению? 

 

Детством принято считать физиологический, психологический и 

культурный период жизненного цикла от младенчества до подросткового 

возраста – в это понятие включаются и дошкольники, и школьники вплоть до 

завершения обязательного среднего образования в основной школе.  

Важную роль для приобщения к письменной культуре и чтению в 

этом возрасте играют семья, школа, читательское поведение окружающих 

взрослых, наличие или отсутствие связей между семьей и школой, семейная, 

школьная и детская библиотеки, качество доступной литературы, её 

финансовая доступность, качество культурного посредничества между 

книжным потоком, детьми и их родителями, навигации в литературном 

пространстве. 

Известно, что этот период и в теории и на практике разделяется на 

этапы в соответствии с возможностью осваивать письменную культуру и 

использовать освоенное в повседневной жизни.  
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В младенчестве (до 3 лет) дети могут осваивать самые простые 

письменные знаки, общее значение которых им объясняют взрослые в 

контексте игр.  

Начиная с трех лет и до достижения школьного возраста, дети с их 

стремлением к самостоятельности наиболее открыты к освоению 

ближайшего окружения, в том числе и письменной культуры, но для этого 

нужны специальные формы как игр, так и домашних практик, которые 

постепенно становятся значимыми, практически применимыми и даже могут 

стать своего рода ритуалом. Оценка читательской компетентности ребенка, 

необходимой для поступления в школу, и применяемые при этом методики 

обычно отданы на усмотрение администрации школы. 

В начальных классах средней школы формируются и развиваются 

основные умения и навыки чтения, поскольку только в течение первых 

четырех лет существует целенаправленное обучение дисциплине, 

называемой «Чтение». В этот период происходит освоение 

средненормативного родного языка и его использование в рамках разных 

учебных дисциплин. В соответствии со Стандартами 2-го и 3-го поколения 

обучение в начальной школе завершается испытанием, замеряющим уровень 

читательской грамотности школьника 9–10 лет (подобно международному 

обследованию ПИРЛЗ). 

В подростковом возрасте процесс освоения письменной культуры и 

навыков чтения продолжается в расширенном масштабе, поскольку к нему 

добавляется чтение обязательной литературы (учебная дисциплина 

«Литература»). Все полученные знания и навыки закрепляются в разных 

жанрах устных и письменных школьных работ.  

Однако именно в этот период возникает целый ряд проблем. 

Интерес к чтению резко падает в подростковой возрастной группе. 

Международные обследования ПИРЛЗ (10-летних, заканчивающих 

начальную школу) и ПИЗА (15-летних, заканчивающих основную школу) 

указывают на особо проблемную зону в российском образовании. Так, 

российские школьники 4-го класса достигают высоких показателей 

чтения и возглавляют рейтинг промышленно развитых стран, в то 

время как девятиклассники находятся едва ли не в конце этого 

рейтинга. Одно из объяснений этого состоит в том, что в это время 

происходит стихийная миграция подростков в Интернет и социальные сети и 

разделение на большую группу участвующих только в переписке (что 

приводит к небрежному использованию родного языка, ограниченному 

лексикону, широкому распространению сленга и, как следствие, 

неспособности читать и понимать относительно сложные тексты) и 

локальные группы читающих по перечисленным выше причинам. 

Основной стимул для чтения у подростков – обязательное ознакомление с 

письменными текстами, предусмотренными учебной программой, и 

нежелание быть наказанными низкой оценкой за недостаточное освоение 

прочитанного.  
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Соответственно социально значимые проблемы, на решение которых 

должна быть нацелена государственная программа, следует формулировать 

на основании анализа соотношений между:  

 возрастными возможностями детей при освоении письменной 

культуры, с одной стороны, и существующими в культуре формами, 

способствующими этому, – с другой;  

 способностями детей осваивать письменную культуру, с одной 

стороны, и содержанием обучающих практик – с другой. 

 

Зачем детям нужно осваивать письменную культуру? 

 

Письменная культура относится к символическому уровню, который 

человечество сформировало для сохранения и распространения социально 

значимой информации. Освоение письменной культуры необходимо по ряду 

важных для существования общества причин: 

- значительная часть социально значимой информации, знаний, 

ценностей, смыслов, опыта содержится в письменных источниках и 

извлекается именно из них, а не из визуальных образов или устной речи; 

- опыт чтения развивает у ребенка способность связывать 

«означаемое» и «означающее», поскольку ему самому приходится находить 

объекты и переживания, аналогичные прочитанным словам (в устной речи 

или в визуальной продукции эта связь предлагается ему в готовом и 

однозначном виде); 

- опыт чтения развивает у ребенка подвижность интеллекта, 

способность к комбинаторике и творческое воображение, поскольку, в 

отличие от кино- и телепродукции, компьютерных игр, в процессе чтения он 

по-своему интерпретирует значение слов и их сочетаний, представляет 

прочитанное, а не пользуется готовым изобразительным рядом; 

- чтение способствует личностному развитию (самоуважению, 

самоутверждению, самостоятельности, широте взглядов, кругозору, 

принятию других и т. д.), лучшей адаптации в окружении, поскольку, читая 

тексты, ребенок осваивает больше слов и способов выражения собственных 

мыслей и переживаний, чем в контексте устной коммуникации; 

 - чтение способствует развитию эмоциональной сферы, формирует 

способность к сопереживанию, без чего невозможно полноценное общение и 

обучение. 

 

Кто определяет и формулирует проблемную ситуацию? 

 

На первоначальном этапе разработки государственной программы 

следует определить тех, кто считает приобщение детей к чтению проблемой, 

которую необходимо решать именно в этих рамках, и в силу каких-либо 

причин проявляет определенное беспокойство по этому поводу.  

Здесь принимается во внимание, что определение проблемной 

ситуации осуществляется разными группами интересов по-разному.  
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Прежде всего, нужно выделить группы взрослых граждан (родители, 

другие члены семьи), которые различаются по уровням культурной 

компетентности. 

1. Взрослые граждане, которым чтение во всех его видах оказывается 

необходимым в профессиональной области и в обыденной жизни – для 

повышения уровня культурной и профессиональной компетентности, 

развлечения, ухода от реальности и т. д. Такие люди свободно 

ориентируются в письменной культуре на различных уровнях ее 

освоенности. В подобных семьях сложились определенные традиционные 

культурные образцы, которые дети из этих семей осваивают в практиках 

повседневной жизни. Для таких детей письменная продукция доступна через 

книжные магазины, библиотеки, Интернет, личные библиотеки. Их 

приобщение к письменной культуре осуществляется через привычные 

способы обучения чтению и использованию полученных сведений в разных 

ситуациях. Для взрослых людей в таких группах проблемы приобщения 

детей к чтению и письменной культуре как общегосударственной проблемы 

не существует. 

2. Те, для кого чтение, как правило, ограничивается справочными 

материалами и прессой невысокого качества. Они в основном мало заботятся 

о серьезном обучении детей чтению или даже совсем не уделяют этому 

внимания. Детям таких людей, как правило, достаточно тех знаний и 

навыков, которые они получают в ходе образования. В дальнейшем чтение не 

становится привычной составляющей их стиля жизни. 

Для значительной части людей из этих двух групп, в основном 

обладающих относительно небольшими доходами, необходимость работать 

для жизнеобеспечения, а также вести домашнее хозяйство и следить за тем, 

чтобы дети учились, требует таких затрат времени и усилий, что их 

практически не хватает, чтобы серьезно заниматься с детьми чтением.  

Дети из этих двух групп приобретают читательскую компетентность 

через образовательные каналы и повседневные читательские практики в 

своих семьях, а также через беседы взрослых и со взрослыми. 

3. Работники образовательных учреждений. В этой группе существует 

несколько проблем.  

 Первая заключается в расхождении между необходимостью 

научить детей читать, понимать прочитанное, отбирать информацию, 

нужную для различных жизненных, учебных и профессиональных ситуаций, 

с одной стороны, и недостаточностью собственной профессиональной 

подготовки – с другой. 

 Вторая – в расхождении между необходимостью научить детей 

читать, понимать прочитанное, использовать полученную из письменных 

источников информацию, с одной стороны, и избыточными 

бюрократическими требованиями отчетности, отнимающими силы и время, – 

с другой. 

 Третья – в расхождении между информированностью 

«продвинутых» детей, с одной стороны, и не всегда достаточным уровнем 
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общекультурной и медийно-информационной компетентности учителей – с 

другой. 

 Четвертая – исключение из федерального и регионального 

компонентов учебного плана уроков чтения для подростков и особенно 

внеклассного чтения, а также программ внеклассной работы, 

поддерживающей чтение и культуру письменной речи.  

 Пятая – отсутствие системы подготовки и переподготовки 

учителей и преподавателей по программам, связанным с чтением. 

4. Для работников библиотек проблемы связаны со следующими 

обстоятельствами. С одной стороны, чтобы сохранять собственные 

учреждения и рабочие места, им нужно привлекать нормативно 

предписанное количество пользователей, с другой – для этого библиотеки 

обрастают целым рядом дополнительных (по отношению к комплектованию, 

каталогизации, обслуживанию читателей) функций, которые не имеют 

прямой связи с формированием читательской компетентности. Проблемы 

связаны и с недостаточным уровнем квалификации библиотечных 

работников, связанной с приобщением детей и подростков к письменной 

культуре и чтению. Наиболее распространенной является ориентация на 

массовые мероприятия, и не хватает специальной работы с детьми и 

подростками в малых группах.  

5. Для подавляющего большинства работников книжной торговли 

проблема заключается в расхождении между необходимостью повысить 

обороты продаж печатной продукции и получить прибыль, с одной стороны, 

и снижением как покупательной способности, так и желания приобретать ее 

– с другой, вследствие чего сокращается количество рабочих мест, а также 

книжных магазинов и их площадей.  

6. Для большинства издателей проблема заключается в расхождении 

между необходимостью постоянно производить печатную продукцию, 

сохраняя доходы и рабочие места, с одной стороны, и низким спросом на нее 

у специалистов книжной торговли и потребителей – с другой. Кроме того, 

почти вся книжная продукция оседает в самых крупных городах и попросту 

не доходит до небольших городов и сельской местности, поскольку в стране 

разрушена система централизованного распространения книг. 

7. Для многих детских писателей, оформителей их продукции и 

издателей проблема заключается в низкой степени востребованности 

результатов их деятельности из-за: 

 невысокого качества содержания,  

 непонимания закономерностей спроса,  

 неумения сочетать конъюнктурные соображения с эстетическими 

предпочтениями детей различных возрастов из различных социокультурных 

групп, 

 отсутствия эффективной системы экспертизы печатной 

продукции для детей. 

8. Для представителей социальных наук проблема заключается в 

расхождении между 
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 необходимостью сохранения письменной культуры в ее наиболее 

сложных формах, с одной стороны, и сужением социокультурного 

пространства для ее активного существования – с другой. Это стало 

общемировой проблемой;  

 необходимостью социокультурной дифференциации в 

приобщении детей к письменной культуре, с одной стороны, и массовостью 

общего школьного образования – с другой. 

Все сказанное означает, что в обществе можно выделить несколько 

групп интересов, цели которых (за исключением сохранения 

институциональных учреждений и рабочих мест в их рамках) по 

содержанию существенным образом расходятся.  

По сути дела, представителей всех этих групп, кроме, пожалуй, 

специалистов в области социальнонаучного знания и педагогики, учителей 

начальной школы, а также детских библиотекарей, приобщение детей на всех 

этапах их развития к письменной культуре и детское чтение как его 

составляющая мало интересуют, поскольку это не выделено в отдельную 

важную социальную, научную и педагогическую проблему. 

Чтобы между ними установилось хотя бы относительное согласие по 

поводу целей, задач, основных направлений и этапов, чтобы они могли 

сформировать приемлемую для всех государственную программу, нужна 

специальная работа по организации взаимодействия и коммуникации между 

ними, осуществляемая на высоком уровне как общекультурной, так и 

профессиональной компетентности.  

Необходимо, чтобы организаторы в процессах совместного 

обсуждения наделенных полномочиями представителей всех 

перечисленных групп нашли нечто общее, относящееся именно к детскому 

и подростковому чтению, а не к финансированию, поддержанию 

существующих форм и институций, сохранению рабочих мест и т. п., и 

помогли участникам выработать общее определение проблемы, которую 

следует решать с помощью государственной программы.  

 

Формулировка проблемы с точки зрения социальных наук 

 

1. Общекультурная проблема. 

В настоящее время наблюдается существенное расхождение между 

сложностью и динамизмом современной социокультурной жизни и 

неосвоенностью социально приемлемых и культурно эффективных способов 

существования в этих условиях (когда, сознавая общие цели и задачи страны, 

люди не мешают проявлениям образа и стиля жизни друг друга, с одной 

стороны, и реализуют собственные желания и интересы – с другой).  

Следует подчеркнуть, что значительная часть полезной информации в 

этом отношении содержится только в письменных текстах и может быть 

извлечена только при квалифицированном чтении (умении отбирать нужные 

тексты, понимать прочитанное, искать ответы на собственные вопросы). 
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2. Возрастная дифференциация. 

2.1. Из результатов психологических исследований ранней 

социализации (от младенчества до подросткового возраста включительно) 

известно, что в разные периоды у детей проявляется готовность (так 

называемые периоды сензитивности) к освоению и использованию разных 

навыков в отношениях с окружением, то есть оптимальное сочетание 

врожденных предпосылок для их развития. Преждевременное или 

запаздывающее по отношению к периоду возрастной сензитивности 

обучение может оказаться недостаточно эффективным, что неблагоприятно 

сказывается на развитии личности. Это можно отнести к чтению. 

В младенчестве и вплоть до трех лет происходит ознакомление с 

ближайшим окружением через освоение предметной среды и родного языка 

– через коммуникацию со взрослыми. В этот период детей можно 

познакомить с элементами письменной культуры как с внешними объектами 

– с буквами, написанными словами и т.п.  

Начиная с трех лет и до школьного возраста (до 7 лет), дети открыты к 

самостоятельному освоению окружения под руководством взрослых (это так 

называемый кризис самостоятельности). В этот период можно поощрять их 

самостоятельные попытки работать с письменным языком – рассматривать 

книги, задавать вопросы о том, что в них написано, играть с буквами и 

словами, отвечать на вопросы, связанные с письменностью.  

В школьном возрасте от 7 лет до подросткового возраста (12 лет) дети 

готовы к восприятию нормативных представлений и освоению навыков 

деятельности и поведения, предлагаемых взрослыми в школьной 

(институциональной) обстановке. В этот период у них можно 

целенаправленно сформировать представления о необходимости чтения и 

навыки отношения к чтению как к ритуалу.  

В подростковом (12–15 лет) возрасте дети стремятся выйти за рамки 

привычных и одобряемых взрослыми форм поведения (так называемый 

поиск нормативных пределов). В этот период они начинают сопротивляться 

предписанным школьной программой письменным текстам и в области 

чтения начинают обращаться к тому, что взрослые считают нежелательным 

или запрещенным.  

В настоящее время на уровне общего образования эти различия хотя и 

осознаны, но не составляют основания для обучения чтению. 

2.2. Из результатов исследований, посвященных процессам 

социализации и инкультурации (приобщения к более широкому, чем в 

раннем возрасте, социокультурному контексту), известно, что привычка к 

чтению может укрепиться, если полученная информация находит 

применение не только в учебном процессе, но и в повседневной жизни. В 

настоящее время отсутствуют условия использования таких образцов и в 

школе, и в семье. 

2.3. Из этих же исследований известно, что приобретенные в раннем 

возрасте навыки и привычки получать нужную информацию из письменных 

источников могут воспроизводиться, если взрослые будут побуждать детей к 



33 

этому. Сегодня такие образцы в культуре отсутствуют, за исключением 

учебного процесса, где требуется, чтобы прочитанное использовалось для 

выполнения домашних и проверочных (в том числе экзаменационных) 

заданий. 

Таким образом, с точки зрения социальных наук, проблема 

заключается в расхождении между необходимостью осваивать навыки 

чтения (уметь читать, знать значение написанных слов, понимать 

прочитанное, уметь использовать полученную информацию в процессе 

обучения и в повседневной жизни), с одной стороны, и недостаточно 

широким кругом педагогических практик, методов, приемов, стратегий, 

принимающих во внимание возрастную интеллектуальную и 

психофизиологическую дифференциацию детей. 

 

3. Дифференциация способностей. 

Из результатов многочисленных психологических и 

антропологических исследований известно, что способности к чтению у 

разных детей неодинаковы.  

Более способные быстро осваивают навыки чтения, более интенсивно 

используют их в ходе образования и в повседневной жизни, более 

эффективно применяют их в процессах взаимодействия и коммуникации.  

Менее способные испытывают затруднения, когда обучаются чтению 

и когда им приходится по необходимости обращаться к письменным текстам.  

В настоящее время в практике тех, кто имеет дело с детским чтением, 

существует расхождение между попытками массового его распространения и 

незнанием, во-первых, чем обусловлены эти различия в способностях 

(врожденными или культурными факторами), и, во-вторых, что делать при 

неизбежности таких различий. 

 

Вариант концептуальных оснований построения государственной 

программы приобщения детей к письменной культуре с 

социальнонаучной точки зрения 

 

1. Попытки разработки и реализации государственной программы 

приобщения детей к чтению и шире – к письменной культуре 

осуществляются в условиях, когда отсутствуют:  

 выделенные социокультурные проблемы с обоснованием их 

приоритетности в отношении институционально организованных 

учреждений социализации и инкультурации; 

 грамотно построенные стратегии государственной культурной 

политики и образовательной политики как ее составляющей, направленные 

на решение этих проблем; 

 обоснование значимости обучения чтению детей в этих 

(отсутствующих) рамках; 

 средства, необходимые для такого обучения – как традиционно 

существующие, так и новые, в том числе, технологические. 
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К этому надо добавить, что в настоящее время ни один вуз в стране 

не готовит специалистов в области детского чтения. В вузах культуры в ходе 

оптимизации были планомерно закрыты кафедры детской литературы и 

библиотечной работы с детьми. Специалистов по детской литературе в 

стране единицы, хотя таковыми должны быть преподаватели литературы, а 

также все детские библиотекари. Отсутствие уроков внеклассного чтения 

лишает детей и подростков возможности познакомиться с современной 

отечественной и зарубежной литературой, доступной для понимания этой 

категории читателей, – основным материалом для приобщения к 

самостоятельному чтению. Практически в российской культуре утрачены 

критерии для оценки стиля, лексикона, выразительных средств, относящиеся 

к современной литературе, предназначенной для детей и подростков. 

2. Государственная программа приобщения детей к чтению и 

письменной культуре должна быть обоснована с психологической, 

социологической, экономической и правовой точек зрения. Она должна быть 

построена на основе обобщения имеющегося в стране позитивного опыта. На 

идеально-типическом уровне это, как минимум, предполагает: 

 - включение в содержание программы всех без исключения 

перечисленных выше источников проблемы (в ходе разработки могут 

открыться какие-то еще существенные факторы); 

 - определение ресурсов: 

 Институциональных, то есть наличие соответствующих 

ответственных лиц в правительстве и парламенте, министерствах и 

подведомственных им учреждениях образования (общего, среднего, 

специального, высшего, поствузовского) и культуры, научно-

исследовательских институтах, общественных организациях. В настоящее 

время в стране формально такие институции существуют. 

 Экономических, то есть обеспечение учреждений, ответственных 

за обучение детей чтению и способствующих их приобщению к письменной 

культуре (детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения, где 

готовятся педагоги, библиотеки, музеи, театры, клубы), помещениями, 

финансированием и техническими приспособлениями, необходимыми для 

осуществления такой деятельности. Сегодня в стране таких ресурсов не 

хватает в сельских поселениях, малых городах и даже в крупных городах, 

особенно в депрессивных регионах, и с решением этой задачи разработчикам 

государственной программы придется иметь дело. 

 Профессиональных, имея в виду обеспеченность обучения 

чтению детей и подростков необходимыми квалифицированными кадрами – 

как преподавателей, детских библиотекарей, так и исследователей этой темы. 

В настоящее время для этого в стране существуют достаточно 

многочисленные учреждения высшего образования и профессиональные 

сообщества. В рамках программы нужно будет решить задачу выделения и 

обоснования социально необходимых функций, соответствующих обучению 

детей чтению в учреждениях образования и библиотеках. 
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 Нормативных правовых, регулирующих функционирование 

ответственных за обучение детей чтению государственных институтов и 

подведомственных им учреждений, соотношение в их рамках имеющихся 

позитивных тенденций и инноваций. Применительно к государственной 

программе их следует сопоставить, координировать по содержанию и 

систематизировать в качестве правовых оснований ее реализации. 

2. Государственная программа должна быть построена на 

рациональных основаниях.  

Это означает, что каждое ее положение обосновывается имеющимся 

психологическим, социологическим, лингвистическим, 

социолингвистическим, культурно-антропологическим, педагогическим и 

библиотековедческим знанием, а также обобщением имеющегося 

позитивного опыта в стране и в мире.  

Такие знания и опыт сегодня в большом объеме существуют в 

мировой и отечественной культуре. При разработке программы их следует 

выявить, соотнести и интерпретировать применительно к теме обучения 

детей чтению. Это обеспечит полное и предпочитаемое на 

общегосударственном уровне представление о возможностях решения 

проблемы, связанной с детским чтением. 

3. Государственная программа должна быть реалистичной.  

Это означает, что при ее разработке принимаются во внимание 

перечисленные выше (и, возможно, дополнительные) ресурсы, имеющиеся в 

наличии.  

На этом основании определяется:  

 что и каким образом можно сделать для обучения детей чтению, 

используя только эти имеющиеся ресурсы;  

 чего не хватает;  

 какие способы могут быть реальными, чтобы восполнить 

существующие пробелы.  

Это обеспечит круг целей, которые могут быть достигнуты, и задач, 

которые могут быть решены при имеющихся условиях и предполагаемых 

реальных источниках дополнительных ресурсов.  

4. Государственная программа уже на уровне разработки должна 

отвечать критериям социальной эффективности: социальной необходимости, 

социальной полезности, социальной привлекательности.  

Социальная необходимость определяется «теоретически», то есть 

имеющимися знаниями и обобщением позитивного опыта обосновываются:  

 формулировка проблемы недостаточной приобщенности детей к 

письменной культуре и чтению как социально значимой;  

 выделение ее в качестве одной из приоритетных в контексте 

государственной культурной политики и образовательной политики как ее 

составляющей;  

 указание на негативные социокультурные последствия слабых 

навыков чтения у детей и на позитивные – при их развитии.  
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Социальная полезность определяется тем, что полноценное обучение 

детей чтению обеспечит им возможность использовать полученные знания и 

навыки в рамках всех культурных форм, которые связаны с функциями 

чтения (они перечислены в начале этого текста).  

Социальная привлекательность определяется тем, что обучение 

чтению и использование полученных знаний и навыков будет побуждать 

детей расширять круг своих контактов с социокультурным пространством 

письменной культуры. 

Примечание. В данном случае речь идет только о социальной 

эффективности государственной программы приобщения детей к 

письменной культуре и чтению. Ее экономическая эффективность 

рассчитывается отдельно и сопоставляется с социальной. В результате 

уточняются приоритеты реализации программы и необходимые для этого 

ресурсы. 

5. При разработке государственной программы приобщения детей к 

письменной культуре определяются сроки ее реализации, предполагающие 

выделение необходимых содержательно различных периодов: 

5.1. Экспериментальная проверка эффективности реализации 

предлагаемых в программе мер. Для этого выбираются несколько учебных 

заведений и библиотек среднего уровня и в их рамках осуществляются 

предлагаемые программой меры. Это следует выполнять в соответствии с 

логикой социального эксперимента, то есть тщательно наблюдать, 

фиксировать и интерпретировать результаты целенаправленных действий по 

обучению детей различных возрастов и способностей чтению в отношении 

возрастания их желания читать, а также использования полученной 

информации во взаимодействиях и коммуникациях со сверстниками и 

взрослыми. 

5.2. Проверка эффективности распространения полученного опыта в 

более широком масштабе. Для этого выбираются учебные заведения в 

разных по уровню развития регионах (развитых, развивающихся, 

депрессивных), в разных типах поселений (сельских, малых, средних, 

крупных городских), в разных учебных заведениях (продвинутых, средних, 

отсталых). При этом следует строго соблюдать способы обучения, 

соответствующие возрастной дифференциации детей. Анализ полученных 

результатов позволит уточнить формы, в которых такое обучение может 

осуществляться в различных по ресурсам локусах, а также дифференциацию 

содержательного наполнения критериев социальной эффективности. 

5.3. Институционализация полученных позитивных результатов 

реализации государственной программы приобщения детей к письменной 

культуре. Под этим подразумевается: 

 формирование нормативных документов, определяющих 

границы применимости и способы реализации мер, связанных с обучением 

детей чтению, применительно к различным возрастам и способностям детей, 

к качеству регионов, типов поселений, персонала учебных заведений 

(государственные стандарты при оценке процессов и результатов обучения, 
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наборы необходимых учебников и учебных пособий, совокупности 

стандартных практик обучения и проверки его результатов); 

 подготовка кадров, соответствующих установленным 

требованиям программ обучения для школ, средних и высших учебных 

заведений, библиотек, где подготавливаются учителя, преподаватели и 

библиотекари; в этих программах должны предусматриваться компетенции, 

необходимые для обучения детей чтению в процессе преподавания разных 

учебных дисциплин, рассчитанные на то, чтобы поднять нижний уровень 

качества чтения до 2-го – 3-го международного; 

 разработка и распространение стандартных по соответствию 

программным требованиям учебников и учебных пособий, связанных с 

приобщением детей и подростков к письменной культуре;  

 поощрение в приоритетном порядке создания учебников и 

учебных пособий, предлагающих практики приобщения учащихся к чтению 

и письменной культуре; 

 мониторинг результатов обучения детей чтению после начальной 

и основной средней школы (10 и 15 лет) по отдельным регионам и в целом по 

стране; 

 введение обязательных программ помощи слабочитающим детям 

в средней школе как меру, повышающую успеваемость по всем предметам; 

 поощрение преподавателей, библиотекарей и детей, 

достигающих самых успешных результатов. 

5.4. После этого государственная программа приобщения детей к 

письменной культуре и чтению может быть распространена в массовом 

масштабе. Следует подчеркнуть, что ее реализация не будет иметь 

одинаковых результатов во всех регионах, учебных заведениях, а также в 

равной степени способствовать поддержанию эффективной практики 

обучения детей чтению у учителей и привычки к квалифицированному 

чтению у детей. Это обстоятельство следует учитывать при разработке и 

реализации государственной культурной политики и образовательной 

политики как ее составляющей. 

 

Препятствия на пути разработки и реализации государственной 

политики приобщения детей к письменной культуре  

 

Препятствия неизбежно будут возникать в связи с характером 

современной социокультурной ситуации в России. 

- Для высококачественной разработки такой программы необходимо 

затратить специальные усилия, чтобы привлечь участников, обладающих 

высокой квалификацией в областях научного знания, преподавательской 

практики, культурной деятельности (прежде всего, библиотечной), 

государственного управления.  

 - Когда программа будет разработана, к ее экспертизе на 

государственном уровне надо привлекать только самым тщательным образом 

отобранных специалистов, чей опыт управления социокультурными 
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процессами в масштабах страны, уровень профессиональной компетентности 

и гражданской ответственности соответствует возможности решать 

крупномасштабные социальные и культурные проблемы. 

- Если программа окажется слабой в содержательном отношении 

(неадекватной современным культурным проблемам, нереалистичной, не 

проверенной с точки зрения возможных социокультурных последствий и во 

многом нереализуемой), потому что к её разработке и экспертизе были 

привлечены не те люди, но, тем не менее, она будет утверждена, то ее 

реализация будет встречать непонимание и даже сопротивление со стороны 

тех, кому она адресована.  

 Представители региональных и муниципальных администраций 

станут сопротивляться распределению федеральных, региональных и 

местных средств среди подконтрольных им учебных заведений.  

 Если до учебных заведений какие-то средства будут доходить, то 

они, скорее всего, будут распределяться между их руководством.  

 Разработка образовательных программ и учебных пособий будет 

поручаться представителями министерств и ведомств недостаточно 

квалифицированным людям. Соответственно такая продукция будет 

использоваться преподавателями лишь формально и с сопротивлением – 

учащимися. 

 Попытки повышения квалификации преподавателей окажутся 

безрезультатными из-за отсутствия тех, кто может им помочь в этом. 

 Попытки повысить требования к качеству преподавания будут 

встречать сопротивление со стороны преподавателей, предпочитающих 

сохранять привычные рутинные практики преподавания.  

 Формальные попытки в массовом масштабе приобщить детей к 

письменной культуре и чтению будут вызывать сопротивление с их стороны, 

поскольку они предпочитают другие способы развлечений и другие способы 

получения информации, например через Интернет. 

 Слабая в содержательном отношении программа не найдет 

поддержки и у родителей. Предусматриваемые ею действия и мероприятия 

будут для них дополнительным бременем по отношению к установившемуся 

образу жизни. Они не увидят в их реализации никакой выгоды ни для себя, 

ни для детей. 

Заключение 

Для того чтобы государственная программы приобщения детей к 

чтению и письменной культуре оказалась полезной, на самом первом этапе 

её разработки следует принять во внимание:  

 реально существующую социокультурную проблему;  

 реальные возможности ее решения в определенном объеме;  

 необходимость привлечь к ее разработке и реализации 

действительно компетентных специалистов из разных ведомств, облеченных 

соответствующими официальными полномочиями для её разработки;  

 необходимость преодолевать затруднения, которые обязательно 

возникнут на пути ее разработки и реализации.  
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В. А. Малышева  

 

Чтение в медийной среде: приглашение к размышлению 

 

До недавнего времени чтение в российском обществе было 

неоспоримой национальной ценностью. Сегодня исследователи, 

характеризуя современную ситуацию, отмечают, что чтение утратило свое 

традиционное значение, произошло падение интереса к книге, снижение 

уровня культуры чтения, значительно изменились картина массового чтения, 

его престиж, читательские пристрастия и привычки; возросло внимание, 

особенно у молодёжи, к мультимедиа, обусловливая тем самым снижение 

влияния книги на формирование духовности подрастающего человека, 

негативные симптомы в системе нравственных приоритетов населения. 

Констатацию этого печального факта, этих безрадостных истин уже 

несколько лет почти никто не оспаривает. Ситуация усугубляется ещё и тем, 

что всё это происходит в момент перехода от информационного общества к 

обществу знания, которое предполагает у человека не только способности 

получать информацию, но и умение трансформировать её в знание. Научить 

людей превращать информацию в знания – наиболее сложная и 

востребованная сегодня задача не только образовательных учреждений, но, 

несомненно, и библиотек. И это закономерно, так как всё большее 

количество людей на различных уровнях ответственности всё яснее 

понимает: именно знание позволит внести достойный вклад всех участников 

процесса в социальное и экономическое развитие общества и тем самым 

послужит улучшению качества жизни человечества в XXI веке.   

Но ведь информационное пространство XXI века сложное, 

изменчивое, крайне разнообразное. И знание можно получать, не только 

читая традиционную книгу, но находясь в электронной среде, из текста на 

экране компьютера, планшета или смартфона. Текст всегда остаётся текстом. 

Не случайно широкое распространение получили электронные книги и 

полнотекстовые базы данных: очень удобно иметь под рукой целую 

библиотеку в любое время и в любом месте. И наблюдения не только 

социологов, но и библиотекарей говорят о том, что молодёжь читает. В 

нашей библиотеке, например, наблюдается значительный рост пользователей 

именно электронных ресурсов. Получается, что популярная жалоба на то, что 

читать стали меньше, обманчива? Тогда почему всё-таки у многих людей, в 

том числе «ответственных за культуру», создаётся впечатление, что Россия 

перестаёт быть читающей страной? Попробуем разобраться.  

Библиотечное сообщество часто упрекают в том, что мы смотрим на 

проблемы библиотек и чтения «изнутри», судим, что называется, со своей 

колокольни и именно поэтому не можем предложить конкретные пути их 

решения, так как взгляд наш однобок, основан на собственном опыте и 

представлениях. Что причиной снижения интереса к чтению является плохая 

работа библиотек, они отжили своё, и их надо закрывать, «потому что всё 

есть в Интернете». Так ли это? Насколько справедливо это суждение? Это 
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выступление – попытка взгляда на проблему с позиции мнения людей, 

которые тоже пытаются дать ответ на этот вопрос, то есть тех, кто смотрит на 

эту проблему «снаружи». Так, например, одну из причин кризиса чтения в 

современной России Татьяна Венедиктова видит совсем не в ослаблении 

работы библиотек. В своей статье «Актуальная метафорика чтения» ещё в 

2007 году она объяснила это кризисом качества, а если точнее – его 

подразумеваемой нормы. То есть ощущение на самом деле такое, что не то 

чтобы перестали читать вообще, а читают «не то» и «не так», как раньше, 

потому что для сравнения за норму берётся состояние чтения и отношение к 

нему в советский период.  По мнению Т. Венедиктовой, причина высокого 

статуса чтения в Советском Союзе кроется в истории страны: «обучение 

России чтению» осуществлялось в рамках патерналистской государственной 

модели. «Революция чтения», связанная с ликвидацией неграмотности, была 

осуществлена на фоне господствующего «подозрительного отношения к 

литературным вкусам простонародья и убежденности в важности литературы 

как средства преобразования человека». В этих условиях сформировалась 

современная российская культура чтения с господствующим в ней 

представлением о чтении как о духовной привилегии. Т. Венедиктова в 

образе советского читателя видит черты утопического всечеловека, 

навстречу которому рождалась мечта о «Белинском и Гоголе», принесенных 

крестьянином с рынка, о «литературе для всех», о толстых журналах, 

которые бы читали опять же «все» и т. д., – не умирающий в русской 

культуре эгалитарный (уравнительный) идеал. В каких-то отношениях это 

мечтание, как почти всякое человеческое мечтание, осуществилось. «Ни разу 

еще в современной истории, – признает британский социолог С. Ловелл, 

имея в виду позднесоветскую культурную ситуацию, – «высоколобая» 

литература не вызывала такого яркого увлечения в массовой аудитории». 

После «перестройки», с началом бурного развития книжного рынка, 

происходит то, что известные социологи Б. В. Дубин и С. Ловелл ему вслед 

описывают как «революцию дифференциации» чтения: резкое расширение 

спектра текстов, предлагаемых в свободной продаже (в основном за счёт 

«массового» и интеллектуально-авангардного продукта, прежде слабо 

представленных). Вот что на вопросы обозревателя «Известий» Юлии 

Рахаевой отвечает Борис Дубин: «И читатель, и писатель стали жить в 

другом мире, в котором есть куча занятий, не менее привлекательных, чем 

чтение. Хотя литературная жизнь вроде бы кипит, внутри литературы идет 

постоянное кишение: выходят новые книги, представляются какие-то 

проекты и серии, даются или не даются премии. С другой стороны, 

существует массовое чтение. Мы видим эти книжки у метро, на вокзалах, в 

аэропортах, даже в супермаркетах и торговых рядах. От 20 до 35 процентов 

опрошенных говорят, что предпочитают читать именно жанровую 

литературу: остросюжетную, любовный роман, исторический роман с 

авантюрным сюжетом, с разоблачением тайн, о которых раньше и не 

догадывались. И среди читателей, и среди писателей идет жизнь. Но между 

ними – пропасть... Литераторы сами для себя пишут, сами себя критикуют и 
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читают. А читателю нужны другие книжки. В том числе тому, который 

когда-то читал серьезную литературу...». Получается, что в советское время 

все читали классику и другую серьёзную литературу не вследствие высокого 

литературного вкуса, духовной потребности, а только потому, что другой 

просто не было. И действительно, многие ещё помнят, как трудно было 

достать качественный детектив, например. Или фантастику. А о любовных 

или мистических романах речи вообще не шло. Тоску по детективам сегодня 

утоляет целый отряд авторов, писатели, а вернее писательницы, занимают по 

тиражам верхние строчки. Гарри Поттер тоже не случайно завоевал сердца 

российских читателей, как и всевозможные книги о звёздных войнах. Такое 

смещение читательских пристрастий происходит ещё и потому, что, как мне 

кажется, с одной стороны, не появилось действительно достойных, по-

настоящему талантливых современных произведений, которые бы захватили 

всех, как в своё время «Война и мир» Л. Н. Толстого или «Тихий Дон» 

Шолохова – ряд можно продолжить. А, с другой, если и появились, – тиражи 

их таковы, что немногие достигают библиотечных или домашних полок. А в 

Интернете можно все найти. Вот молодёжь и уходит в медийную среду. Тем 

более что информация там распространяется со скоростью пожара. Поэтому 

сложно однозначно заявить о том, что молодой читатель якобы предал 

литературу ради визуальных медиа. Из бесед выясняется, что учащаяся, 

студенческая, молодёжь отнюдь не отвернулась от художественного текста, в 

том числе «серьезного» и даже сложного. Так, по итогам опроса ВЦИОМ, 

опубликованным в «Российской газете», не любят читать 37% респондентов, 

читают ежедневно 60%, прочитывая в среднем в месяц 6 книг.  При этом 35% 

пользуются домашними библиотеками, столько же скачивают книги из 

Интернета, 24% покупают новинки, в том числе электронные книги, и только 

13% берут книги в библиотеках. Не удивительно, что роль библиотекаря в 

подобной ситуации вынужденно меняется. Он уже не учитель мудрости. То 

есть, ни учителя, ни мы, библиотекари, уже не являемся единственными 

наставниками в чтении, особенно юношества. Зачастую мы вообще имеем 

слабое представление о том, что читает современная молодёжь. И от этого 

нам неуютно. И от этого мы тоскуем по тем временам, когда читатели 

переполняли читальные залы библиотек и в очередь выстраивались за 

новыми книгами и номерами «толстых» журналов. И читали «то, что надо». 

А теперь читатели уходят в медиасреду и в представленном многообразии 

предложений сами выбирают то, что соответствует их читательским вкусам. 

Библиотекарям трудно осознать, что одинаковым для всех чтение уже не 

будет никогда: разные люди будут читать разные книжки.  Библиотеки не 

стали хуже работать, многие – даже лучше. Но они уже не единственные 

источники получения информации, и не единственное место, где можно 

найти новинки. Такова современная реальность.  

Мы должны ясно понимать, что, по сути, продолжаем находиться в 

ситуации, когда одна модель – чтение как культ – уступает место другой: 

чтение как технология, чтение как потребление. И учитывать это. Раньше 

чтение рассматривалось как практика, способная (через выработку 
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собственной позиции, личностного отношения и т. д.) блокировать 

навязываемый автоматизм социального поведения. Следовательно, можно 

сказать, что чтение воспринималось и как средство сделать человека более 

независимым и самостоятельным. Наконец, была уверенность, что чтение 

разного рода текстов (в особенности материалов СМИ) способствует 

активному включению человека в социальную среду, стимулирует действия 

людей. Но сейчас мы видим, что идеальные представления прошлых лет 

далеки от реальной практики сегодняшнего дня. Вслед за исследователями 

отметим произошедшее в 1990-е гг. общее изменение характера чтения: оно 

становится прагматическим, все ярче проявляются утилитарность и узко 

практическая направленность этого процесса. Чтение из самостоятельного 

переходит в разряд сопутствующих занятий. Более того, новая модель 

предполагает рассеянное, поверхностное восприятие текста и именно новые 

технологии провоцируют к рассредоточению читательского внимания. 

Хотим мы или нет, но литература «рассеивается» в медийном пространстве, 

уходя с книжной страницы на экран или в наушники плеера. Однако, по 

мнению специалистов, распространенное снисходительно-презрительное 

отношение к этому типу чтения едва ли оправданно. Известно, что человек 

мыслит образами, запоминая 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% 

увиденного. Из одновременно увиденного и услышанного в памяти остается 

50–70%.  

Если раньше знание и ум ассоциировались с толстенной книгой, и тот 

умный, кто книжку прочитал, то теперь это в прошлом. Огромный объём 

контента и сокращение внимания к нему ведут к тому, что мы переходим к 

новому способу восприятия – мультимедийному. Возникают нетекстовые 

различные форматы подачи медиаконтента: инфографика, видео, коубы 

(короткие ролики со звуком), «сноуфолы» (по-русски – снегопады), 

лонгриды (по-русски – длинное чтение: адаптация крупных статей к онлайн-

среде) и тому подобные. Мы можем возмущаться, но, по наблюдению 

специалистов, длинное чтение – уже сегодня это факт престижного 

потребления. Количество людей, способных прочитать длинные тексты, 

будет сокращаться. Специалистами в области массмедиа называется и ещё 

одна причина, по которой люди стали меньше обращаться к классической 

литературе, к качественным художественным текстам в привычном 

понимании этого слова.   

Все предыдущие 400 лет истории человек жаждал информации, 

охотился за ней. Сейчас мы получили ситуацию, когда контент охотится на 

человека. Новости теснятся в ленте, чтобы заполучить наше внимание. 

Новости хотят меня поймать.  

Развёрнутую картину изменения привычного образа жизни под 

влиянием медиасреды даёт руководитель Школы эффективного текста 

«Медиа» Андрей Мирошниченко в докладе «Форматы подачи и упаковки 

контента в условиях медиаконвергенции». На основе проведённого анализа 

оказалось, что за всю историю цивилизаций авторов было не так уж много. 

Причем большая часть из них творила, конечно, в последние полтора века – 



43 

век. По его мнению, сейчас мы живем в середине настоящего взрыва 

авторства. Потому что сегодня единовременно доступ к авторству имеют 2 

млрд 400 млн человек, получивших выход в Интернет. Конечно, это 

технические авторы, их количество ничего не говорит об их талантах, 

пассионарности, «наглости» быть автором. Это только техническая 

возможность вещать за пределы круга своих знакомств. Произошел 

моментальный взрыв: за 6 тысяч лет – 300 млн. авторов, за 20 лет – 2,4 

миллиарда. На его взгляд, этот взрыв предопределяет все процессы, 

свидетелями которых мы являемся. Мы их слабо осознаем, поскольку 

находимся внутри этого взрыва. Количество авторов будет увеличиваться 

пропорционально росту населения; по прогнозам, количество технических 

авторов человечества стабилизируется в объеме 8–12 млрд человек. 

Произойдет это в ближайшие 50 лет. Это влечёт чудовищное по объемам 

вовлечение частного человека в производство медиа.  

Происходящие изменения не могут не влиять на структуру чтения: в 

сутках всё те же 24 часа. В условиях, когда контента много, когда все его 

производят, происходит естественная инфляция контента.  Ведь что такое 

инфографика? Почему она так популярна? Как говорит Андрей Скворцов из 

«Меркатора», один из лучших наших специалистов по теме, лозунг 

инфографики – «увидел и понял». Это не чтение, а восприятие картинки, 

своего рода медиаимпринтинг. Инфографика используется везде, где не надо 

читать, но надо быстро понять. Вплоть до самых примитивных иконических 

символов: где пожарный кран, как солдату открыть коробку с патронами, «не 

заплывай за буйки» и прочее. В чем преимущество инфографики? Это 

единственный формат подачи контента, где временем восприятия управляет 

сам человек: хочешь – взглянул и пошел дальше, хочешь – рассматривай. 

При этом особых потерь смысла не будет.  

Таким образом, на смену временам, когда чтение, особенно 

художественной литературы, в России было чуть не единственным способом 

проведения тихого досуга, книги пользовались спросом, читатели 

испытывали искренний и неподдельный интерес к литературе, пришел век, в 

котором чтение перешло в разряд занятий, без которых легко можно 

обойтись. В конкурентную борьбу с литературой за свободное время граждан 

вступили Интернет, компьютерные игры и телевидение. Появились 

поколения, которые осваивают компьютер, телевизор, аудио- и видеотехнику 

раньше, чем книгу. 

Вот что думает об этом К. Н. Костюк, генеральный директор ООО 

«Директ-Медиа» и ЭБС «Университетская книга онлайн» (своим мнением он 

делится на страницах монографии «Книга в новой медийной среде»). Мы 

стоим на пороге смены парадигмы жизни Книги в обществе. Меняется 

общество, меняются технологии, меняются формы представления книги. 

Аналогии напрашиваются сами собой – появление печатного станка привело 

к угасанию рукописной книги. Возможно, сегодня мы являемся свидетелями 

такого же революционного перехода печатной книги в электронный формат, 

в котором книге еще предстоит завоевать свое место в борьбе с другими 
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электронными медиа за внимание читателя. Остановится ли соотношение 

бумажной и электронной книги на отметке 50/50 или теперь уже бумажная 

книга как предмет полиграфической роскоши будет дополнять электронную, 

какие новые формы существования и дистрибуции обретет книга, мы сможем 

увидеть в ближайшем будущем. 

Есть и другие мнения относительно причины смены модели чтения. 

Ещё в 90-е годы психиатр, профессор Ю. А. Александровский ввёл термин 

«социально-стрессовое расстройство». Этим термином обозначался период 

общественной жизни, когда происходит массовая ломка привычных 

стереотипов. Усиливается состояние психического напряжения и 

дезадаптации в обществе. Рушатся привычные ценности. По сути, это 

глубочайшая коллективная травма, своеобразный коллективный невроз. По 

мнению психиатров, коллективные потрясения воздействуют на людей 

совершенно иначе, чем потрясения личные.  

Что характерно для социально-стрессового расстройства? В первую 

очередь, обесценивание человеческой жизни. Сюда корнями уходит разгул 

преступности.  И спокойное созерцание сцен насилия на экране или их 

описание в книге. Наряду с этим для данного периода характерны неуёмная 

жажда наслаждений и моральная неразборчивость. Отсюда востребованность 

программ и книг с выраженной степенью вульгарности и животного 

раскрепощения, с обсценной лексикой.  

В период коллективного стресса, если посмотреть работы 

современных психиатров и психологов, можно наблюдать несколько видов 

реагирования на происходящее. 

1-я реакция: абсолютная апатия. Таким людям и правда не нужна 

книга или телевизор, их ничего не интересует и ничего не радует. 

2-я реакция: реакция агрессии. У человека снижается критичность 

собственного поведения. Этой группой людей несказанно востребованы 

книги про бандитов, боевики с горами трупов и мордобой в ток-шоу. 

3-я реакция: уход в мистицизм, гадание, экстрасенсорику, отсюда 

такой высокий рейтинг у программ про магов и книг о мистике. 

4-я реакция: уход в собственное нездоровье. Отсюда колоссальная 

востребованность и программ, и книг на околомедицинские темы, о травах, 

экзотических способах лечения и т. д. 

5-я реакция: желание постоянного развлечения как способа отвлечься 

от насущных проблем, от сложностей реальной жизни.  

Таким образом, не откуда-то «сверху», как кажется многим, идёт 

навязывание тем и программ, а именно востребованность обществом 

простых, низкопробных шоу диктует телевизионному начальству формат 

программ, способных давать высокие рейтинги.  Особняком держится клуб 

знатоков «Где? Что? Когда». Правда, знатоки стали другими: не простые 

ребята, студенты в ковбойках, а интеллектуальная элита в смокингах. Раньше 

это был больше молодёжный студенческий клуб, а сегодня камерный клуб –

интеллектуалов. Так и с книгами: уже чётко просматривается грань между 

«массовой книгой» и литературой для интеллигентов и интеллектуалов. В 
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советское время «Тени исчезают в полдень», «Прощание с Матёрой», «Тихий 

Дон», «Поднятую целину» читали все, сейчас читателями книг, получивших 

престижные литературные премии, являются только отдельные группы, 

большинству людей они не интересны, проблемы, которые там поднимаются, 

непонятны, они предпочитают детективы, любовные романы и т. д., 

появились даже группы, которые вообще не читают, а смотрят комиксы. 

Можно удивляться или возмущаться этому, но, по мнению специалистов, 

сегодня телевидение, фильмы, спектакли, литература уже не играют, как 

раньше, роль флагмана, путеводной звезды или совести. Скорее, они играют 

роль антидепрессанта. 

И, оказывается, падение интеллекта не зависит, как нам порой 

кажется, от того, что люди перестают читать, специалисты обращают 

внимание и на другие причины. 

Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия»:  

– Мы видим, что по земному шару бегают люди с оружием двадцать 

первого века в руках, мозги которых находятся в Средневековье. Приходится 

поражаться тому, что люди, владеющие последними достижениями науки и 

техники, информационными технологиями, не имеют представления о том, 

как устроен мир, не говоря уже о человеческом обществе. Я читал, что даже 

на генетическом уровне человечество подвержено отрицательному отбору: 

его средний ай кью уменьшается только потому, что интеллект не так уж 

нужен человеку, окружённому бытовыми удобствами, которому не надо 

спасаться от хищников, заботиться о добывании пищи. 

Дмитрий Ушаков, заведующий лабораторией Института психологии 

РАН:  

– Чтение текстов из прошлого заставляет усомниться, что мы так уж 

сильно умнее наших предшественников. Наша гипотеза была простой: раз 

мы стали умней, должны поумнеть и детские книжки. Мы взяли множество 

текстов и сравнили их по формальным параметрам. Получили удивительный 

результат: за 20-й век сложность текстов снижалась. Казалось бы, ай кью 

человечества рос, а книжки для детей становились проще. Объяснение, 

полагаем, в следующем: мы не стали намного интеллектуальнее – просто 

произошло перераспределение между рациональной и эмоциональной 

сферой, которую литература затрагивает в первую очередь. То есть люди 

стали более рациональными, увеличилась их способность к анализу, но при 

этом мы потеряли то, что касается чувств, мыслим уже не так целостно. 

Думаю, человеческий интеллект изменится ещё больше – это влияние 

новых технологий. Уже сейчас из-за компьютеров и Интернета некоторые 

наши способности меняются, например, арифметический счёт давно уже не 

нужен, никто уже не считает в уме, есть калькулятор. Становится 

реальностью гибридный интеллект, когда мозг человека напрямую 

подключен к техническим устройствам: в одну сторону – от человека к 

компьютеру – это уже работает. Вызов в том, чтобы и человек научился 

работать вместе с компьютером, такие эксперименты уже проводятся. И дело 

не только в Интернете: со временем появится возможность влиять на 
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генетику рождающихся детей, увеличивать их интеллект.  Фактически мы 

перестанем существовать в той биологической форме, в которой 

существовали последние 100 тысяч лет, и это уже не фантастика. 

А что же библиотеки? Думаю, на сегодняшней конференции мы 

должны постараться поискать ответы на вопрос: что нужно поменять в 

нашей работе так, чтобы в этой сложной ситуации ответить на вызовы 

современности и увеличить влияние библиотек на повышение статуса 

чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, особенно 

детей и юношества, в том числе активно используя медиапространство.  А 

для этого нужно чётко представлять причины, которые привели и 

продолжают приводить к кризису чтения. Кроме уже названных, 

определённо это ещё и давно назревшая необходимость перестройки системы 

и содержания программ подготовки кадров новой формации.  

Приведу позицию ИФЛА, с которой солидарна, выраженную в 

интервью, данном журналу «Университетская книга», действующего 

президента Донны Шидер: Перемены в обществе стремительны. Библиотеки 

должны реагировать на них; нам нужны такие профессионалы, которые 

смогут легко адаптироваться, использовать инновации. Библиотекари 

должны понимать, что критерием оценки их работы являются не фонды и 

доступ к информации, а их эффективное использование в интересах 

читателей: недостаточно просто предоставить Wi-Fi или купить новые книги. 

Если пользователи не умеют читать, не могут понять информацию, которую 

получают, не представляют, насколько она для них полезна и достоверна, то 

доступность Сети или книг ничего не значит. Все усилия по обеспечению 

доступа к Интернету должны сопровождаться ликвидацией информационной 

и медийной безграмотности. Это область, в которой библиотеки должны 

активно работать. Мы должны показать, что библиотеки не только меняются 

сами, но могут способствовать переменам в жизни общества и государства.  

По мнению специалистов, в виртуальном пространстве медиа 

библиотеки пока ещё сохраняют и даже упрощают функции, характерные для 

традиционной деятельности. Часто они создают малоинформативные 

проекты, в том числе по продвижению чтения, несвоевременно обновляют 

информацию, интуитивно выбирают технологические решения налаживания 

информационно-коммуникационного взаимодействия в медиасреде, 

используя несколько социальных платформ, не связывают собственные веб-

площадки друг с другом. Лишь незначительное количество веб-проектов 

библиотек предполагает диалог с пользователями и работает над 

налаживанием постоянных коммуникационных связей с другими 

участниками информационного общества. Такое пассивное создание в 

социальных медиа или размещение минимального количества «штатной» 

информации о библиотеке не соответствуют идее развития 

медиапространства. Отдельные разграниченные, не связанные между собой 

инициативы библиотек в веб-пространстве теряются между 

многочисленными информационными объектами, созданными самими 

пользователями. Библиотеки тем самым теряют те «качества» коммуникации, 
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которые формирует сегодня медиапространство: массовость аудитории, 

активность и заинтересованность пользователей, возможность диалога, 

получения мгновенной обратной связи. Это связано прежде всего с 

недостатком знаний и опыта работы библиотечного персонала в электронной 

среде, а главное – с отсутствием стратегии развития библиотек в новой 

коммуникационной среде. Основными стратегиями реализации развития 

библиотек в медиа пространстве должны стать создание медиапродуктов, 

вовлечение пользователей и удержание их внимания.  

Одновременно с этим никто не отменял такую функцию библиотек, 

как формирование интереса к книге и популяризация чтения. И здесь нельзя 

не назвать ещё одну причину, а на мой взгляд, так едва не самую главную, 

объясняющую, почему в век мультимедиа в России падает уровень книжной 

культуры. Обозначает её Борис Дубинин: «Как существует, как может 

существовать литература в стране, где перестают работать библиотеки – 

вплоть до самых больших и главных? Дело же здесь не просто в том, что нет 

денег и некому здание починить. Просто стало никому не важно, есть 

Ленинская библиотека или нет (иначе говоря, есть те книги, которые в 

Ленинке, а не в киоске у метро, или их нет)... Есть определенная система 

вызовов у каждого времени. Массовая литература и телевизор (а также 

Интернет) – очень серьезные вызовы. Западная культура, интеллектуалы 

Запада прошли через это – в 60-е-70-е годы прошлого столетия, люди там 

разбивали лбы об эти же вещи. Шли острейшие публичные дискуссии 

писателей, социологов, философов, психологов об исчезновении книги, о 

масскульте… И вот попадаешь на Франкфуртскую ярмарку или Парижский 

салон книги – и оказываешься в «книжном мире».  

В России теперь тоже есть место, где можно оказаться в «книжном 

мире» – это ежегодный Книжный фестиваль «Красная площадь». И это очень 

хорошо. Но в такой протяжённой стране, как Россия, наряду с этим нужно 

ещё и развивать издательское дело и увеличивать сеть книжных магазинов. И 

сохранить библиотеки, а не принимать на государственном уровне такие 

нормативы, применение которых ведёт на практике к закрытию тысяч 

сельских и сотен детских библиотек. И в этом случае очень важно отношение 

губернаторов, мэров к проблеме развития книжной культуры своих регионов 

и муниципальных образований. Очень надеюсь сегодня услышать мнение 

коллег по обозначенным вопросам.  

Эту конференцию рассматриваю как активную форму повышения 

квалификации. Желаю всем участникам плодотворной работы, получения 

новых знаний, извлечения пользы из уже имеющегося опыта.  
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С. Д. Бакейкин  

 

Проекты, мероприятия и издания  

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества  

по продвижению чтения и медийно-информационной грамотности 

 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» – 

это экспертно-консультативный орган при Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО, секретариат которой является структурным 

подразделением Министерства иностранных дел РФ. В состав Комитета 

входят известные библиотекари, архивисты, музейные работники, учёные, 

политики, представители органов власти, неправительственных организаций 

и частного сектора. Комитет был создан в 2000 году для реализации 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в России, а также для 

продвижения в ЮНЕСКО взглядов и достижений России в сфере построения 

информационного общества.  

В задачи Комитета входят: 

 продвижение Программы ЮНЕСКО, содействие реализации ее 

идей, задач, концептуальных положений и приоритетных направлений 

деятельности на национальном и международном уровнях; 

 содействие совершенствованию политики и нормативно-

правовой базы в сфере культуры, образования, коммуникации и информации 

в целях построения информационного общества / обществ знаний; 

 содействие развитию научно-теоретических и научно-

методических разработок, формированию центров передового опыта и 

совершенствованию деятельности институтов в сфере построения 

информационного общества и обществ знания. 

Основными направлениями деятельности Комитета являются: 

 сотрудничество с ведущими российскими и международными 

правительственными и неправительственными организациями и 

специалистами в сфере науки, образования, культуры, коммуникации и 

информации; 

 проекты и мероприятия, направленные на реализацию целей 

Комитета и Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 

 участие в экспертизе проектов международных правовых 

документов, нормативных правовых актов РФ и других документов, 

относящихся к сфере деятельности Комитета; 

 подготовка аналитических докладов, обзоров, экспертных 

заключений, рекомендаций; 

 участие в подготовке директив, указаний и материалов для 

российских делегаций на сессиях международных организаций, 

международных конференциях, переговорах и консультациях; 

 участие в работе российских межведомственных органов. 
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За годы своего существования Комитет провёл множество 

мероприятий национального и международного уровня по всем 

приоритетным направлениям Программы «Информация для всех» – 

медийно-информационная грамотность, сохранение информации, 

доступность информации, информационная этика, информация для развития, 

а также многоязычие в киберпространстве. Комитет подготовил ряд 

аналитических докладов по этим направлениям, издал более 90 книг по 

проблемам построения обществ знаний. 

Российский комитет не является юридическим лицом. Для его 

успешной работы ему нужен рабочий орган, который бы разрабатывал 

конкретные проекты и искал средства для реализации этих проектов. 

С 2006 года таким рабочим органом Комитета является 

негосударственная, неправительственная, некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества», основанная в 

1995 году.  

В настоящее время МЦБС работает по следующим основным 

направлениям: 

 Участие в реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех».  

 Участие в формировании и реализации национальной политики в 

области продвижения чтения, в том числе Национальной программы 

поддержки и развития чтения. 

 Участие в формировании и реализации государственной 

библиотечной политики.  

 Участие в реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов России. 

 Организация и проведение международных и всероссийских 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 Организация и проведение стажировок и тренингов работников 

российских и зарубежных библиотек. 

В 2010 году председатель Российского комитета и президент МЦБС 

Евгений Иванович Кузьмин был единогласно избран председателем 

Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех» и в его лице Россия стала руководить реализацией этой программы 

ЮНЕСКО на мировом уровне.  

МЦБС стал выполнять функции Секретариата в лице председателя 

Межправительственного Совета этой программы. Это стало для нас большим 

вызовом, однако переизбрание в 2012 году на второй срок показало, что мы с 

этой трудной задачей справляемся. Кстати, это был первый случай в истории 

Программы, когда председатель был переизбран на второй срок.  

В 2014 и 2016 годах Россия, в лице Евгения Ивановича, была выбрана 

на должность заместителя председателя этой Программы, и ни в одной 

другой международной программе Россия так не продвинулась и не достигла 

таких результатов. 
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Основные направления деятельности, проекты и мероприятия 

разрабатываются и реализуются Комитетом и МЦБС совместно. За 

последние 10 лет нами проведено более 100 российских и международных 

мероприятий, организованных при поддержке Министерства культуры, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 

Министерства иностранных дел, Комиссии по делам ЮНЕСКО, 

Секретариата ЮНЕСКО, ИФЛА, Совета Европы. 

В октябре 2011 года в Москве в рамках председательства России в 

Программе ЮНЕСКО «Информация для всех» нами была организована 

Международная конференция «Сохранение электронной информации в 

информационном обществе: проблемы и перспективы».  

Конференция объединила более 150 руководителей и ведущих 

специалистов крупнейших библиотек, архивов, музеев, НИИ, университетов, 

международных организаций, органов государственной власти, СМИ, 

издательств, центров научно-технической информации, индустрии ИКТ и 

других структур, заинтересованных в развитии темы сохранения цифровой 

информации, из 37 стран мира. 

Участники конференции единогласно приняли итоговый документ – 

Московскую декларацию о сохранении цифровой информации.  

Конференция стала первым в истории России и в истории ЮНЕСКО 

крупным международным междисциплинарным форумом на эту тему. 

После Международной конференции Российский комитет и 

Межрегиональный центр провели две всероссийские конференции по 

вопросам сохранения электронной информации. По итогам обеих 

конференций также были приняты итоговые документы. 

В июне 2012 года в Москве мы провели Международную 

конференцию «Медиа- и информационная грамотность в обществах знания», 

основной целью которой стало повышение осознания важности, масштаба и 

остроты проблем продвижения медиа- и информационной грамотности на 

политическом уровне, в сферах образования, СМИ, информации и 

коммуникации, а также среди широкой общественности. 

В работе конференции участвовали около 130 экспертов, 

представлявших 40 стран мира.  

На закрытии конференции ее участники обсудили и единогласно 

приняли Итоговый документ – «Московскую декларацию о медиа- и 

информационной грамотности». 

Первая в истории России научно-практическая конференция, 

объединившая в рамках единой концепции представителей сферы 

формирования информационной грамотности и медиаобразования, 

состоялась в Москве в апреле 2013 года.  

В июне 2016 года в Ханты-Мансийске в рамках Восьмого 

международного IT-форума и в рамках Межправительственной программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» с большим успехом прошла 

Международная конференция «Медийно-информационная грамотность и 



51 

формирование культуры открытого правительства» – первое в мире 

всемирное мероприятие по данной проблематике. 

 Конференция привлекла внимание не только крупных 

международных экспертов, но и правительств многих стран мира. Более 

половины из 110 участников конференции были номинированы 

правительствами своих стран. 

 Почти 50 стран были представлены на конференции ведущими 

учеными, университетскими профессорами, политиками, дипломатами, 

представителями органов государственной власти, институтов гражданского 

общества и частного сектора.  

Итоговый документ конференции – Ханты-Мансийская декларация 

«Медийно-информационная грамотность и формирование культуры 

открытого правительства», которая в мире была переведена на 6 языков. 

В сентябре 2013 года в Южно-Сахалинске прошла Международная 

конференция «Интернет и социокультурные трансформации в 

информационном обществе». Эта первая в мире конференция на данную 

тему стала попыткой комплексного осмысления тенденций, динамики, 

характера, масштаба, движущих сил, содержания и последствий 

социокультурных трансформаций, происходящих в условиях и под влиянием 

повсеместного распространения Интернета и других ИКТ. 

Особенностью конференции стало то, что все эти вопросы 

рассматривались на междисциплинарной основе, с участием теоретиков и 

практиков в сфере коммуникации и информации, учёных в области 

социальных и гуманитарных наук – из 46 стран мира. 

Затем мы провели Всероссийскую конференцию с одноименным 

названием.  

В Якутске мы провели три Международные конференции «Языковое 

и культурное разнообразие в киберпространстве».  

Если в первой конференции участвовали представители из 15 стран 

мира, то на третьей уже 50 стран из разных географических регионов мира 

были представлены своими ведущими экспертами, деятелями культуры, 

науки, образования, политиками и дипломатами.  

Конференции предоставили уникальную возможность для обмена 

инновационным международным опытом в вопросах политики, стандартов и 

инструментов сохранения и развития языкового и культурного разнообразия 

в киберпространстве.  

Благодаря проведению в Якутске этих конференций в Северо-

Восточном федеральном университете был открыт Центр поддержки и 

развития многоязычия в киберпространстве. 

В октябре 2014 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках 

Дней Ханты-Мансийского автономного округа в ЮНЕСКО состоялась 

Международная экспертная встреча по сохранению языков и их развитию в 

киберпространстве. 
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Встреча была организована нами совместно с Сектором 

коммуникации и информации ЮНЕСКО при поддержке администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В завершение своей работы участники встречи приняли итоговый 

документ, получивший название «Итоговые рекомендации к плану действий 

по работе над Всемирным атласом языков ЮНЕСКО».  

В 2015 году мы провели Всемирную встречу экспертов по проблемам 

сохранения языков и их развития в киберпространстве в Ханты-Мансийске – 

крупнейшее мероприятие в мире в этой сфере, внесенное в календарь 

важнейших мероприятий ЮНЕСКО. 

Она явилась одним из центральных мероприятий Седьмого 

международного IT-Форума и новым весомым вкладом Российской 

Федерации в реализацию Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».  

Участниками Всемирной экспертной встречи в Ханты-Мансийске 

стали крупнейшие зарубежные и российские ученые – этнолингвисты и 

этнополитологи, социолингвисты и культурологи, представители ведущих 

международных правительственных и неправительственных организаций, 

руководители и специалисты учреждений и органов власти в сфере 

образования, науки, культуры, информации и коммуникации, сотрудники 

постоянных дипломатических представительств при ЮНЕСКО из 32 стран.   

В этом году в июне в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного 

IT-форума с участием стран БРИК и ШОС и в рамках 

Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» с 

большим успехом прошла Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в 

киберпространстве в интересах инклюзивного устойчивого развития».  

Она стала первым в истории международным форумом, на котором 

были рассмотрены значение, роли и функции многоязычия и языкового 

разнообразия в цифровой среде для движения по пути инклюзивного 

устойчивого развития. 

В экспертной встрече приняли участие представители 

межправительственных, международных, региональных и национальных 

неправительственных организаций, университетов и научных центров, 

государственных органов власти и учреждений в сфере культуры, 

образования, науки, информации и коммуникации – всего около 100 

специалистов из 35 стран. Россия была представлена 40 экспертами из 6 

регионов. 

Итоговые документы всех международных и всероссийских 

конференций были очень высоко оценены экспертами и профессиональными 

сообществами и получили широкое распространение на русском и 

английском языках. Они являются основными документами по этим темам в 

мире.  

Новое для нас направление и тема  

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016–2020 годы при поддержке Министерства образования и науки 



53 

РФ мы провели 5 круглых столов по теме «Языковая политика Российской 

Федерации и положение русского языка в мире». 

В сентябре в Дагомысе в рамках ХХ ежегодного фестиваля 

журналистов «Вся Россия», на котором присутствовало более 1000 

журналистов со всей России, мы совместно с Союзом журналистов России 

провели круглый стол «Великий и могучий». Журналистам были 

представлены основные государственные документы, определяющие 

политику и деятельность России в языковой сфере, обрисовано положение 

русского языка в России и за рубежом, картина языкового многообразия в 

России. 

Подчеркнув государственную важность и актуальность темы 

сохранения и укрепления русского языка, необходимость продвижения его за 

рубежом, ведущий круглого стола Е. И. Кузьмин процитировал председателя 

Фонда «Русский мир» Вячелава Никонова, по оценкам которого, «за 

последние двадцать лет количество людей, говорящих по-русски, на земном 

шаре сократилось приблизительно на 50 миллионов человек, и ни один язык 

не терял свои позиции столь стремительно в истории человечества». 

Круглые столы прошли в ИТАР-ТАСС, в рамках V Санкт-

Петербургского международного культурного форума, в рамках 

Московского международного салона образования, а также в рамках 

Всемирной экспертной встречи «Многоязычие в киберпространстве в 

интересах инклюзивного устойчивого развития» в Ханты-Мансийске. 

По результатам круглых столов будут изданы Методические 

рекомендации по оценке эффективности образовательных ресурсов обучения 

на русском языке и обучения русскому языку. 

По каждому из указанных направлений мы делаем доклады. Нашими 

организациями активно ведется и издательская деятельность. Так, нами 

подготовлено и издано более 100 названий книг по всем названным темам. 

Более 50 тысяч экземпляров этих книг мы передали безвозмездно в научные 

и публичные библиотеки России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана, Азербайджана и других стран, а также раздаем на каждой 

конференции. 

Издания разделяются по сериям: 

Серия «Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» – общие 

вопросы» 

Серия «Гуманитарные аспекты информационного общества» 

Серия «Развитие многоязычия в киберпространстве» 

Серия «Информационная грамотность – информационная этика» 

Серия «Доступность информации. Сохранение электронной 

информации» 

Серия «Национальная программа сохранения библиотечных фондов» 

Позволю напомнить вам предысторию. Национальная программа 

поддержки и развития чтения была разработана рабочей группой видных 

российских экспертов в области культурологии, социологии, культурной 

антропологии, философии, образования и библиотечного дела во главе с  
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Е. И. Кузьминым и была подписана руководителем Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинским и председателем 

Российского книжного союза С. В. Степашиным 28 ноября 2006 г. на Санкт-

Петербургском книжном салоне. Почти все основные концептуальные 

положения Программы были разработаны группой ученых, привлеченных 

МЦБС к работе.  

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества принимал и 

принимает самое активное участие в продвижении Национальной программы 

поддержки и развития чтения в России в течение десяти лет - начиная с 

момента ее подписания.  

В совместную с МЦБС деятельность на этом направлении были 

вовлечены многие ведущие российские организации и эксперты из сферы 

культуры, образования, науки, экономики, книгоиздания и книжной 

торговли, в том числе органы управления федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

В первое время большинством экспертов проблема чтения 

рассматривалась, как правило, лишь под каким-то одним углом зрения, в 

рамках той или иной научной дисциплины или профессии, отчего и само 

видение проблемы поддержки и развития чтения, и её оценка, и 

предлагаемые пути решения страдали фрагментарностью и неполнотой. 

Однако проблема эта носит комплексный, разнонаправленный, 

многоаспектный и многоуровневый характер. Проблема чтения или проблема 

снижения интереса к чтению, проблема нарастающего не-чтения имеет 

общемировой характер. Почти во всех развитых странах мира наблюдается 

кризис чтения. Масштаб, содержание, острота и специфика этого кризиса в 

каждой стране и в каждый период времени порождаются целым комплексом 

экономических, политических и социокультурных факторов, присущих 

данной стране в данный исторический период времени. 

Разработчики Национальной программы поддержки и развития чтения 

в России понимали, что проблему чтения в нашей стране следует 

рассматривать не изолированно, а в широком социокультурном контексте – 

на фоне острых системных проблем, с которыми страна сталкивается.  

Такой подход к разработке программы позволил интегрировать 

различные взгляды на проблему, комплексно изучить существующее 

положение дел, выявить проблемные зоны в сфере чтения, сформулировать 

проблемную ситуацию, рабочую гипотезу, определить предмет, цели, задачи, 

основные направления поиска путей решения проблем и на этой основе 

определить основные разделы Национальной программы поддержки и 

развития чтения. 

Основные этапы реализации Программы 
1-й этап (2007–2010 гг.): создание организационных механизмов и 

базы для укрепления инфраструктуры поддержки и развития чтения. 

2-й этап (2011–2015 гг.): системное укрепление инфраструктуры. 

3-й этап (2016–2020 гг.): реализация заложенного потенциала. 



55 

Разработка Национальной программы была только началом пути. 

Необходима планомерная работа по ее продвижению, разъяснению её 

основных концептуальных положений. Необходима также работа по 

популяризации и продвижению самой идеи необходимости поддержки и 

развития чтения, необходимости формирования в нашей стране 

скоординированной национальной политики в области продвижения чтения.  

Чтение определено в Программе как: 

 важнейший способ освоения базовой социально значимой 

информации – профессионального и обыденного знания;  

 основной и ничем не заменимый источник социального опыта – 

прошлого и настоящего, российского и зарубежного, поскольку все 

остальные каналы (телевидение, радио, наше повседневное общение и др.) 

несут более поверхностную и менее достоверную информацию;  

 как самый мощный механизм поддержания и приумножения 

богатства родного языка. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения ясно 

сказано, что в ней речь идёт не только о художественной литературе, о 

чтении только на досуге и даже о чтении для самообразования – хотя это 

очень важные факторы.  

В программе ясно заявлено, что именно чтение обеспечивает 

российскому населению правильные действия в экономической, 

политической и правовой областях, формирует мировоззрение, обеспечивает 

трансляцию социального опыта современникам и последующим поколениям. 

 В экономической области только чтение даёт углубленное 

понимание экономических тенденций и их социальных последствий; без 

чтения серьёзной литературы невозможно развитие нашей экономики. 

 В политической области чтение важно и для политиков и важно 

для нас с вами. Профессиональных политиков чтение обеспечивает 

профессиональными знаниями и навыками выработки социально 

приемлемых решений и контроля над их реализацией; именно этого мы ждём 

от наших политиков. А всех остальных членов общества, то есть нас с вами, 

чтение обеспечивает знаниями и навыками, позволяющими распознавать 

манипуляторские интенции политиков и избегать их; в частности, 

осмысленно и правильно голосовать. 

 В правовой области на профессиональном уровне, то есть на 

уровне профессиональных юристов, чтение обеспечивает накопление и 

организацию правового опыта, порождаемого в обществе. А на нашем с вами 

обыденном уровне чтение обеспечивает массовый доступ к правовой 

информации; без чтения этой литературы, без навыков чтения этой 

литературы мы никогда не сможем хорошо овладеть своими правами, 

умением их защищать. 

 На уровне мировоззрения чтение обеспечивает накопление, 

обобщение и упорядочение мировоззренческих позиций прошлого и 

настоящего – философских, религиозных, научных, эстетических и других. 
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Каждая новая прочитанная книга приводит наш ум в более упорядоченное 

состояние. 

Чтение обеспечивает трансляцию социально значимого опыта, 

получение общеобязательных социально значимых знаний, возможности 

повышения уровня собственной культурной компетентности, получение 

сведений о текущих событиях. 

Чтение ничем нельзя заменить, если перед обществом стоит задача 

развития и повышения человеческого потенциала.  

Чтение необходимо:  

 для повышения уровня образованности, общекультурной 

компетентности населения;  

 для выработки компетентных решений на всех уровнях – на 

уровне государства, муниципальных властей, учреждений, предприятий, 

общественных организаций;  

 для развития интеллектуальной элиты, которая способствует 

поддержанию и повышению общего культурного уровня в стране;  

 для повышения качества жизни и культурной активности 

граждан;  

 для повышения статуса страны в мире. 

Вот почему в той или иной степени деятельностью по продвижению 

чтения охвачена вся страна. В ней принимают участие все институты 

поддержки и развития чтения: библиотеки, система образования, 

книгоиздатели, книготорговцы, СМИ, органы власти, бизнес, общественные 

организации. 

Какова роль и место в этой деятельности Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества и Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех»? 

Начиная с 2006 года, нами было проведено более 100 мероприятий 

различного уровня по продвижению чтения в 67 регионах России.  

В это число входят более 60 межрегиональных и региональных 

семинаров и круглых столов (в том числе – в рамках крупнейших российских 

и международных научно-практических конференций, книжных выставок-

ярмарок). 

 Подготовлено и издано 30 книг и брошюр общим тиражом более 

30 000 экземпляров, и все они безвозмездно переданы в библиотеки, вузы и 

региональные органы власти субъектов Российской Федерации и других 

стран СНГ. 

 Разработаны учебные программы для курсов повышения 

квалификации руководителей библиотек (совместно с АПРИКТ).  

 Проведено 12 тренингов для руководителей проектов библиотек 

в области поддержки и развития чтения. 

 Сформирована передвижная выставка плакатов по истории 

пропаганды чтения в СССР. 
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Помимо этого нами проводились конкурсы лучших идей и проектов в 

области поддержки и развития чтения, кампании по поддержке и развитию 

чтения в СМИ.  

На протяжении десяти лет в Москве в «Президент Отеле» и в Доме 

русского зарубежья имени А. Солженицына нами ежегодно проводятся 

конференции под общим названием «Национальная программа 

поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы». 

В прошлом году состоялась X, юбилейная конференция, на которой 

заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Владимир Викторович Григорьев, отметил, что конференция 

была и остается важным мероприятием в процессе реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения, в ходе которой подводятся итоги 

проделанной за год работы и намечаются перспективные планы. Юбилейная 

конференция проходила в тот момент, когда в Правительстве РФ 

рассматривалась подготовленная по распоряжению премьер-министра 

России Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Участие в этих форумах принимали представители федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления культуры, образования, 

печати и массовых коммуникаций, представители учреждений науки и 

культуры, работники библиотек и образовательных учреждений, книжного 

бизнеса, институтов гражданского общества, СМИ.  

В целях продвижения Национальной программы поддержки и 

развития чтения на уровень государственной политики России нами 

подготовлено большое количество разнообразных аналитических докладов и 

справок для различных органов власти. 

Каковы задачи всей нашей деятельности в сфере поддержки и 

развития чтения? Если сказать коротко, это 

 содействие глубокому научному осознанию целей, задач, 

основных концептуальных идей и положений Национальной программы 

поддержки и развития чтения; 

 обеспечение понимания важности применения современных 

научно обоснованных подходов к решению проблемы чтения; 

 выявление передового опыта в продвижении чтения 

региональных органов власти, учреждений и организаций, прежде всего 

библиотек;  

 привлечение ведущих представителей всех основных институтов 

инфраструктуры поддержки и развития чтения; 

 содействие формированию партнёрств. 

Для этого необходима научно-методологическая база!  

Базовые материалы 

Прежде всего, это текст самой Национальной программы поддержки и 

развития чтения на русском и английском языках. Это основополагающий 

документ, в котором представлены предпосылки создания Программы, ее 
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основные концептуальные положения, цели и задачи, а также сроки и этапы 

реализации, направления работы и используемые методы и средства. 

Методические материалы 
Успешность Национальной программы поддержки и развития чтения 

зависит от эффективности конкретизации и реализации ее положений на 

уровне различных регионов России и с учетом особенностей их 

социокультурного развития. Поэтому одним из наших ведущих 

культурологов и социальных антропологов Эльной Александровной Орловой 

были разработаны рекомендации, направленные на содействие разработке и 

реализации национальных, региональных и муниципальных программ и 

проектов по поддержке и развитию чтения.  

Рекомендации по разработке и реализации региональной 

программы поддержки и развития чтения будут полезны прежде всего для 

осуществления общего анализа проблемной ситуации в этой сфере, усиления 

имеющегося потенциала на региональном уровне и создания единого 

социокультурного пространства чтения, в рамках которого возможно 

осуществление рациональной региональной политики поддержания и 

развития чтения. 

В Рекомендациях по организации социокультурного пространства 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения на 

локальном уровне предлагаются методы работы библиотек с 

потенциальными партнерами и общественностью. Рекомендации могут быть 

использованы другими институтами поддержки и развития чтения, а также 

органами управления при разработке других проектов и программ в 

социокультурной сфере. 

В Рекомендациях по участию детских библиотек рассматриваются 

специфика и методы работы детских библиотек в контексте Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Издание адресовано 

руководителям и работникам детских библиотек, органов управления 

культуры и образования, педагогам, специалистам в области детской 

литературы, детского и семейного чтения, родителям. 

В Рекомендациях для работников учебных заведений, 

принимающих участие в реализации Программы, охватывается широкий 

круг вопросов, которые связаны с повышением уровня читательской 

компетентности членов российского общества. Они составлены на основе 

обобщения теоретических и прикладных разработок, результатов 

экспериментов, осуществляемых отечественными специалистами в области 

социальных наук, образования, библиотечного дела. 

В Рекомендациях по работе со СМИ описаны, с одной стороны, 

методы привлечения СМИ к обеспечению продвижения Программы, а с 

другой – возможности Программы с точки зрения приобщения к чтению и 

пониманию текстов современной медиакультуры. 

Концепция поддержки и развития детского и юношеского чтения 

в Челябинской области, разработанная профессором Челябинской академии 

культуры и искусств Виолеттой Яковлевной Аскаровой, детализирует и 
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развивает положения Национальной программы применительно к задачам 

развития детского и юношеского чтения на региональном уровне. Она может 

послужить основой для разработки подобных документов (в том числе 

программ и проектов) в других регионах России с учетом экономической 

ситуации и социокультурной специфики. Кстати, уже послужила и в этом 

году принята Программа поддержки и развития чтения в Челябинской 

области на 2017–2020 гг. 

В 2009 году мы собрали Программу и все методические рекомендации 

в один сборник и издали его. 

В результате всех принятых мер и реализованных проектов стало 

очевидно, что для обоснованного планирования дальнейших действий по 

поддержке и развитию чтения в России на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу важно располагать максимально полной и 

объективной информацией о том, что делается в стране в этой сфере. 

Требуются тщательный отбор, анализ, обобщение данных, точная оценка 

текущей деятельности (а в некоторых случаях бездействия или имитации 

эффективной активности) основных институтов, которые вовлечены или 

должны быть вовлечены в продвижение чтения.  

Для этого Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества 

при поддержке Министерства культуры РФ был реализован мониторинг 

региональной политики и деятельности библиотек по поддержке и 

развитию чтения. В рамках проекта рассматривалась деятельность органов 

исполнительной власти и центральных универсальных научных библиотек 

субъектов РФ, являющихся методическими центрами для публичных 

библиотек своего региона. В качестве основного метода исследования было 

выбрано анкетирование администраций субъектов и руководителей 

центральных универсальных библиотек. В исследовании приняли участие 75 

региональных библиотек и органы власти 39 субъектов РФ. Результатом 

обработки полученных данных стали аналитический доклад и ряд сводных 

таблиц, отражающих группы ответов на взаимосвязанные вопросы анкет.  

Проведенное исследование позволило получить богатый фактический 

материал о деятельности органов власти и центральных библиотек субъектов 

РФ по поддержке чтения, о тех проектах и мероприятиях, которые 

осуществляются на региональном уровне, и об их соотношении с целями и 

задачами Национальной программы поддержки и развития чтения.  

Мониторинг показал, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, 

по-прежнему сохраняется ряд серьезных проблем:  

 откровенная недооценка глубины проблем чтения; 

 самоуспокоенность, пассивное и в ряде случаев потребительски 

выжидательное отношение к тому, что проблемы чтения могут разрешиться 

сами собой или должны решаться исключительно (или преимущественно) 

при поддержке государства; 

 определённая инерция методов работы и оценки достигаемых 

результатов; 
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 отсутствие дифференцированного адресного характера 

мероприятий (активной работы со взрослым работающим населением, 

конкретными профессиональными, этнокультурными, гендерными группами 

и т. д.); 

 слабое знакомство, упрощённое понимание и чаще всего даже 

неверное восприятие целей, задач, методов и других основных 

концептуальных положений Национальной программы поддержки и 

развития чтения. 

Стало очевидно, что требуется дальнейшая планомерная работа по 

продвижению Национальной программы и подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

МЦБС и АПРИКТ (который, как вы знаете, сейчас ликвидирован за 

ненадобностью, с точки зрения специалистов Минкультуры) организовывали 

семинары-тренинги по технологиям продвижения чтения. На слайде вы 

видите основные темы, которые обсуждались в процессе тренингов. 

 Чтение как базовый цивилизационный фактор. 

 Основные концептуальные положения Национальной программы 

поддержки и развития чтения. 

 Миссия публичной библиотеки в обществе знаний. 

 Технологии поддержки чтения на региональном уровне. 

 Библиотечное лидерство и проектная деятельность в 

продвижении чтения. 

 Опыт работы библиотек регионов России по поддержке и 

развитию чтения. 

В конце ноября 2015 года в Москве прошли последние тренинги, в 

которых участвовали 40 представителей региональных библиотек, 

издательств и книготорговых предприятий, руководителей направлений по 

продвижению чтения, в том числе из Крыма.  

Выпускникам этих программ были выданы дипломы 

государственного образца. 

Осмысление проблем в сфере чтения не ограничилось разработкой 

Национальной программы чтения.  

В сборник «Как разорвать замкнутый круг. Поддержка и развитие 

чтения: проблемы и возможности» включены статьи видных отечественных и 

зарубежных специалистов, в которых излагаются методики реализации 

программ в поддержку чтения, анализируются тенденции развития книжной 

сферы, обобщается опыт деятельности в поддержку чтения, накопленный в 

ряде регионов Российской Федерации, а также в США, Великобритании и 

Швеции. 

В сборнике «Поддержка и развитие чтения в библиотечном 

пространстве России» представлены материалы научно-практического 

характера. Обсуждаются проблемы, связанные с преодолением кризиса 

чтения в России, выполнением библиотеками миссии культурного 

посредничества между читателями и печатной продукцией. Рассматриваются 
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проектная деятельность библиотек в поддержку чтения, новые формы 

стимулирования читательской активности взрослых и детей.  

В сборнике научно-практических работ «Кризис чтения: энергия 

преодоления», редактором-составителем которого также выступила 

Виолетта Аскарова, представлены материалы, содержащие размышления о 

судьбах книги и чтения в современном мире, о деятельности институтов 

книжно-библиотечного дела в новых реалиях. 

В социологическом исследовании «Чтение московских подростков в 

реальной и электронной среде», которое провела Российская 

государственная детская библиотека (составитель сборника В. П. Чудинова), 

было изучено состояние чтения и новых читательских практик московских 

подростков 11–14 лет в контексте развития новой электронной среды. 

Результаты исследования дают возможность увидеть процессы и тенденции в 

сфере чтения подрастающего поколения, а также переосмыслить роли 

руководителей детского чтения – родителей, учителей, школьных и детских 

библиотекарей в контексте меняющейся медиасреды. 

В конце 2015 г.  вышла коллективная монография с амбициозным 

названием «Чтение. XXI век». Это издание было специально выпущено к 

Конференции по чтению в «Президент Отеле».  

В прошлом году, специально к юбилейной конференции, была издана 

коллективная монография «От Года литературы к веку чтения». 

Сборник статей «Школа как территория чтения» представляет опыт 

лучших российских учителей-словесников, занятых организацией чтения 

детей на уроках литературы и во внеурочной деятельности.  

В сборнике «Поддержка и развитие чтения: тенденции и 

проблемы» анализируется текущая ситуация в области поддержки чтения, 

освещаются ключевые проблемы, обобщается пятилетний опыт активной 

деятельности в рамках реализации Национальной программы поддержки и 

развития чтения. Особое внимание уделено вопросам формирования 

интереса к чтению у подрастающего поколения. 

В сборнике «Остановиться. Оглянуться» представлены 

информационно-аналитические материалы, отражающие различные аспекты 

проблемы чтения, а также подходы к организации и оценке деятельности по 

его поддержке и развитию в России.  

Социологические и аналитические исследования 

Без сомнения, реализация столь масштабной программы невозможна 

без постоянного мониторинга проблемной ситуации и анализа усилий, 

предпринимаемых для ее стабилизации. За прошедшие годы проведен ряд 

соответствующих исследований, результаты которых также опубликованы. 

Издание «Региональные центры книги и чтения в России» 

посвящено деятельности региональных центров, действующих при 

центральных библиотеках субъектов Российской 

Федерации. Рассматриваются различные аспекты деятельности российских 

региональных центров книги и чтения, включая возможные организационные 

формы, деятельность в виртуальной среде, перспективы развития, роль 
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центров в реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения. 

В докладе «Региональная политика и деятельность библиотек по 

поддержке и развитию чтения» представлены результаты мониторинга, о 

котором я рассказал выше.  

В основу издания «Чтение в России – 2008» положены данные 

общероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия 

Левады («Левада-Центр»). Рассматриваются изменения картины массового 

чтения россиян в сравнении с позднесоветской ситуацией и с годами 

«перестройки», наметившиеся еще к середине 1990-х гг. и окончательно 

обозначившиеся в 2000-е гг. 

К сожалению, это было последнее исследование на эту тему, сейчас 

такие исследования не проводятся. 

Издаются сборники материалов ежегодно проходящих в Москве 

всероссийских конференций «Национальная программа поддержки и 

развития чтения: проблемы и перспективы», о которых я уже упомянул 

выше. Организаторами традиционно выступают Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям и Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. 

В каждом из сборников освещаются работа по реализации текущего 

этапа Национальной программы поддержки и развития чтения, 

концептуальные основы, проблемы и перспективы развития этой 

деятельности. 

Благодаря всей развернувшейся в России деятельности, в том числе 

нашей, деструктивные процессы в сфере чтения были, по крайней мере, 

замедлены.  

В 11 регионах России были приняты региональные программы в 

поддержку чтения, изменилось отношение к библиотекам как к проводникам 

чтения, изменилось отношение к проблемам продвижения чтения в самих 

библиотеках и образовательных учреждениях.  

Во многом благодаря этой деятельности вопросы преподавания 

русского языка вынесены на государственный уровень.  

В проведенных МЦБС мероприятиях участвовали не только 

представители руководства России и регионов России, но и всемирно 

известные деятели культуры зарубежных стран, в том числе дважды 

президент Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).  

Сотрудников и партнеров МЦБС регулярно приглашают выступать с 

лекциями в регионах России и в зарубежных странах.  

Все проекты широко освещались в региональной прессе, а также в 

специализированных изданиях книжно-библиотечной отрасли, благодаря 

чему к необходимости решения проблем продвижения чтения привлекалось 

внимание широкой общественности, местных властей, профессиональной 

среды. 

О том, что проблема с чтением видна уже на самом высоком уровне, 

говорит то, что наш президент на Литературном собрании поручил 
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Правительству придать государственный статус Национальной 

программе поддержки и развития чтения. 

Вот цитата из выступления В. В. Путина. 

Мы долгое время были одной из самых читающих стран мира. Есть 

опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет число 

людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт… 

Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от того, 

сколько мы читаем, но и какие нравственные, духовные ценности, морально-

этические ориентиры формируют книги, заставляют ли они думать, 

размышлять, анализировать. 

Сегодня читательская культура во всем мире подвергается 

существенным структурным изменениям. Необходимо искать способы 

формирования и развития интереса к чтению у различных возрастных и 

социальных групп, вести целенаправленную адресную работу, учитывая 

накопленный опыт, привлекая к решению этой задачи различные социальные 

институты и используя все имеющиеся возможности, в том числе потенциал 

медиасреды. 

Сегодня для продвижения чтения, в отличие от ситуации 10-летней 

давности, ничего не надо придумывать. Уже всё продумано и выстроено. 

Наработан огромный опыт. Этот опыт описан. Продвижение чтения во всех 

слоях и группах населения должно стать неотъемлемой составляющей 

региональной социокультурной политики и одним из ключевых направлений 

работы органов власти и учреждений в сфере культуры, образования, 

информации и массовой коммуникации и СМИ.  

Для преодоления кризиса чтения в России необходимо просто-

напросто последовательно реализовывать Национальную программу 

поддержки и развития чтения, детализируя её на уровне регионов и 

муниципалитетов, разрабатывая и реализовывая соответствующие 

региональные и муниципальные программы. Очень важно пропагандировать 

программу в СМИ, в том числе на телевидении.  

Для обеспечения всех вышеперечисленных направлений деятельности 

необходимо было четкое понимание того, что проблема чтения в России 

гораздо шире, чем проблема чтения (или НЕчтения) исключительно книг или 

только художественной литературы. Это еще и проблема чтения 

периодических изданий по науке и технике, экономике, социологии, 

политологии, культурологии, истории и философии и прочим отраслям 

знаний. Это проблема не только нечитающих детей, но и (что гораздо 

важнее!) нечитающих взрослых. В современном мире чтение – прежде всего 

способ освоения социально значимой информации, без которой дальнейшее 

развитие попросту невозможно. 

Суммируя всё вышесказанное, можно выделить принципы и 

подходы к определению направлений дальнейшей работы: 

 сохранение и наращивание усилий по поддержке и развитию 

чтения; 
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 признание важности Национальной программы поддержки и 

развития чтения на уровне отдельных федеральных ведомств, региональных 

администраций; 

 пересмотр содержания культурной и образовательной политики, 

активное культурное просвещение; 

 повышение квалификации работников всех институтов 

поддержки и развития чтения. 

В ноябре 2016 года в Доме русского зарубежья имени А. 

Солженицына состоялась научно-практическая конференция «Подготовка 

Программы поддержки детского и юношеского чтения: подходы и решения», 

в ходе которой были обсуждены и намечены подходы и организационные 

процедуры формирования соответствующей программы на основе 

разработанной Концепции программы приобщения детей и юношества к 

чтению. 

В июне этого года Правительством России утверждена Концепция 

программы поддержки и развития детского и юношеского чтения на 2016–

2020 гг. Над Концепцией работали специалисты Российской государственной 

детской библиотеки, Русской ассоциации чтения, культурологи, 

представители Московского педагогического государственного 

университета, издатели, книготорговцы и многие другие под руководством  

Е. И. Кузьмина. В настоящее время разрабатывается Государственная 

программа поддержки детского и юношеского чтения, которая будет 

подпрограммой Государственной программы «Информационное общество».  

22 ноября 2017 года в Москве, в Доме русского зарубежья имени  

А. Солженицына, состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Программа поддержки и развития детского и юношеского 

чтения: проблемы и перспективы», в ходе которой будут обсуждены и 

намечены подходы и организационные процедуры формирования и 

дальнейшей реализации Программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации. 

Пользуясь случаем, приглашаю вас к участию в этой конференции.  

Все наши издания по проблемам чтения в полнотекстовом виде, всю 

информацию по этому и другим направлениям нашей деятельности можно 

найти на наших сайтах www.mcbs.ru; www.ifapcom.ru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcbs.ru/
http://www.ifapcom.ru/
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Т. Н. Арентова  

 

Чтение в цифровую эпоху: по результатам исследования 

 

Кончается эра Гутенберга – 

 эра печатной культуры, 

 и происходит переход  

к эпохе цифровой культуры, 

 массовой компьютерной грамотности. 
Т. А. Юрис, С. А. Юрис  

 

Бытует мнение, что в эпоху цифровой культуры, массовой 

компьютерной грамотности ценность книги на бумажном носителе 

отодвигается на второй план, так как функцию хранения, обработки и 

трансляции знаний все эффективнее обеспечивают информационные 

технологии. Электронные тексты теснят печатные, породив пессимистичное 

утверждение о том, что печатная книга «доживает последние дни». 

Возможно, новый формат чтения является оптимальным для 

изменившегося информационного общества и, даже с учётом всех 

негативных факторов, принесёт нам больше пользы, чем вреда? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит внимательнее присмотреться 

к результатам исследований, посвящённых особенностям чтения в эпоху 

активного распространения цифровых технологий. 

Гипотеза № 1: На первый взгляд, современный человек читает 

много, так как благодаря Интернету информация стала гораздо доступней. 

Можно не иметь домашней библиотеки, не посещать публичные 

библиотеки, не выписывать периодику – достаточно иметь выход в 

Интернет, и масса необходимой и разнообразной информации к услугам 

потребителя в удобное для него время. Так ли это на самом деле? 

Этот вопрос был задан жителям Сахалинской области – участникам 

опроса «Чтение в моей жизни». 

В опросе приняли участие 1 246 городских и сельских жителей в 12 из 

18 муниципальных образований области. Респонденты были поделены на 4 

возрастные группы от 18 лет до возраста старше 60 лет. 

Из общего числа опрошенных согласились с утверждением, что в 

Интернете большой выбор электронных версий книг, журналов, газет, других 

источников информации, доступных для скачивания, около половины 

опрошенных – 594 (48 %).  

Больше всех в этом уверены представители группы из числа 

молодёжи от 18 до 30 лет (64 %) – возрастной категории, наиболее активно 

пользующейся ресурсами и сервисами Интернета. Меньше всех согласны с 

этим представители группы возрастом старше 60 лет (26 %). Что касается 

групп людей среднего возраста, то здесь примерно одинаковое число 

согласившихся – в среднем по 50 %.  

378 (30 %) опрошенных утверждают, что в сети Интернет трудно 

найти информацию хорошего качества, а если она есть, то является платной. 
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Больше всего таких ответов дали люди среднего возраста от 31 до 45 лет, 64 

% из них относится к группе респондентов с высшим образованием. 

401 (32 %) опрошенных не смогли ответить на эти вопросы ни 

положительно, ни отрицательно – по разным причинам. Примерно половина 

из них не пользуются информацией Интернета по той причине, что не имеют 

технических устройств (компьютеров, смартфонов) или не умеют ими 

пользоваться. 103 человека (25 %) из числа общего числа опрошенных 

признались, что не обладают навыками поиска нужной информации в 

Интернете и тем более не могут оценить её качество.  

Гипотеза № 2: Существует мнение о том, что различные 

электронные приборы, став современными аксессуарами чтения, позволяют 

нам быстрее читать и эффективнее извлекать смыслы прочитанного. 

Информационные технологии позволяют дополнить текст видео- и 

аудиоматериалами, а значит, глубже и всесторонне изучить ту или иную 

тему, нагляднее ее представить, лучше понять. Сторонники нано-, био-, 

инфо- и когнитивных технологий уверяют, что в недалеком будущем 

читать мы будем уже не только глазами, а всеми нашими чувствами. 

Исследования на эту тему регулярно проводятся в субъектах 

Российской Федерации Фондом «Общественное мнение» и позволяют 

проанализировать, какие носители информации предпочитают люди для 

чтения – печатные издания или электронные версии, которые скачивают 

через Интернет на компьютер или на какое-либо устройство (ридер, планшет 

или смартфон).  

По данным опросов 2016 года, заявили о том, что книг не читают, 37 

% наших сограждан. Читают книги более или менее регулярно (не реже раза 

в месяц) 55 % опрошенных. При этом половина россиян (49 %) не реже раза в 

месяц читают печатные книги, тогда как электронными носителями для этой 

цели пользуется почти вчетверо меньше людей (13 %).  

Чуть больше – регулярно читающих журналы (59 %), самое 

популярное чтение – газеты: читают их, причем преимущественно в 

печатном виде, три четверти опрошенных россиян. 

В группе работающих, например, читателя печатных изданий можно 

встретить чаще – в среднем 70%, а читателя книг в электронном виде – в 

среднем 32 %. Таким образом, электронные книжные носители имеют 

большую популярность в этой подгруппе лишь вдвое, а не вчетверо (как по 

населению в целом) меньшую аудиторию, чем печатные издания. 

В группе пенсионеров читает бумажные книги каждый второй (50 %), 

а книги на электронных носителях – каждый двадцатый (5 %).  

Данные по Сахалинской области свидетельствуют о том, что книги в 

печатном виде читают более или менее регулярно (не реже раза в месяц) 80 

% опрошенных, 25 % скачивают их из Интернета, читают на сайтах и 

порталах с использованием компьютеров, планшетов и смартфонов и 5 % 

опрошенных используют для чтения книг ридеры – специальные устройства 

для чтения книг. 
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Немногим меньше регулярно читающих журналы – (75 %), 

предпочитают это делать в электронном формате 32 %. Наименее популярное 

чтение – газеты: регулярно читают их 66 % опрошенных, 17 % используют 

электронные версии, доступные в Интернете. 

Печально, что, по признанию 3 % сахалинцев и курильчан, они 

вообще не читают. 

Наиболее активными группами читателей печатных книг 84 % и 

журналов 66 % являются городские жители, газеты чаще выписывают и 

читают сельские жители – 94 % из числа опрошенных. Электронные версии 

периодических изданий больший интерес вызывают у городских жителей  

(48 %). 

Помимо этого, в группе работающих читателя печатных книг и 

периодических изданий можно встретить намного чаще – в среднем 83 %, 

чем, например, среди неработающих пенсионеров – 74 % или учащихся – 67 

%, а читателей электронных изданий (книг и периодических изданий) чаще 

встречаются среди учащихся – в среднем 53 %. 

Таким образом, в Сахалинской области повсеместного замещения 

книг электронными устройствами до сих пор не произошло, и, кажется, нам 

всё ещё не безразлично, с каким носителем информации мы взаимодействуем 

– даже если мы сами этого не осознаём. 

Гипотеза № 3. Бытует мнение, что в цифровую эпоху меняется 

мотивация чтения. Во все времена оно было не только средством 

развлечения на досуге, но и средством получения знаний, стимулирования 

интеллектуального развития личности. Искусство чтения воспитывалось в 

людях столетиями. Теперь оно из искусства превращается в простое 

потребление информации, состоящей в основном из калейдоскопа фактов и 

грубых эмоций. Чтение же в классическом его варианте воспринимается как 

«непрестижное занятие». 

По данным Фонда «Общественное мнение», чаще всего наши 

сограждане читают, чтобы быть в курсе текущих событий, немного меньше – 

тех, кто читает для удовольствия. В личных интересах и для обучения, 

работы читают меньше половины россиян. 

Если же говорить не о любви к чтению книг, а о собственно чтении, 

причем ради удовольствия, то неработающие пенсионеры, у которых, 

казалось бы, должно быть больше времени на занятия любимыми делами, 

уступают здесь работающим. Если в среднем один или несколько раз в день 

читает для собственного удовольствия примерно каждый пятый россиянин 

(22 %), то в группе пенсионеров – чуть меньше трети (31 %), а среди 

работающих – треть (34 %).  

Несколько иная картина по Сахалинской области. У 95 % читающих 

сахалинцев и курильчан чтение остаётся одним из любимых форм 

проведения досуга. Немного меньше тех, кто читает, чтобы быть в курсе 

текущих событий, – 88 % из числа опрошенных. Чтение является источником 

получения знаний в личных интересах у 72 % жителей нашей области и у  
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65 % – возможностью получить общие и профессиональные знания и 

информацию для ведения успешной профессиональной деятельности.  

У 70 % респондентов из группы работающих цели чтения 

многообразны, особенно среди представителей молодёжной аудитории, в 

среднем 80 % из них читают и ради удовольствия, и чтобы быть в курсе 

событий общественной жизни, и ради изучения различных тем в личных 

целях – учёбы либо работы. Среди неработающих пенсионеров (в среднем  

84 %) преобладает чтение ради удовольствия и в целях получения 

информации о текущих событиях. 78 % учащихся читают с целью получения 

знаний.  

У людей среднего и старшего возраста от 40 до 60 лет в приоритете 

чтение досугового характера, в среднем – около 80 % опрошенных. 

Таким образом, чтение книг и вообще чтение остается сегодня для 

островитян одной из любимых форм проведения досуга и получения текущей 

информации различного характера. Причем, как показывает исследование, 

чем большими ресурсами (материальными, культурными и т. д.) человек 

обладает, тем выше шансы, что он с удовольствием и много читает.  

Представленная в докладе выборка данных позволила получить 

информацию и выявить ряд проблем. Библиотекам как институтам 

сохранения памяти и трансляции знаний стоит обратить внимание на: 

 существующее неравенство в доступе к сервисам, основанным на 

использовании современных информационных технологий, особенно в 

северных районах области и на Курильских островах; 

 недостаточный уровень информационной культуры и медийной 

грамотности среди отдельных категорий населения, особенно среди людей 

старшего поколения; 

 низкую информированность о возможностях библиотек в 

предоставлении доступа к ресурсам и сервисам, основанным на 

использовании информационных технологий; 

 необходимость переориентирования реальных и потенциальных 

читателей на развитие интереса к чтению, помогающему открыть для себя 

новые жизненные горизонты и возможности личностного роста. 
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Т. Д. Жукова  

 

Библиотека и чтение в контексте будущего глобального образования 

 

По материалам презентации 

 

Сегодня в мире формируются разные модели школ, например, –

модель пятизвездочной школы «Облако».  
Это не просто школа, а умное здание, особая среда обитания детей, 

которая будет «обволакивать» их интеллектуальными витаминами. Такая 

школа как мега бренд становится 

своеобразной фабрикой по добыче и 

обогащению знаний, и библиотека там – 

это не отдельный кабинет школы, а вся 

школа – это библиотека. И наш путь в 

такое будущее может превратить тучи 

над российским образованием в Облака!  

А библиотеки станут 

генераторами настоящих Гипермаркетов 

Знаний! 

Важно отметить, что «Облако» – 

это удивительное слово, не только 

определяющее новую технологию; это и один из фундаментальных 

символов кругооборота воды и веществ в природе. Но ведь и мы своей 

работой способствуем водовороту – только социокультурному.  
По меткому слову Н. А. Рубакина, чтение – это генерация 

собственных мыслей с помощью мыслей автора. Соединить мысли учителя и 

учащегося через книги – «приложить их руки к ним», а значит, «оживить» 

мысли их авторов и продолжить их развитие, создать нового Автора и тем 

самым осуществить социокультурный водоворот и создать умное Облако. 

Таким образом, знания скоро уйдут в Облака. Библиотеки станут 

цифротеками. Глаза людей привыкнут к цифровому формату, пальцы – к 

клавиатуре, и ум переформатируется на восприятие других сигналов – более 

полезных, ясных, отфильтрованных и системных.  

Наши зарубежные коллеги считают, что педагоги-библиотекари 

двадцать первого века должны сами находиться в постоянном процессе 

обучения. Это предполагает понимание, оценку и применение на практике 

новых знаний, их осмысление и восприятие, пребывание в так называемых 

трех областях, где библиотекари являются незаменимыми. 

Во-первых, педагог-библиотекарь является главным специалистом 

по управлению человеческим капиталом в школе (выполняет функции HR, 

коуча и др.).  

Во-вторых, педагог-библиотекарь – специалист по формированию 

информационной грамотности (культуры): цифровое гражданство, 

управляемый запрос, информационная гигиена и др.  
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В-третьих, педагог-библиотекарь является культурным лидером 

школы, соединяющим учеников и учителей школы с самыми лучшими 

новинками среди книг, веб-сайтов, видео, произведений искусства и т.д. и 

ссылками на различные ресурсы.  

Навыки будущего: ключевые типы грамотности и базовые 

навыки XXI века 

 Управление концентрацией и вниманием. 

 Эмпатия и эмоциональный интеллект. 

 Сотрудничество (как критический навык, который должен быть 

встроен в разные аспекты работы и обучения). 

 Мышление: критическое, проблемно ориентированное, 

системное, кооперативно-творческое. 

 Творческие способности. 

 Работа в междисциплинарных средах + знание возникающего 

«всеобщего языка понятий» (в том числе системной инженерии и 

экономики). 

 Грамотности XXI века: понимание глобальных проблем, навыки 

управления своим здоровьем, понимание принципов работы общества, 

умение заботиться об окружающей среде, финансовая грамотность и пр.  

 Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и 

информационную гигиену. 

 Гибкость и адаптивность. 

 Способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение 

жизни. 

 Ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с 

другими членами общества и рабочая этика человекоцентрированных 

сервисов). 

«Чему учить» = «как учить»: насколько образование учитывает 

требования будущего? 
Современная модель «индустриального» образования принципиально 

несостоятельна: она формирует «навыки прошлого», а не «навыки будущего» 

и готовит учащихся к реальности, которой уже не будет! 

 Мы не можем научить людей быть творческими, давая им 

стандартные упражнения. 

 Мы не можем научить людей сотрудничать и работать в команде, 

если в течение всей учебы они выступают как одиночки, которые 

соревнуются друг с другом. 

 Мы не можем сформировать у людей способность непрерывно 

учиться, если мы с первых дней учебы лишаем их самостоятельности в 

выборе своей траектории развития и если мы ругаем и наказываем их за 

ошибки. 

 Мы не можем научить людей сопереживанию и не сформируем 

их эмоциональный интеллект, если эмоциональная сфера исключена из 

образования, а процесс обучения фокусируется только на когнитивных 

способностях. 
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 Мы не можем научить людей грамотно обращаться с новой 

информационной средой и информационными технологиями, если мы 

убираем их из учебного процесса и школьной среды. 

 Мы не можем научить людей быть осознанными, если мы сами 

не являемся осознанными. 

Необходимо пересмотреть образовательные подходы, процессы и 

форматы для того, чтобы дать учащимся возможность формировать навыки, 

необходимые для профессионального, общественного и личного успеха в 

XXI веке. Библиотечное образовательное сообщество – это: 

• общешкольная политика построения интерактивного образовательного 

сообщества; 

• физический и виртуальный коллективный образовательный центр 

школы; 

• в масштабах школы – конструктор и движущая сила ориентированных 

на будущее образовательного и учебного процессов; 

• сообщество, в котором все участники – ученики; все – учителя, все 

вместе идущие к высокой цели. 

Направления деятельности школьных библиотек: 

 Формирование информационной культуры школьников. 

 Совершенствование читательских навыков. 

 Проектная деятельность как ведущая форма массовой работы. 

Дидактические принципы Brain based learning: 

 мозг может выполнять несколько видов деятельности, одно-

временно воспринимать части и целое; 

 информация может храниться в различных отделах головного 

мозга и может быть получена различными способами; 

 поиск – основа мозговой деятельности; 

 эмоции влияют на внимание и память. 

 

 

О. Д. Туркина  

 

Библиотечные ресурсы в виртуальном пространстве:  

региональная практика создания и использования 

 

Трудно не согласиться с академиком Д. С. Лихачевым, что 

образованность создается чтением и книгами, а не телевизором и другими 

занятиями. Книга – величайшее изобретение человечества, источник 

мудрости былых поколений и пока самый долговечный аккумулятор мысли и 

знаний – прочно занимает одно из ведущих мест в виртуальном 

пространстве.  

А хранилищем этого величайшего изобретения человечества на 

любых носителях пока еще является библиотека. Говорю «пока еще», потому 

что у библиотек есть шанс отвоевать у новых медиа читателя.  
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В настоящее время существует множество точек зрения о чтении книг 

и роли библиотек в формировании интереса к чтению. Самая 

распространенная – что современные технологии снижают интерес к чтению 

и, как следствие к библиотекам.  

Многие эксперты заявляют, – что в эпоху эры цифровых 

коммуникаций меняется само чтение оно стало другим, и особенно у 

молодого поколения. Им удобнее иная форма потребления информации – в 

виде «клипов», «картинок».  

Можно согласиться с тем, что возможность получить любую 

информацию в поисковиках Интернета лишает читателей стимула посещать 

библиотеку реально. Поисковые системы – современные медиа быстрее и 

доступнее выполняют справочные функции традиционной библиотеки. А 

развитие электронных государственных услуг, ресурсов и сервисов 

превращает читателей в пользователей, чтение – в обращение к ресурсам, а 

библиотеки – в точки доступа. 

Основными чертами, которыми отличают «новые медиа» от «старых», 

являются: децентрализация, высокая пропускная способность, 

интерактивность, гибкость формы, содержания и использования 

информации. Самой революционной особенностью новых 

коммуникационных технологий считают их интерактивный характер.  

И, как только новые масс-медиа утвердились как системы 

коммуникаций, перед традиционными медиа встали проблемы адаптации. И, 

как справедливо отмечает Геннадий Петрович Бакулев, «новые медиа, найдя 

широкое признание, бросают вызов традиционным способам 

распространения информации».  

Но стали ли меньше читать, используя новые технологии? 

Пять лет назад (начало исследования – сентябрь 2011 года) 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

совместно с Аналитическим центром Юрия Левады провело масштабное 

социологическое исследование, посвящённое электронному чтению в России 

и жанровым предпочтениям читателей 

электронных книг. 

Только 3 % из опрошенных ответили, что 

читают исключительно электронные книги, не 

прибегая к бумажным. При этом 72 % 

респондентов ответили, что они по-прежнему 

читают только обычные бумажные книги. 

Согласно данным исследования Deloitte 2016 

года, за последние три года медиапотребление в 

России выросло на 8 % – прежде всего за счет электронных носителей: 

пользователи стали больше читать электронные книги, проводить время за 

видеоиграми и в Интернете. При этом Интернет россияне считают наиболее 

полезным медиа. Наибольший рост показали сегменты Интернета – на  

61 %, электронных книг – на 31 % и видеоигр – на 10 %. Кроме того, 
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респонденты стали чаще ходить в кино – на 7 %, в театр или на концерты – 

на 3 %. 

Потребление большинства офлайновых медиа упало. Сильнее всего 

тенденция сказалась на печатных СМИ, потребление которых уменьшилось 

на 17 %. Печатные книги стали читать на 9 % меньше, слушать радио – на 7 

% меньше, на 5% снизился просмотр каналов ТВ. 

Фактором, побудившим 58 % респондентов обратиться к 

электронному чтению, стало то, что нужную книгу в электронном формате 

можно получить быстрее, а 31 % отметили, потому что бесплатно. 

Многие привыкли думать, что когда человек переходит с 

«бумажного» чтения на «электронное», то он начинает читать меньше.  

В научной среде не раз высказывались мнения, что в «электронное 

чтение» переходят прежде всего те, кто не может овладеть обычной, 

бумажной книгой, что восприятие информации на экране отлично от её 

восприятия с бумажного носителя, а человеку, пользующемуся 

электронными устройствами, удобнее иная форма потребления информации 

– в виде клипов, картинок. Иными словами, для многих «электронный» 

читатель – это как бы ненастоящий читатель, или полу читатель. 

Однако только 3 % читателей электронных книг сказали, что в 

электронном виде они стали читать меньше, а 42 % сказали, что они 

стали читать даже больше.  

В XXI веке практически не осталось отраслей экономики, развитие 

которых не зависит от скорости и надежности доступа к мировому 

информационному пространству. 

Анализ данных использования интернет-сетей показывает, что, в 

целом по России доля интернет-пользователей от 12 лет в 2017 составила  

71 %, или 87 миллионов человек, а по данным Минкомсвязи РФ в 2016 году 

интернетом пользовалось 76,4 % населения.  

 

 
По данным Всероссийского 

исследования GfK  

«Тенденции развития 

Интернет-аудитории в России» 

 

 

 

За последние 2 года растет только аудитория пользователей 

мобильного Интернета: по итогам 2016 года она выросла на 6 миллионов.   

Быстрее всего растет аудитория на смартфонах, и снижается 

число россиян, использующих для выхода в Интернет настольные 

компьютеры.  
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По состоянию на октябрь 2016-го – 

март 2017 года 46 % населения страны 

заходят в Интернет со смартфонов – прирост 

составил 15 % за год. Доля использующих 

для выхода в Интернет настольные 

компьютеры составила 54 %, и она 

снизилась на 4 процента за год. 19 % 

населения используют планшеты – снижение 

на 8 процентов.  

По данным на февраль 2017 года самым популярным у россиян 

ресурсом в мобильном Интернете (с учетом мобильных приложений) 

является Google – его аудитория за месяц в городах с населением от 700 

тысяч человек на смартфонах и планшетах достигает 16,1 миллионов 

россиян 12–64 лет. Самым популярным мобильным приложением 

является «ВКонтакте» – с аудиторией за месяц 10,7 миллиона человек. Топ 

ресурсов по совокупной аудитории desktop + mobile, по данным на февраль 

2017 года, возглавляет Яндекс. 

И, как показывает статистика Яндекс. Браузера, за неделю в среднем 

каждый пользователь 19 раз выходит в сеть, где проводит более семи часов. 

Общаясь, играя и читая.  

Причем по будням проводят в Сети от 1 до 3 часов 47 % российских 

интернет-пользователей, по выходным – 40 %. Такова общероссийская 

ситуация с использованием Интернета для коммуникаций и чтения.  

На региональном уровне ситуация несколько иная. Доля интернет-

пользователей в Дальневосточном федеральном округе, по оценкам 

экспертов, составляет только 63 %. 

 Интернет на Дальнем Востоке по-прежнему остается самым 

дорогим в России и недоступным для отдельных районов. Плата за 

фиксированный доступ примерно в четыре раза сильнее бьет по карману 

жителей Дальнего Востока, чем других россиян. 

По развитию региональных ресурсов и присутствию бизнеса в 

Интернете Дальний Восток проигрывает всем регионам, кроме Северного 

Кавказа. 

А по данным 2013 года на Сахалине и Курилах Интернетом 

пользовалось 249,7 тысячи человек, то есть 50,4 % жителей. Подключение 

Курильских островов к Интернету (Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-

Курильск – Крабозаводское) обойдется бюджету Сахалинской области 

минимум в 220 тысяч рублей на одного человека. Общая стоимость 

прокладки линии составляет 3,3 миллиарда рублей. 

Но за счет региональных государственных долгосрочных программ в 

сфере культуры для обеспечения доступа к информационным ресурсам 

сделано много. 150 (90,7 %) публичных сахалинских библиотек имеют 

доступ к сети Интернет, из них 68 (42 %) от общего количества используют 

безлимитный трафик. И только 15 сельских библиотек не имеют технической 

возможности использовать интернет-ресурсы. 
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Из 18 муниципальных образований 25 библиотек имеют собственные 

сайты. Сайты 17 библиотек имеют версию для людей с ограничениями по 

зрению. На сайтах ежегодно наблюдается рост количества удаленных 

пользователей и количества обращений к ресурсам.  

Например, на сайте 

областной библиотеки только 

за 9 месяцев 2017 года 

зарегистрировано более 618 

тысяч обращений к 

полнотекстовым ресурсам и 

электронным каталогам. 

Сегодня каждый день на сайте 

фиксируется столько же 

посещений, сколько реально в 

библиотеку приходит людей.  

Что предлагают библиотеки своим удаленным пользователям? 

Основные электронные ресурсы сахалинских библиотек – 

электронные каталоги, электронные библиотеки, электронные коллекции, 

внешние электронные ресурсы различного рода. И сегодня они позволяют 

удовлетворить половину всех информационных запросов пользователей.  

Важным статусным направлением работы библиотек в 

виртуальной среде является краеведение, которое и определяет интерес 

внешнего окружения к региональной библиотеке и ее информационным 

ресурсам. Сохранять региональное книжное наследие и обеспечивать 

доступ к фондам, продвигать чтение – эти задачи прекрасным образом 

решаются при помощи развития электронных библиотек и предоставления 

доступа к лучшим оцифрованным книжным коллекциям и к электронному 

каталогу.  

Сводный каталог библиотек Сахалинской области выполняет роль 

навигатора в самостоятельной работе пользователей по выбору книг для 

чтения. Документальный фонд муниципальных библиотек отражен в 

электронных каталогах на 30,9 %. Ежегодно только к электронному каталогу 

СахОУНБ фиксируется более 300 тысяч обращений, из которого удаленные 

пользователи по ссылке «Читать» могут перейти к некоторым 

полнотекстовым документам.  

Осознание исключительной важности 

чтения для развития личности, стремление к 

продвижению краеведческой книги и чтения 

в виртуальной среде побудили библиотеку 

стать инициатором и координатором 

деятельности по развитию региональных 

электронных библиотек. 

Важной частью регионального 

информационного пространства стала 

Электронная библиотека периодических 
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изданий «Сахалин и Курилы – острова утренней зари», которая в режиме 

реального времени обеспечивает доступ пользователей к 48 тысяч номеров 

газет и к документам тематических коллекций.  

По соглашениям с редакциями региональных газет с 2010 года 

СахОУНБ получает электронные версии текущих номеров газет «Губернские 

ведомости», «Советский Сахалин» и на их базе формирует библиотеку 

краеведческих материалов из отдельных статей. Статьи представлены за 

последние 7 лет и отражают современное состояние, историю, культуру 

Сахалина и Курил и развитие региона в целом на страницах периодических 

изданий. 

Полностью переведены в электронный формат областные газеты 

«Советский Сахалин», «Позиция», «Наши острова» и «Губернские 

ведомости», «Зверьё моё», «Молодая гвардия», «Рыбак Сахалина», 

«Свободный Сахалин». На сайте представлены районные периодические 

издания. С 2013 года центральная районная библиотека пгт. Тымовское 

предоставляет в электронном формате районную газету «Тымовский 

вестник».  

Оцифровывают местные периодические издания Александровск-

Сахалинская ЦРБ («Красное знамя» – 3 413 номеров), Поронайская ЦБС 

(«Звезда», «Экспресс», «Заря Востока» – 6 539 номера), Ногликская РЦБ 

(«Знамя труда» – 1 233 номера), Межпоселенческая библиотека Углегорского 

муниципального района («Углегорские новости» – 697 номеров). 

Полностью переведен в 

электронный формат фонд 

краеведческих изданий, а это 10 770 

названий. Техническая база библиотеки 

даёт возможность не только вести 

работы по сканированию и оцифровке, 

но и на высоком современном уровне 

обеспечить доступ к аккумулируемым 

региональным полнотекстовым 

книжным изданиям любому удалённому 

пользователю сети Интернет с любого 

устройства. 

Формирование электронных книжных изданий ведётся в 18 

тематических коллекциях Публичной электронной библиотеки. 

Удалённым пользователям доступны 912 электронных изданий с учетом всех 

требований авторского права. 

Электронная библиотека включает разнообразный функционал, в том 

числе возможность работы с полнотекстовыми ресурсами с мобильных 

устройств, есть возможность дополнять этот ресурс медиа ресурсами, аудио- 

и видеофайлами и таким сервисом, как чтение книг. В стенах библиотеки 

открыт доступ к электронному архиву оцифрованных документов. Идет 

формирование коллекций научно-образовательного характера. 



77 

Создание новых коллекций путем оцифровки собственных фондов, 

подписка на полнотекстовые электронные ресурсы позволяют расширить 

область использования виртуального фонда в стенах библиотеки и удаленно 

в сети Интернет. 

В электронном читальном зале Регионального центра 

Президентской библиотеки предоставляется доступ к 14 подписным и 9 

бесплатным электронным библиотекам. Общий объем сетевых удаленных БД 

– более 22 миллионов документов.  

Ряд правообладателей удаленных электронных лицензированных 

ресурсов предоставляет зарегистрированным библиотекой читателям 

удаленный доступ к электронным изданиям, а именно возможность 

использовать электронные ресурсы (8 лицензированных ресурсов) за 

пределами библиотеки с любого компьютера, подключенного к Интернету по 

личному логину и паролю.  

Анализ использования этих ресурсов за 2013–2016 гг.  показывает, 

что пользователи читают в электронном формате с каждым годом все 

больше изданий по экономике, психологии, юридическим наукам, 

педагогике. Пользуются спросом разделы «Исторические науки», 

«Художественная литература», «Медицина». 

С электронным чтением все замечательно на уровне областных и 

центральных библиотек муниципальных образований: они востребованы 

и используются самостоятельно читателями и удаленными 

пользователями. Чтобы выяснить, как используются электронные ресурсы, 

созданные на региональном уровне в сельских библиотеках Сахалинской 

области, с января по апрель 2017 года было проведено исследование 

«Использование электронных информационных ресурсов».  

Основная цель исследования – определить у сельских библиотекарей 

степень осведомленности и использования электронных ресурсов в 

обслуживании пользователей, а также выявить потребности в удаленных 

ресурсах и услугах.  

Основным методом было выбрано анкетирование. Инструментарий 

исследования – анкета, состоящая из 21 вопроса. Вопросы предлагались как 

закрытые – анкетные вопросы, на которые респонденту были предложены 

готовые варианты ответов, так и открытые, на которые респонденты должны 

были сформулировать ответы самостоятельно. Завершали анкету социально-

демографические вопросы. 

В исследовании приняли участие 100 библиотекарей-слушателей 

курсов переподготовки Сахалинского колледжа искусств, проходящих 

обучение в 2016/17 году. 

В процентном соотношении возрастные группы выглядят следующим 

образом: 8 % – респонденты старше 60 лет, 54 % – респонденты от 41 до 60 

лет, 36 % – от 26 до 40 лет и 2 % – от 18 до 25 лет. Из опрошенных 

библиотечных сотрудников муниципальных библиотек высшее 

непрофессиональное образование имеет 62 %. 
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Я приведу лишь некоторые данные исследования. 100 % опрошенных 

используют Интернет для решения производственных задач. Причем при 

обслуживании пользователей Интернет использует 85 % библиотекарей, в 

целях получения информации для себя – 91 %.  

На вопрос «Какие ресурсы Интернета Вы используете в 

профессиональной деятельности?» преимущественное большинство 

респондентов – 81 % ответили, что это тематические сайты, 74 % – 

справочные и лишь 36 % – открытые полнотекстовые электронные 

библиотеки. 

 К сожалению, только 45 % опрошенных в профессиональной 

деятельности используют ресурсы наших электронных библиотек, доступные 

на сайте. Очень редко – 40 %, и никогда не использовали наши ресурсы  

15 % библиотекарей.  

К большому сожалению, 84 % сельских библиотекарей вообще не 

посещают сайты периодических изданий и открытых архивов журналов и 

газет.  Лишь 36 % указали, что используют электронные библиотеки, и в 

основном это – библиотеки СахОУНБ, РГБ, «БиблиоРосика», «ЛитРес», 

«Лань» и НЭБ. 

На вопрос: «Сколько часов в день Вы пользуетесь Интернетом в 

профессиональных целях?» 51 % опрошенных ответили: более 2 часов. 

В профессиональной деятельности больше всего используются 

тематические и справочные сайты, поисковые системы: yandex.ru – 77 %, 

google.ru – 64 %. 

Анализ анкет и отчетов ЦБС позволяет сделать вывод, что сельские 

библиотекари еще недостаточно используют новые формы 

информационного обслуживания, которые предоставляют информационные 

технологии, и те ресурсы и услуги для пользователей, которые создаются 

на федеральном и региональном уровнях. Они их не знают. 

Самой популярной услугой пока остается ксерокопирование и 

распечатка на принтере. К сожалению, доступ к электронным каталогам 

предоставляют только 17 % опрошенных, а предлагают ресурсы других 

библиотек только 14 %. Удаленные ресурсы еще не стали для большинства 

теми преимуществами, которые библиотека обязана сегодня использовать, 

чтобы сохраниться как информационное учреждение. По принципу «знаю-и 

использую», и в основном только собственные фонды, работает большинство 

сельских библиотек. 

Но удручает и тот факт, что только 18 % не удовлетворены спектром 

предоставляемых библиотекой электронных услуг, а 50 % библиотекарей 

устраивает перечень предоставляемых услуг. А на вопрос «К каким базам 

данных Вы бы хотели, чтобы Ваша библиотека получила доступ?» – 77 

% затруднились ответить. 

44 % библиотекарей вообще не обслуживает электронными 

документами пользователей. Печально.  

Результаты опроса о том, какие информационные ресурсы 

библиотекари хотели бы видеть на сайте СахОУНБ, показали, что сельским 
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библиотекарям не хватает обучающих программ и электронных 

путеводителей. 

Основными причинами слабого использования ресурсов виртуального 

пространства в библиотечном обслуживании населения Сахалинской области 

были названы низкая скорость и дороговизна Интернета. В заключение 

респондентам было предложено высказать свои пожелания о том, в 

какой форме они хотели бы обучиться работе с новыми 

информационными технологиями. Лидирующее место среди 

предложенных вариантов заняли обучающие семинары – 53 % и курсы 

повышения квалификации – 44 %. Электронные путеводители, 

дистанционное обучение и индивидуальные занятия как приемлемые для 

себя формы отметили чуть больше 20 % респондентов. 

Любые исследования не дают полной картины, но позволяют выявить 

причины, определить проблемы, найти те рычажки, управляя которыми мы 

можем получить желаемое. Из анализа анкет и отчетов муниципальных 

библиотек можно сделать некоторые выводы: сахалинские библиотеки 

находятся на этапе определения и развития интерактивных форм работы в 

виртуальном пространстве. Некоторые уже обеспечили для удаленных 

пользователей доступ к внутрибиблиотечным и внешним электронным 

ресурсам, ввели онлайн-консультирование, мобильный доступ и другие 

услуги, активно используют виртуальные ресурсы в обслуживании.  

Другие только осознают необходимость соответствовать времени и 

повышать конкурентоспособность библиотеки на информационном рынке, 

выстраивают концепцию сущности современной библиотеки. И виртуальная 

среда дает им прекрасную возможность разнообразить формы 

предоставления информации и изменить систему обслуживания. Третьи все 

еще не осознают неотвратимость перемен и не хотят полученные знания 

превращать в умения.  Хотят доработать, дожить по-старому. 

Сегодня, на мой взгляд, не стоит вопрос, Интернет или 

Библиотека?  Стоит вопрос, какие ресурсы библиотек в виртуальном 

пространстве представлять, чтобы они использовались и были полезны 

обществу и популярны для разных групп пользователей. Как их 

предоставлять, чтобы воспитывать и пользовательскую культуру, и 

развивать читательский интерес к ресурсам и фондам, к самой 

библиотеке как к месту интеллектуального развития.  

Необходимо разобраться, может ли библиотека на высоком уровне 

заниматься продвижением и медийно-информационной грамотности, 

формировать важные компетенции у населения, которые позволят искать 

информацию во всех форматах, критически её оценивать и правильно (на 

пользу обществу) использовать, создавать новую информацию и новые 

знания, используя при этом доступные инструменты и форматы, а также 

распространять информацию и знания по разнообразным каналам.  

Необходимо разобраться, какие знания можно и нужно 

формировать и какими приемами. Ведь кроме библиотеки различные 

социальные институты этим тоже занимаются.  
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Сколько, где и как читают, показателями статистики не измерить. Да 

и не важно это для формирования знаний. Важно – что читают и как 

используют прочитанное. Потому что знание – это виртуальная модель 

реальности. Оно помогает эту реальность изменять. Критерием 

эффективности знания является возможность его применения. Пока вопросов 

больше, чем ответов, как у теоретиков, так и у практиков. 

А для продвижения хоть на шажок вперед в этом направлении, 

сегодня очень важно обучить библиотекарей и сократить разрыв между 

региональными и сельскими библиотеками в использовании виртуальных 
читальных залов федеральных библиотек, сетевых удаленных лицензионных 

документов – доброкачественных, достоверных удаленных ресурсов. 

Необходимо создать условия для доступа и использования ресурсов, а 

затем заставить библиотекарей на селе использовать виртуальные 

ресурсы как стандарт современного библиотечного обслуживания. 

Важно сделать целостной и неразрывной реальную и 

виртуальную деятельность библиотеки, чтобы ее обе составляющие 

дополняли друг друга, а не просто дублировали в виртуальной среде 

реальную библиотеку и ее ресурсы. И тогда, отвечая требованиям 

времени и своевременно реагируя на изменения внешней среды, библиотека 

может не только сохранить, но и повысить свой авторитет в 

информационном обществе. 

Необходимо обдуманно осуществлять политику формирования 

ресурсной базы обслуживания, соблюдая разумный баланс между 

электронными и печатными изданиями с учетом мониторинга 

информационных потребностей пользователей и востребованности 

электронных документов. 

При этом статус библиотеки претерпевает изменения. Из учреждения, 

обеспечивающего доступ к традиционным документам, библиотека 

превращается в учреждение, обеспечивающее доступ к информации во всех 

видах и возможность интерактивного общения в информационной 

вселенной.  

Современному читателю, живущему в мире изобилия информации 

на разных носителях и обилия коммуникаций, нужна современная 

библиотека, грамотный библиотекарь. Вернуть пользователя услуг в лоно 

читателей может хорошая современная литература на разных носителях. 
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М. В. Волкова 

  

Репрезентация объектов книжной культуры в медиапространстве: 

региональный аспект 

 

В Основах государственной культурной политики и Национальной 

программе поддержки и развития чтения определены главные задачи: 

утверждение в общественном сознании ценности, накопленной прошлыми 

поколениями, исторического и культурного опыта как необходимого условия 

для индивидуального и общего развития; повышение роли книги как одного 

из объектов культурного наследия; сохранение библиотек как общественного 

института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по 

модернизации их деятельности; распространение научных знаний, в том 

числе через сеть Интернет, телевидение, книгоиздание. В Сахалинской 

области эти задачи решаются учреждениями культуры с помощью различных 

методов и форм в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 

гг».  

Основными задачами настоящего исследования является анализ 

регионального книгоиздания.  Рассмотрен отдельный сегмент популяризации 

полнотекстовых краеведческих изданий региона в медиапространстве как 

часть научно-практической деятельности учреждений культуры и искусства, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской 

области. Более подробно представлена репрезентация объектов книжной 

культуры Сахалинской областной универсальной научной библиотекой как 

хранителем регионального культурного наследия. 

Исследование проводилось на основе поиска и отбора краеведческих 

ресурсов, отражающих историю становления, современное социально-

экономическое и культурное развитие Сахалина и Курильских островов в 

информационной среде, подготовленных в результате издательской и 

научно-исследовательской деятельности областными учреждениями 

культуры и искусства.  

В Сахалинской области за 2016 год общее количество 

книгоиздательской печатной продукции составило 298 названий, что на 12,7 

% больше, чем за 2015 год (260 названий; 2014 г. – 233 названия). Доля 

издательской продукции островного региона в общем количестве названий 

субъектов Российской Федерации (117 076 названий) за 2016 год составила 

0,2 %, которая остается без изменений и соответствует показателям 

последних трех лет.  

Анализ книжной продукции Сахалинской области выявил 5 стабильно 

работающих производителей, доля которых от общего числа составляет не 

менее 8 %. Среди них научные и образовательные организации, библиотеки, 

музеи и архивы. Изданная литература всесторонне освещает историю 

становления и современное социально-экономическое и культурное развитие 



83 

Сахалинской области. Краеведческая литература ценна и актуальна с 

момента выхода книги, а с возрастом её уникальность и мемориальность 

усиливаются. 

Анализ регионального аспекта интернет-ресурсов с помощью 

поисковых систем показал, что организации сферы культуры и искусства 

недостаточно популяризируют в информационном пространстве результаты 

своей научно-исследовательской деятельности, которые отражаются в 

объектах книжной культуры. Чаще всего интернет-ресурсы сахалинских 

учреждений культуры включают краткую новостную ленту о мероприятиях 

по презентациям изданий или отдельные научные публикации. Результаты 

мероприятий Сахалинской областной выставки-ярмарки «Книжное ожерелье 

Тихого океана» и круглого стола «Библиотека, издательства, читатели» 2017 

года показали, что многие учреждения обладают огромным богатством 

собственных изданий, но они остаются известны только узкому кругу 

пользователей или посетителям в стенах музея или архива.  

Среди них фотоальбомы, каталоги выставок и научных публикаций 

Сахалинского областного художественного музея.  Остаются вне 

медиапространства уникальные издания Государственного исторического 

архива Сахалинской области, которые на межрегиональных фестивалях, 

выставках и конкурсах получают высшие награды. Например, в 2017 году  

2-томное издание «Сахалинская каторга» получило премию имени 

Матвеевых на XX-м Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» в  

г. Владивостоке. В 2016 году в рамках проведения X региональной выставки-

ярмарки «Амурские книжные берега» в г. Благовещенске 3 печатных издания 

архива из 14 изданий, представленных островным регионом, удостоены 

высших наград конкурса книги. Это «По земле тысячи островов» (2015), 

«Благовест над островами» (2013) и «Автобиографические заметки»  

А. Костанова (2015). 

Чаще всего удалённый пользователь информацию о новых 

краеведческих изданиях получает из электронных средств массовой 

информации «Сах.ком» в рубрике «Книжная полка», РИА «Сахалин-

Курилы», «АСТВ.ру» – информационно-развлекательный портал. 

Положительным примером по позиционированию краеведческих 

объектов книжной культуры в медиапространстве служит деятельность 

Сахалинского областного краеведческого музея. На официальном сайте 

музея представлено около 50 полнотекстовых документов как результат 

научно-практической деятельности. Это продолжающиеся издания «Вестник 

краеведческого музея», «Известия института наследия Бронислава 

Пилсудского», а также отдельные информационные ресурсы за разный 

период времени.  

Необходимо отметить такой объединённый портал, как «Музеи 

Сахалинской области», включающий в раздел «Музейные издания» частично 

аннотированную информацию о ресурсах музеев региона. Главные задачи 

портала состоят в том, что в условиях открытого информационного общества 

на передний план выходит способность музея не только сохранять ценности, 
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которые находятся в его коллекции, но и продуцировать инновационные 

культурные продукты, к которым относятся и краеведческие объекты 

книжной культуры. Информатизация музейной деятельности модернизирует 

музейную сферу, позволяет музеям по-новому позиционировать себя в 

культурном поле, музей становится активным субъектом социокультурной 

политики на своей территории.  

Таких же принципов придерживается и Литературно‐художественный 

музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», с недавнего времени размещая 

полнотекстовые сборники материалов научно-практической конференции 

«Чеховские чтения» с 2001 по 2016 годы.  

Решение государственных задач находится также в центре внимания 

специалистов в области библиотечно-библиографической деятельности, от 

которых зависит сохранение и воспроизведение книжного сегмента 

культуры. Основная задача библиотеки – предоставление накопленных 

ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим 

поколениям, но степень доступности документа во многом определяется 

степенью его сохранности. В Модельном  стандарте деятельности 

общедоступной библиотеки определёны основные направления развития 

общедоступных библиотек, которые заключены в том, что библиотека – это 

активный информационный агент, равноправное действующее лицо в 

сетевом, виртуальном пространстве; она обеспечивает доступ как к 

собственным, так и к мировым информационным ресурсам, дает 

пользователю профессиональную консультацию в навигации и выборе 

источников информации; библиотека – как хранитель культурного наследия, 

в том числе регионального значения, воплощенного в ее фондах и в других 

информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только хранить, 

но и создавать, приумножать культурное наследие, то есть формировать и 

накапливать социальную память посредством библиотечно-

библиографической деятельности, предоставлять в общественное 

пользование материалы по культурному наследию, в том числе 

региональной, краеведческой и локально-исторической тематики. Чаще всего 

научно-практическая и краеведческая деятельность библиотек, отражённая в 

объектах книжной культуры, и библиографические сведения о них являются 

предметом обозрения на страницах различных печатных журналов, 

сборников, справочно-поискового аппарата библиотеки, экспозиций. Тем 

самым подтверждаются исследования специалистов о том, что библиотеки в 

настоящее время в большей степени осуществляют подготовку 

информационных ресурсов в традиционных формах (картотека, локальная 

база данных, печатное издание), а не в электронной форме (ресурсы 

удаленного открытого доступа). Среди особенностей отмечается развитие 

новых современных форм представления ресурсов в виде виртуальных 

выставок, электронных коллекций, каталогов, включающих оцифрованные 

документы из фондов библиотек. При этом документы находятся как в 

открытом, так и в ограниченном доступе, с их содержанием можно 

ознакомиться в читальных залах библиотек. На основе мониторинга сайтов 
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библиотек специалистами делается вывод о необходимости активизации 

деятельности по созданию специализированных тематических ресурсов. 

Аналогичные задачи ставятся в «Основных направлениях развития 

деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации 

на 2011–2020 годы» по расширению контента научной информации о 

книжных памятниках мирового, федерального и регионального уровней в 

сети Интернет.  

В настоящее время СахОУНБ кардинально меняет подход к 

формированию своих фондов. С развитием телекоммуникационных 

технологий всё более весомой составляющей библиотечно-информационных 

ресурсов становятся сетевые и локальные электронные информационные 

ресурсы, в том числе собственной генерации. Главная библиотека 

Сахалинской области активно переводит информацию с печатного носителя 

в электронный формат и формирует в медиапространстве информационные 

краеведческие БД с использованием новейших технологий. Это позволяет:  

- создать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

возможность самостоятельного получения краеведческой информации; 

- расширить доступ к уникальным краеведческим документам, 

способствующим формированию целостного представления о Сахалинской 

области;  

- одновременно сохранить особо ценные и редкие документы 

библиотечного фонда как части общенационального культурного наследия 

России и региона;  

- популяризировать памятники книжного дела, имеющие особую 

историческую, научную и культурную значимость.  

Главным контентом для репрезентации или представления объектов 

книжной культуры, в том числе библиотечно-библиографической памяти, 

является официальный сайт библиотеки.  

СахОУНБ, как и большинство учреждений культуры и искусства, 

осуществляет издательскую краеведческую деятельность и является одним из 

главных участников и организатором в реализации регионального 

издательского проекта по изданию социально значимой краеведческой 

литературы, утверждённого Правительством Сахалинской области. 

Результаты научно-исследовательской и практической деятельности 

отражаются на web-сайте библиотеки. В раздел «Краеведение» включены 

полнотекстовые информационные ресурсы, которые выпускают специалисты 

отдела краеведения; систематически обновляются разделы «Социально 

значимая краеведческая литература», «Новинки краеведческой литературы», 

включающие библиографическую информацию, фото и аннотацию к книге.  

Важнейшей составляющей сайта СахОУНБ являются электронные 

библиотеки и базы данных – это собрание электронных документов и 

местных изданий, отобранных по критериям качества. Оно состоит из 

виртуальных коллекций, выделяемых в расчёте на активный реальный или 

прогнозируемый пользовательский спрос. Большой популярностью 

пользуется БД «Чехов и Сахалин», «Коренные этносы Сахалина», 



86 

электронный путеводитель «Литературный мир Сахалина и Курильских 

островов».  В 2015 году библиотека приступила к реализации нового проекта 

– «Организация Публичной электронной библиотеки»; это общедоступный 

полнотекстовый информационный ресурс краеведческих документов. 

Источниками пополнения фонда ЭБ являются: 

• создание цифровых копий документов, физически хранящихся в 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, с обязательным 

соблюдением условий легитимности; 

• поступление электронных копий документов в дар или 

пожертвование библиотеке от авторов и правообладателей. 

Фонд ЭБ универсален по содержанию и включает документы 

историко-краеведческой тематики. Хронологический охват изданий – XVIII–

XXI вв. 

При формировании ЭБ учитываются типологические критерии 

отбора: монографии, научная и научно-популярная литература с 

углублённым освещением предмета, справочная литература (энциклопедии, 

словари, справочники), библиографические пособия, фотоальбомы и 

путеводители. 

Организация доступа к ЭБ основывается на принципах 

общедоступности и открытости для пользователей, а также полноты и 

оперативности получения информации, в том числе о наличии документа и 

прямого доступа к его содержанию через электронной каталог. Ежегодно в 

электронную библиотеку размещается 300 цифровых копий краеведческих 

документов из фонда СахОУНБ при условии легитимности. Из них от 10 до 

30 % включаются при заключении договора о передаче интеллектуальной 

собственности в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Социальное партнёрство областной библиотеки с Сахалинским 

областным краеведческим музеем, Сахалинским областным художественным 

музеем, Сахалинским государственным университетом и другими 

институтами памяти способствует обеспечению эффективного и 

продуктивного взаимодействия в создании и использовании местного 

культурного контента, продвижению всех субъектов краеведческой 

деятельности островного региона. 

Особой ценностью у исследователей и краеведов пользуется еще одна 

электронная библиотека СахОУНБ «Сахалин и Курилы – острова утренней 

зари», в которой размещаются полнотекстовые краеведческие материалы в 

периодических изданиях. Финансирование вышеперечисленных проектов 

осуществляется за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие 

сферы культуры Сахалинской области на 2014–2020 годы». 

Деятельность библиотеки по репрезентации объектов книжной 

культуры в медиапространстве как наиболее ценной части библиотечных 

фондов в последнее время активно расширяется. В 2016 году разработан web-

сайт «Книжные памятники, особо ценные и редкие издания СахОУНБ», на 

котором представлены информационные и библиографические материалы о 

фонде особо ценных и редких документов СахОУНБ, единичных книжных 
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памятниках, а также описаны 10 коллекций: личные – В. И. Кондратьева,  

Г. Г. Песачинского, А. Н. Яковлева; тематические – «Московская 

коллекция», «Коллекция редких книг на иностранных языках», «Коллекция 

трофейных книг периода губернаторства Карафуто», «Чеховская коллекция», 

«Коллекция документов с владельческими записями, дарственными 

надписями, автографами»; видовые – «Коллекция периодических изданий 

(журналов) до 1917 года», «Коллекция миниатюрных изданий». Включены 

методические рекомендации по работе с объектами книжной культуры, 

сформирована нормативно-правовая база по обеспечению сохранности и 

безопасности фондов, систематически пополняется полнотекстовый перечень 

аналитических, библиографических и информационных материалов о фонде, 

коллекциях, памятниках книжной культуры, которые ассоциируются с 

определённым историческим или художественным периодом времени.  

Информационный ресурс с открытым доступом в медиапространстве 

адресован как специалистам сферы культуры, искусства, книговедения, так и 

широкому кругу пользователей, интересующихся историей страны и 

Сахалинской областью. Специалисты Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки применяют всевозможные медиаканалы 

распространения и популяризации ресурсов, создают аналитические, 

информационные, библиографические, фактографические, справочные, 

методические материалы, которые являются хранилищем социальной памяти 

и культурным наследием Сахалинской области. 

Подводя итоги вышесказанному, хочу обратить внимание на то, что 

данный анализ не отражает всей картины репрезентации объектов книжной 

культуры в масштабах региона. Не были учтены и проанализированы 

интернет-ресурсы сферы науки и образования региона, которые могут 

значительно влиять на формирование инфраструктуры чтения в Сахалинской 

области, расширение читательской аудитории и повышение статуса 

письменной культуры в регионе, содействие развитию интереса к чтению, в 

том числе краеведческой литературы. 
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Е. А. Доронькина  

 

Трансляция духовных ценностей через продвижение книги и чтения  

в региональном медиапространстве 

 

Все мы можем наблюдать, как сегодня продолжается процесс 

изменений в разных сферах общества, которые отражаются и на развитии 

институтов поддержки чтения, и на процессе чтения современного человека. 

Люди всё меньше и меньше получают информацию об окружающем мире 

при личном общении и через вдумчивое чтение.  В то же время не все 

сегодня согласны с мнением, что современный человек читает мало. Есть 

мнения, что он даже читает больше прежнего.  Ежедневно скачивается 

большое количество книг из Интернета. Активно посещаются электронные 

библиотеки. Просто книга перетекла из одного формата в другой.  

По мнению исследователей, при обращении к электронным изданиям 

пользователи чаще всего не читают в традиционном смысле слова, а решают 

с помощью электронных книг информационно-поисковые задачи. Для 

полноценного восприятия текста электронное чтение должно осваиваться 

после овладения традиционным чтением как необходимым условием для 

сохранения и развития мышления человека и всего ранее им созданного. 

Поэтому, продвигая в медиапространстве ценность чтения как такового, 

нужно не забывать и о формировании интереса к чтению традиционной 

печатной книги и духовным традициям чтения в России.  

Что касается читательских предпочтений сахалинцев и того, на что 

требуется обратить внимание, в том числе и в привлечении к чтению в 

медиапространстве, то один из последних масштабных мониторингов 

читательских предпочтений сахалинцев, проведённый Центром чтения 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и ЦБС 

муниципальных образований (в 2015 году), подтвердил существующий 

сегодня в обществе феномен массовой литературы, возникающий, по мнению 

исследователей,  в периоды общественных потрясений и утверждающий 

доминанту среднего вкуса.  

В исследовании приняли участие более 700 жителей области из 14 

муниципальных образований. На вопросы анкеты ответили одинаковое 

количество мужчин и женщин. Возраст анкетируемых составил от 18 до 66 

лет. Опрос показал, что независимо от образования в читательских 

предпочтениях доминируют детективы, психологические и исторические 

романы, фантастика и приключения.  

Усилия библиотек, реализация различных литературных проектов, 

конечно, дают свои результаты, и общий читательский портрет сахалинца, 

проживающего в районах области, представляется позитивным по 

отношению к книге и чтению. Но требуется корректировка с точки зрения 

читательской компетентности и информационной культуры. Прослеживается 

односторонний характер чтения. Имеются трудности в оценке качества 
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литературы для чтения и в поиске источников информации о современных 

авторах, пишущих качественную литературу, что отрицательно сказывается 

на формировании читательского вкуса населения (например, ни у кого из 

респондентов не встретилось в ответах «Чтение толстых литературных 

журналов», в источниках информации – «Результатов литературных 

премий»). Вопрос развития читательской компетентности жителей 

Сахалинской области остаётся актуальным.  

Многие эксперты сходятся во мнении, что время диктует 

необходимость внедрения в общество моды на чтение книг, газет и журналов 

как элемента престижа и социальной значимости (тогда конфликт печати и 

Интернета не будет настолько острым). В силу того что Интернет сегодня как 

источник информации занимает лидирующее место, библиотеки должны 

более полно использовать его возможности для создания моды на чтение и 

пропагандировать качественную книгу, а через неё – и ценности духовной 

культуры, например, активно рекламируя через сеть свои мероприятия и – 

важный момент – их итоги (чтобы пользователь вернулся к источнику 

информации, нельзя оставлять его без послесловия), создавая виртуальные 

выставки и медиапродукцию, организуя акции с привлечением ТВ, рубрик в 

программах радио и телевидения, активно представляя себя в социальных 

сетях через сайты, блоги, твиттеры, социальные группы и т. д.).  

Библиотеки Сахалинской области, укрепляя роль литературы как 

духовно-нравственной основы развития личности и продвигая региональное 

литературное наследие, активно разрабатывают и осуществляют 

комплексные программы и проекты, широкомасштабные акции, внедряют 

новые формы привлечения к книге нечитающего населения. Но, вложив 

много сил в разработку и реализацию мероприятия, библиотекари часто не 

берут во внимание долгосрочного эффекта проделанной работы, не 

анализируют то, как ещё можно использовать созданный продукт, кроме его 

одноразового представления определённой аудитории. Например, можно 

объединить итоговую информацию о прошедшем мероприятии с 

виртуальной выставкой представленной на мероприятии литературы или 

литературы по теме встречи, размещать на интернет-платформах интересную 

видеопродукцию, созданную библиотекой. Возможно, кто-то скажет, что 

сегодня это обычная практика. К сожалению, не для всех. И многие 

библиотеки в своей практике относятся к этому как к возможному, но не как 

к необходимому и обязательному элементу своей деятельности. А системно и 

планомерно выстроенная работа в использовании медиапространства (в 

первую очередь регионального) – это один из мощных инструментов не 

только в продвижении своего продукта, но и в формировании у сахалинцев 

интереса к чтению как к ценности духовной культуры. 

В современном информационном обществе познание реального мира 

в значительной степени происходит за счет переживания определённых 

медиаобразов и, СМИ осуществляют социальное преобразование реальности. 

В результате чего происходит процесс принятия культурных ценностей 

современного медиапространства (мода, виртуальные услуги, знания, 
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благодаря которым у человека конструируется некий культурный эталон, 

которому он должен соответствовать). Поэтому в настоящее время 

актуальной и перспективной задачей является исследование влияния средств 

массовой информации в рамках культурологии, ввиду того что в условиях 

непрерывной глобализации основным каналом распространения массовой 

информации являются электронные СМИ. Важнейшее качество СМИ – это 

их массовое распространение, из-за чего трансформируется сама система 

духовного воспроизводства. Учитывая двойственную (дуальную) природу 

СМИ, они служат, по мнению французского философа и теоретика 

литературы Жака Дерриды (создатель концепции деконструкции), как 

архивом культуры, так и средствами манипуляции, формируя как 

культурные, так и антикультурные ценности. 

Исследователи также отмечают, что немаловажную роль в динамике 

социокультурных ценностей имеет такая ценность, как доверие. И 

исследования указывают на то, что жизненная позиция у доверяющих СМИ 

более активная. Поэтому вполне обоснованно можно говорить о том, что под 

влиянием СМИ структура ценностей действительно несколько изменяется. 

Пользователем новостных сайтов, телевидения, медиаресурсов в 

большей степени является молодёжь, и вполне обоснованно для 

продвижения ценностных ориентиров библиотек рассматривать данную 

категорию как целевую, так как культуротворческие возможности СМИ во 

многом раскрываются при формировании личностной самоактуализации и 

жизненных позиций молодого человека.  

Мы должны обратить внимание на выявление наилучших методов 

формирования и трансляции духовных ценностей, на необходимость 

раскрывать их значение не только посредством субъективного восприятия, 

но и через осмысление ценностных оснований в традициях чтения в России. 

Создавая единую систему ценностей, определяя их смысловое наполнение, 

мы упорядочиваем и социальное пространство. Используя возможность 

СМИ, можем побуждать к определению более конкретных жизненных 

позиций. Реакция аудитории на современные СМИ в медиапространстве 

подтверждает ее собственную открытость любому влиянию. Следовательно, 

через СМИ можно позитивно влиять и на интерес к книге и чтению и 

формировать отношение к чтению как к культурной ценности. В связи с этим 

библиотекам Сахалинской области надо научиться четкому 

медиапланированию в рамках системного целенаправленного 

сотрудничества с местными средствами массовой информации.  

Воздействие СМИ предполагает влияние не только на эстетические 

ценности человека, но и на увеличение потребности в них. Исходя из этого 

увеличиваются и способы производства этих ценностей, открывая новые 

возможности воздействия. Особенностью принятия (рецепции) духовно-

эстетических ценностей через СМИ является степень информированности 

о конкретных фактах и явлениях культуры.  

В качестве примера приведу областной мультимедиаконкурс 

буктрейлеров по произведениям А. П. Чехова (2015 год, Центр чтения), 
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который дал неожиданные результаты. Помимо популяризации творческого 

наследия А. П. Чехова одной из ключевых задач конкурса было создание 

оригинальной нестандартной видеопродукции по произведениям писателя, в 

том числе и по книге «Остров Сахалин», продукции, отражающей 

разнообразие личного восприятия читателя и показывающей культурно-

историческую ценность литературного чеховского наследия. Данная форма 

продвижения чтения только развивалась на Сахалине, поэтому нам была 

ценна каждая работа. Приятным удивлением для организаторов стало 

внимание к созданным в рамках проекта буктрейлерам не только учреждений 

культуры и образования Сахалинской области, но и областного 

кинодосугового объединения, которое открыло показом конкурсных 

видеоработ Год кино в Сахалинской области. В течение февраля и марта 2016 

года лучшие буктрейлеры демонстрировались на больших экранах перед 

киносеансами и в фойе кинотеатров на малых видеопанелях. Буктрейлеры 

были размещены специалистами библиотек на различных социальных 

интернет-платформах, на блоге Центра чтения, а также переданы для 

размещения на сайты партнёрских организаций и школ Сахалинской области.  

Все литературные проекты Центра чтения библиотеки (фестиваль 

патриотической книги, Дни литературы, издание сборников, электронный 

литературный путеводитель, который должен быть у каждого 

муниципального образования, и другие – это трансляция духовно-

эстетических ценностей через пропаганду творчества сахалинских и других 

российских писателей, пронизанного любовью к родине и к человеку. 

Главное, чтобы информация о проекте и его содержании распространялась 

как можно шире в медиапространстве и имела обратную связь. Еще хотелось 

бы обратить внимание на следующее. Новые медиа всякими способами 

пытаются сохранять интерес и доверие пользователя. У библиотек не всегда 

для этого имеется мотивация и специалист с высоким уровнем овладения 

современным инструментарием медиапространства. Но современный мир 

требует искать пути новых отношений библиотеки и общества в 

медиапространстве, которые должены основываться на связи с 

пользователем, определении, изучении и предвидении его информационных 

потребностей. Ведь сегодня библиотека и пользователь в равной степени 

представлены в медиапространстве, и они влияют друг на друга, что, в свою 

очередь, способствует возникновению новых каналов коммуникации и 

форматов взаимодействия.  

Большинство муниципальных библиотек Сахалинской области уже 

многие годы являются активными пользователями всемирной сети, в том 

числе и социальных онлайн-платформ. Но преимущественно библиотеки 

останавливаются на традиционных формах коммуникации: создают 

библиотечные сайты, блоги, форумы для профессиональной коммуникации и 

т. д. При этом онлайн-ресурсы (группы в социальных сетях, в интернет-

журналах, залах), призванные формировать «тесное и взаимовыгодное 

сотрудничество» с пользователями, развиваются медленно, тяжело, часто 

закрываясь и не выдерживая конкуренции с чисто «сетевыми» проектами. В 
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виртуальном пространстве медиабиблиотеки сохраняют и даже упрощают 

функции, характерные для традиционной деятельности. Часто создаются 

малоинформативные проекты, несвоевременно обновляется информация, 

интуитивно выбираются, например, несколько социальных платформ, и в 

дальнейшем собственные веб-площадки друг с другом не связываются. Не 

все веб-проекты библиотек, как уже отмечалось, предполагают диалог с 

пользователями и работают над налаживанием постоянных 

коммуникационных связей с другими участниками информационного 

общества. Такое пассивное создание в социальных медиа или размещение 

минимального количества «штатной» информации о библиотеке не 

соответствует идее развития медиапространства. Отдельные разграниченные, 

не связанные между собой инициативы библиотек в веб-пространстве 

теряются между многочисленными информационными объектами, 

созданными самими пользователями. Библиотеки тем самым теряют те 

качества коммуникации, которые формирует сегодня медиапространство: 

массовость аудитории, активность и заинтересованность пользователей, 

возможность диалога, получения мгновенной обратной связи. Это связано 

прежде всего с постоянным прогрессом различных коммуникационных 

технологий и онлайн-сервисов, недостатком опыта работы библиотечного 

персонала в электронной среде, а главное – с отсутствием стратегии развития 

библиотек в новой коммуникационной среде, которая предполагает 

исследование реальных информационных потребностей пользователей с 

помощью созданного массового контента в медиасреде,  постоянное 

поддержание имиджа, который выделит библиотеку среди других участников 

многочисленных медиасред, формирование нового дружественного образа 

библиотеки, за которым стоят реальные люди, поощрение вклада 

пользователей (комментарии, конструктивная критика) в деятельность 

библиотечных веб-проектов. 

Вся деятельность библиотеки в медиапространстве должна быть 

сосредоточена вокруг пользователя. Разработка любого веб-проекта 

библиотеки начинается именно с диалога с пользователем. Возможность 

вовлечения читателя позволяет библиотекам в полном объеме почувствовать 

социальные потребности аудитории, приблизиться к максимальному 

удовлетворению ее информационных запросов. Это ключ для роста и успеха, 

потому что нужно создавать такой продукт, который будет на самом деле 

востребован среди целевой аудитории.  

Медиапространство выводит на новый уровень коммуникативные 

функции библиотеки. Поэтому важной составляющей развития библиотек в 

медиапространстве является удержание внимания пользователей. 

Постоянный контакт с аудиторией рассматривается как самая большая 

ценность, которая сегодня подкрепляется обратной связью – комментариями, 

форумами, веб-конференциями и т. д.  

Основными технологиями развития библиотек в медиапространстве 

должны стать социокоммуникативные технологии, такие как паблик 

рилейшнз, технологии социального медиамаркетинга (продвижение в 
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социальных медиа), технологии вирусного маркетинга, краудсорсинга. Их 

эффективность как раз базируется на потенциале социальной активности 

пользователей, который превосходит резервы имеющихся кадровых, 

административных, технико-технологических ресурсов библиотек. 

 

 

Т. Б. Кавалерчик  

 

Методические аспекты формирования информационной культуры 

личности в условиях конвергентной научной парадигмы 

 

Статья посвящена проблеме формирования информационной 

культуры личности в условиях становления новой парадигмы развития 

науки. Актуальность исследований по данной научной проблеме 

обуславливается необходимостью осмысления роли библиотек как 

просветительских центров, усиливающих значение гуманитарной 

составляющей в структуре конвергентной модели развития общества. 

Технологическая, научно-техническая и информационная революции и 

связанные с ними социальные преобразования во многом обусловили 

необходимость разработки конвергентной модели общественного 

устройства. Прежний линейный способ восприятия мира сегодня уступает 

место целостному охвату смысла происходящего [4, с. 70]. В связи с этим 

перспективы развития современного образовательного и социокультурного 

пространства определяются процессами конвергенции наук и технологий.  

Одной из влиятельных парадигм социального развития в настоящее 

время выступает концепция общества знаний [5, с. 185]. Вместе с тем роль 

информации как базового ресурса в современном мире не подлежит 

сомнению [1, c. 277], так как сложно представить эффективно действующие 

механизмы распространения знаний без наличия высокого уровня 

информационной культуры общества. В связи с тем что понятие 

«информация» входит в область значения понятия «знания» [2, с. 30], в 

контексте концепции общества знаний информационную культуру мы можем 

рассматривать как систему ценностей и механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие человека с современной информационной средой и 

позволяющих ему добывать необходимые знания в процессе выполнения 

логических операций над информацией. 

Стоит отметить, что общая направленность и стратегия развития 

социума в контексте концепции общества знаний вызывает широкий интерес 

у современных исследователей. Ещё в 2013 году в рамках своего доклада на 

международной конференции «Интернет и социокультурные трансформации 

в информационном обществе» Реналдас Гудаускас отмечал, что одной из 

основных задач, стоящих перед современным обществом, является 

обеспечение постоянного и последовательного роста экономики знаний, 

которая служит основой для развития человеческого потенциала [3, с. 64]. 
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Особая роль в создании подобной модели общества, где знания служат 

элементом экономики и всеобщим достоянием человечества, безусловно, 

отводится образовательным и культурным учреждениям, и в частности, 

библиотекам. Анализируя положение современных библиотек в условиях 

становления общества знаний и новой парадигмы научно-технического 

развития, стоит отметить, что их деятельность как полифункциональных 

структур прежде всего должна опираться на использование методик и 

технологий, содействующих формированию навыков междисциплинарного 

мышления, повышению уровня интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

В условиях формирования конвергентной научной парадигмы 

происходит пересмотр ценностей в сферах культуры и образования. 

Анализируя тенденции, связанные с возникновением конвергентных 

процессов в современном культурно-образовательном пространстве, следует 

отметить, что в сфере образования сегодня осуществляется разработка 

моделей новых образовательных практик, связанных с интегративными, 

междисциплинарными тенденциями. Мы полагаем, что современная 

библиотека, выступая в качестве центра дополнительного образования и 

просвещения, может активно поддерживать систему образования, 

разрабатывая с учётом конвергентных процессов, происходящих в 

современной науке, программы и проекты, направленные на формирование у 

подрастающего поколения целостного информационного мировоззрения и 

навыков междисциплинарного мышления.  

С целью изучения уровня информационной культуры, 

междисциплинарных знаний и умений школьников, а также выявления 

потребности во внедрении в практику работы библиотек и образовательных 

учреждений программ и проектов, содействующих их развитию, 

Сахалинской ОУНБ в течение 2016–2019 гг. реализуется комплексное 

научное исследование «Информационная культура личности в системе 

непрерывного образования», проведение которого было активно поддержано 

образовательными учреждениями региона. В течение 2015–2016 гг. в рамках 

подготовительного этапа исследования осуществлялось изучение 

теоретических аспектов проблемы повышения уровня информационной 

культуры учащихся, а также выявление потребности в оценке качества их 

междисциплинарных знаний и умений.  В течение 2017–2018 гг. в процессе 

реализации основного этапа исследования специалистами Центра чтения 

СахОУНБ проводятся диагностические мероприятия по оценке качества 

междисциплинарных и учебно-информационных умений учащихся 

общеобразовательных учреждений региона, проводятся эксперименты по 

апробации и оценке эффективности программы образовательного курса 

«Основы медиаграмотности и информационной культуры».  В 2019 году в 

рамках заключительного этапа исследования будет осуществляться 

разработка методического пособия, адресованного специалистам библиотек и 

педагогам Сахалинской области, на основе данных, полученных в ходе 

апробации образовательной программы и анализа диагностических тестов. 
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Обратимся к результатам одного из первых экспериментов, который был 

реализован в 2017 году и включал проведение диагностических мероприятий 

в двух выборках испытуемых. Первый «срез» проводился на 

констатирующем этапе. Большинство школьников при выполнении 

диагностического теста продемонстрировали низкий уровень 

междисциплинарных и учебно-информационных умений. Используя t-

критерий Стьюдента, мы смогли произвести оценку различий между 

результатами выполнения диагностических тестов участниками 

экспериментальной и контрольной групп. Второй «срез» проводился после 

проведения занятий по программе курса «Основы медиаграмотности и 

информационной культуры». Цель данного курса: создать условия для 

формирования основ информационной культуры и медиаграмотности 

обучаемых, обеспечить школьников знаниями, необходимыми для развития у 

них навыков критического мышления. Имея определённую идейную 

ориентацию, образовательная программа предполагала активное 

сотрудничество библиотекаря и педагогов-предметников. Преподаватели 

могли осуществлять проверку знаний и исследовать уровень учебно-

информационных и междисциплинарных умений учащихся, приобретаемых 

ими в ходе изучения курса. Благодаря такому интегративному подходу к 

организации образовательно-просветительского процесса школьники 

последовательно усваивали технологии добывания знаний, развивали навыки 

междисциплинарного мышления. Помимо занятий программа 

предусматривала различные варианты самостоятельной работы, которые 

позволили школьникам решать конкретные практические задачи, используя 

накопленные ими в ходе изучения курса теоретические знания.  

Курс «Основы медиаграмотности и информационной культуры» тесно 

связан с различными видами практики. В процессе освоения программы 

курса учащиеся экспериментального класса научились опираться на знания, 

получаемые ими в ходе изучения различных дисциплин. Образовательная 

программа  предусматривала: проведение библиотечных уроков с целью 

оказания школьникам консультационной помощи, необходимой им для 

выполнения практических и творческих заданий; самостоятельную 

деятельность школьников, которая предполагала организацию 

индивидуальной работы детей по выполнению практических заданий. Также 

программа предусматривала работу школьников по созданию 

информационных групповых и индивидуальных проектов по различным 

темам курса, направленных на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления аудитории.  

Осознавая, что без осуществления систематической и 

последовательной работы по анализу текстов невозможно развивать учебно-

информационные умения школьников, в рамках программы в качестве 

дидактических материалов предусматривались тексты различной стилевой 

направленности. Их анализ на библиотечных уроках осуществлялся в 

процессе интерактивного диалога со школьниками. После знакомства с 

заглавием и прочтением текста учащимся задавались вопросы, необходимые 
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для того, чтобы выяснить, насколько текст был ими понят и каковы их общие 

впечатления от прочитанного. Школьники самостоятельно разбивали текст 

на структурные элементы, доказывали или опровергали его достоверность. 

Мы предоставляли школьникам возможность самостоятельно оценить те 

качества текста, которые помогли им определить его соответствие той или 

иной стилевой направленности, осмыслить его идею и авторскую позицию 

относительно излагаемой в нём информации.  

 Оценивая результаты эксперимента на контрольно-итоговом этапе, 

стоит отметить, что уровень междисциплинарных и учебно-информационных 

умений учащихся контрольного класса остался практически неизменным. 

Показатели же уровня междисциплинарных и учебно-информационных 

умений в экспериментальном классе существенно повысились. 

Сопоставление показателей методом t-критерия Стьюдента позволило нам 

утверждать, что участники экспериментальной группы превосходят 

участников контрольной группы по уровню междисциплинарных и учебно-

информационных умений.  

В целях поиска эффективных методов, содействующих развитию 

интеллектуальных способностей, повышению уровня информационной 

культуры школьников, в рамках исследования предпринимались попытки 

внедрения методов и технологии развития критического мышления в 

программу курса «Основы медиаграмотности и информационной культуры». 

При развитии критического мышления у учащихся экспериментальной 

группы мы стремились к решению таких задач, как усвоение учащимися 

базовых знаний о законах и правилах логики, об основах критики и 

самокритики, развитие у них способности понимать логику критического 

мышления (уметь высказать предположение относительно того или иного 

вопроса, доказать или опровергнуть довод, объяснить свою точку зрения, 

рефлексировать, оценить предложенный текст, видеофрагмент, 

иллюстрацию). В школьном возрасте для ребёнка важно усвоить базовые 

алгоритмы критического подхода к информации. Для достижения этой цели 

нами применялись такие методы и приёмы организации деятельности 

школьников, как проведение дискуссий и диспутов, привлечение участников 

образовательного мероприятия к групповому решению познавательных 

задач, использование графических моделей для организации системной 

подачи материала, методы создания ситуаций творческого поиска и развития 

мотивации, метод проектов.  

Стоит отметить, что технология развития критического мышления не 

находит достаточно широкого применения в практике образовательных 

учреждений Сахалинской области. Это обстоятельство прежде всего связано 

с тем, что не все педагоги высоко оценивают возможности учащихся, так как 

считается, что большинство из них недостаточно мотивированы на решение 

продуктивных задач. Также отрицательно на использовании методов и 

приёмов технологии развития критического мышления сказывается 

недостаток времени для планирования урока и наличие большого количества 

учащихся в классе, что затрудняет организацию условий для свободного 
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обмена идеями между детьми, педагогом. В связи с этим ещё более 

актуальным становится использование данной технологии в культурно-

образовательной деятельности просветительских учреждений, и в частности, 

библиотек. 

Для того чтобы устранить некоторые препятствия, связанные с 

применением методов и технологии развития критического мышления, 

можно начать с использования на образовательных и культурно-

просветительских мероприятиях медиаресурсов – фильмов, проблемных 

видеосюжетов, буктрейлеров, просмотр и анализ которых будет 

способствовать развитию инициативности и возникновению желания у 

школьников проявить свои творческие качества и метапредметные умения. 

Эффективность использования медиаресурсов на образовательных и 

культурно-просветительских мероприятиях обусловлена тем, что, выступая 

активными потребителями продуктов электронной культуры и 

информационных технологий, современные школьники активно 

взаимодействуют с медиапространством. В связи с этим для них является 

привычным познавать окружающий мир, обращаясь к медиаресурсам. 

Несмотря на тот факт, что информация за пределами школы и библиотеки 

изначально не направлена на достижение образовательных целей, она может 

служить в качестве дополнительного дидактического материала. Также на 

библиотечных уроках и прочих образовательных мероприятиях следует 

демонстрировать школьникам примеры недостоверной информации, для того 

чтобы они, столкнувшись с ней в реальной жизни, могли противостоять её 

негативному воздействию и отличать её от достоверной. 

В заключение обозначим ряд образовательных условий, от которых, 

на наш взгляд, зависит результативность формирования навыков 

междисциплинарного и критического мышления у детей, подростков, 

юношества и молодёжи. К ним следует отнести: 1) необходимость 

привлечения междисциплинарных специалистов, а также повышения 

квалификации сотрудников библиотек и образовательных учреждений для 

развития у них новых профессиональных компетенций в области применения 

методик развития навыков междисциплинарного и критического мышления; 

2) объединение деятельности библиотеки с научно-исследовательскими 

центрами, образовательными учреждениями для обмена опытом в области 

поиска и внедрения новых подходов и технологий развития метакогнитивных 

способностей личности.  
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С. Н. Кан  

 

Формирование медийно-информационной грамотности  

пользователей муниципальной библиотеки 

 

Информационной подготовкой человека в России традиционно 

занимались наряду с семьей такие социальные институты, как 

образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты) и 

библиотеки. В библиотеках всегда учили навыкам разыскания источников 

информации и пользования ими. Располагая в своих фондах множеством 

разнообразных источников информации, библиотеки традиционно 

осуществляли обучение граждан поиску и навыкам работы с различными 

видами информации, преимущественно документальной. Для этого широко 

использовалось и используется информационное просвещение и пропаганда 

библиотечно-библиографических и информационных знаний. 

Информационное просвещение – это распространение информационных 

(библиотечно-библиографических, компьютерных) знаний с помощью 

воспитательных и пропагандистских мероприятий, направленных на 

формирование представлений о библиотеке, ее структуре, справочно-

библиографическом аппарате, правилах пользования ими, продвижение 

книги и культуры чтения, а также ликвидацию компьютерной 

безграмотности пользователей. Оно реализуется через типичные формы и 

методы работы библиотек: беседы и консультации с читателями по 

библиографическому разысканию и методике работы с литературой, лекции 

о библиотеке и правилах ее использования, экскурсии по библиотеке, 

книжные выставки, практические занятия по применению традиционных и 

электронных информационных ресурсов, включая Интернет, библиотечные 

уроки, деловые игры, информационные конкурсы, турниры и т. п. В 

последние годы библиотеки стали переходить от пропаганды библиотечно-

библиографических и информационных знаний к формированию 

информационной культуры личности. Информационная культура личности – 

одна из составляющих общей культуры человека, совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий. Она является важнейшим фактором успешной 
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профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной 

защищенности личности в информационном обществе. 

Для формирования информационной культуры личности библиотеки 

стали вводить информационное обучение пользователей. Это обусловлено 

тем, что все виды информационного сервиса современных библиотек, 

базирующиеся на информационно-коммуникационных технологиях, 

практически невозможны без соответствующей информационной подготовки 

пользователей. Сегодня трудно представить себе мир без медиасредств 

массовой коммуникации (Интернет, ТV, радио, пресса и др.). Это одна из 

важнейших сфер в жизни людей. Современное общество – постоянно 

обучающееся общество. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) предоставляют для этого огромные возможности, но в то же время 

существует реальная опасность получения недостоверной информации. 

Среди больших объемов информации все труднее становится 

ориентироваться. Появился даже такой термин – «информационный шум». 

Ни для кого не секрет, сколько неточностей, а часто и просто неправдивой 

информации содержится в СМИ, необходимо уметь ее оценить, свободно 

владеть теми навыками и знаниями, которые обеспечат эффективное 

использование информационных ресурсов. Эти навыки позволят находить 

корректную информацию, критически ее оценивать, создавать новую 

информацию и новые знания, используя при этом доступные инструменты и 

форматы, а также распространять информацию и знания по разным каналам. 

Отсутствие информационной грамотности, низкий уровень информационной 

культуры пользователей признан одним из барьеров, существенно 

затрудняющим доступ к информации в современной электронной среде. 

В связи с этим появилось новое направление деятельности, активно 

развиваемое в политике и на практике в ведущих странах мира. Это 

формирование медиа- и информационной грамотности населения. Весомый 

вклад в развитие и продвижение идей информационной и медиаграмотности 

вносят такие международные организации, как ЮНЕСКО и Международная 

федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Под эгидой 

этих организаций подготовлен ряд межправительственных документов, 

содействующих развитию информационной грамотности населения, среди 

них – Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (2008–2013), Тунисская 

программа для информационного общества (2005 года), «Московская 

декларация о медиа- и информационной грамотности» (2012) и другие. Роль 

библиотеки как полифункционального института, принимающего участие в 

образовании, развитии личности, приобщении к чтению, отражена в таких 

документах, как «Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о публичной библиотеке» 

(1994), «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011).  

Реализации формирования российского общества в условиях 

современных информационных процессов содействует ряд государственных 

программ, в числе которых «Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации» (2008) [9], «Информационное общество (2011–
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2020 годы)», «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» и другие. 

Общие принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации в России отражены в Федеральном законе № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Статус библиотеки как информационного и образовательного учреждения 

закреплен Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» (№ 78-

ФЗ). По всему миру началась реализация программы медиа- и 

информационной грамотности в институтах сферы образования и культуры. 

Важность этого направления осознается сегодня всеми. Медийная и 

информационная грамотность – это стратегически значимые ресурсы. 

Человек должен понимать то, какая ему требуется информация, где и как он 

может её получить. А поставщиков информации большое количество. Это 

библиотеки, архивы, Интернет. Именно медийная информационная 

грамотность способствует получению информации и возможности 

обмениваться ею. Она предполагает формирование критического мышления, 

способствует реализации самовыражения и умения поиска и обмена 

информацией. 

В новых условиях роста объемов информации, изменения медиасреды 

возникла острая потребность в формировании компетенций, которые 

позволяют не только искать информацию, но и критически оценивать ее, 

защищать себя от вредных воздействий в медиасреде, создавать новый 

контент, распространять информацию по различным каналам. 

Современные библиотеки, выступая в роли информационных центров 

и сосредоточивая в себе разнообразные информационные ресурсы, активно 

выполняют функцию формирования информационной компетентности своих 

пользователей. Особенно важна данная функция в деятельности 

муниципальной библиотеки, поскольку ее читатели, находясь в условиях 

территориальной удаленности от крупных административных и культурных 

центров, наиболее заинтересованы в получении различной информации – 

досуговой, краеведческой, учебной, научной. Помимо этого, значительное 

количество молодежи – читателей муниципальных библиотек – в 

последствии продолжает свое образование в городах, пользуется крупными 

библиотеками и нуждается в достаточно высоком исходном уровне 

информационной подготовки, чтобы успешно конкурировать в учебной 

деятельности и на рынке труда. В стенах библиотеки, где происходит 

интеграция всех ресурсов, информация превращается в знание, рождаются 

новые идеи, потому столь важной видится задача формирования у 

пользователей информационной грамотности. Подобная компетентность 

подразумевает не только знание частей компьютера, составление документов 

с помощью текстового редактора или поиск информации в Интернете, но и 

направлена на то, «как» использовать компьютер. Здесь собираются вместе 

различные умения, чтобы научить решать проблемы и поставленные задачи. 

Личные компьютерные умения получают новый смысл, когда они 

объединены с умением организовывать, оценивать и перерабатывать 
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информацию. Опыт работы с информацией и технологические 

приспособления важны не сами по себе, они способствуют обогащению 

содержания и методов обучения. Одна из задач библиотеки – это 

формирование навыков самостоятельной работы с книгой, электронными 

носителями, электронными базами данных, стимулирование развития 

познавательного интереса. Становится актуальным не усвоение какого-либо 

объема знаний, а добывание знаний, умение найти нужную информацию, 

используя новые информационные и коммуникативные технологии. 

Все проблемы современного информационного бума и становления 

личных качеств – компетентности, способности к самовоспитанию и 

самообразованию – не могут быть решены, если у пользователя не будут 

сформированы и развиты базовые умения по основам библиотечно- 

библиографической грамотности. А информационная грамотность 

предполагает способность к самостоятельному поиску необходимых 

источников и эффективному использованию фондов библиотек. 

Использование гаджетов требует от людей определенных навыков 

технического и критического мышления, умения найти, получить, оценить и 

эффективно использовать информацию в своей трудовой деятельности и 

личной жизни, определенной смелости и свободы действий. Этому может 

научить библиотека, которая предоставляет условия для непрерывного 

образования читателей всех возрастов, любой социальной группы с учетом 

их потребностей и возможностей. Именно библиотека способствует 

стиранию социальных различий, предоставляя свободный доступ к новым 

ресурсам, особенно Интернету, тем, у кого нет такой возможности дома. 

В библиотеку приходят люди всех возрастных категорий и из всех 

социальных слоев, незнакомые с компьютером и Интернетом. Для таких 

пользователей библиотека проводит работу по обучению тому, как 

использовать средства массовой информации (компьютер), – например, 

предоставляется социальный сервис по обучению работе в Интернете, 

знакомит с миром Интернета, и тем самым облегчает пользователю 

вступление в информационное общество. 

Для взрослых пользователей организуются базовые курсы, например, 

«Компьютеру все возрасты покорны» – для начинающих пользователей. 

Сотрудники проводят занятия на тему «Безопасный Интернет», где 

рассказывают о таких вещах, как спам, реклама, всплывающие окна и т. п., 

учат безопасной работе в социальных медиа. 

Большое внимание в библиотеке уделяется работе с детьми по медиа- 

и информационной грамотности. Работа строится на сотрудничестве с 

образовательными учреждениями. Формирование информационной 

грамотности учащихся начинается с простейших бесед о книге и ее 

структуре, словарях, энциклопедиях и справочниках, о библиотеке и ее 

возможностях. 

Важнейшим компонентом формирования информационной культуры 

и медийной грамотности являются библиотечные уроки, наиболее ярко 

реализующие образовательную функцию муниципальной библиотеки. Цель 
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библиотечных занятий – сформировать и развить базовые умения и навыки 

по основам библиотечно-библиографической грамотности. К таковым 

умениям и навыкам относятся: 

 знание различных источников информации; 

 умение правильно формулировать свои вопросы и запросы; 

 умение самостоятельного поиска нужной информации в 

различных источниках; 

 умение правильно применить найденную информацию. Формы 

проведения библиотечных уроков разнообразны. Актуальны такие активные 

формы занятий, как викторины, библиографические игры, конкурсы, 

литературные путешествия. Темы занятий строятся с учетом возрастных 

особенностей пользователей. При проведении библиотечных уроков 

используются слайд-презентации, что позволяет более наглядно раскрыть 

подаваемый материал, дает возможность проводить уроки не только на базе 

библиотеки, но и выходить в школу. 

Также уделяется большое внимание периодическим изданиям. 

Учащиеся знакомятся с такими понятиями, как периодичность издания, 

подписка, рубрика, учатся, как определить год издания, номер журнала. 

Выясняем с детьми, чем отличается журнал от газеты и книги. Практика 

показывает, что дети, которые мотивированы на поиск информации, 

приобретают познавательный интерес, увлеченно читают и находят 

информацию, проявляют и развивают творческие способности. 

Компьютерная технология очень помогает в работе библиотеки. В 

качестве наглядности библиотечные специалисты используют в своей работе 

слайды, печатные тексты, которые помогают раскрыть перед школьниками 

премудрости пользования библиотекой. К сожалению, надо отметить, что 

педагоги не заинтересованы в обучении своих учеников основам 

информационной грамотности. 

В процессе формирования информационной компетентности 

читателей важную роль играет предоставление сведений об 

информационных ресурсах, находящихся в распоряжении библиотеки. На 

решение этих задач направлена, в частности, библиотечная выставочная 

деятельность. 

По-прежнему актуальными остаются экскурсии по библиотеке. 

Экскурсия – это необходимая часть библиотечной работы, которая призвана 

помочь познакомить потенциальных читателей или просто посетителей с 

возможностями и уникальностью представляемой библиотеки. Во время 

экскурсий значительное время уделяется знакомству со справочно-

поисковым аппаратом библиотеки, справочным фондом, редкими изданиями 

и возможностями отделов библиотеки. Тематика экскурсий разнообразна. 

Также можно выделить такой вид экскурсионного направления, – как 

виртуальные выставки. Это своего рода реклама имеющихся фондов, и 

путешествие по сайту от одной красочной выставки к другой – это 

прекрасная экскурсия – знакомство с библиотекой. 
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Особое место в формировании медийно-информационной 

грамотности пользователей занимает сайт библиотеки, на страницах 

которого наряду с уникальным контентом (электронными библиотеками, 

электронным каталогом и пр.) размещаются также различные рекламные и 

методические материалы, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, 

инструкции по пользованию ЭК и базами данных, виртуальные справочные 

службы («Спроси библиотекаря», «Библиограф онлайн» и др.), полезные 

ссылки, в том числе на собственные странички в социальных сетях. 

Необходимо отметить, что неоценимую помощь в работе библиотеки 

оказывают интернет-ресурсы, располагающие различными материалами по 

теории и практике информационной грамотности, медиаобразования: портал 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех», сервер 

Российской библиотечной ассоциации, сайт «Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества», информационный портал школьных 

библиотек России (Русская школьная библиотечная ассоциация), сайт НИИ 

информационных технологий социальной сферы КемГУКИ, сайт Российской 

государственной детской библиотеки и многие другие. 

Информационное пространство XXI века сложное, изменчивое, 

крайне разнообразное. Жизнь в электронной среде требует перехода от 

накопления информации к созданию знания. Таким образом, работа 

библиотеки по формированию медийно-информационной грамотности 

личности на сегодняшний день очень своевременна и актуальна и направлена 

прежде всего на воспитание грамотного пользователя, способного 

самостоятельно ориентироваться в информационном потоке. Конечно, в 

работе встречаются проблемы и трудности, остро ощущается дефицит 

специалистов, владеющих технологией формирования как информационной, 

так и медиакультуры личности. 
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Е. А. Лобинская  

 

Медиаграмотность как фактор формирования  

информационной культуры старшего поколения 

 

Сейчас можно достаточно много встретить различных определений 

термина «медиаграмотность». Что же это такое? Как мы ее понимаем? 

В целом это понятие включает в себя следующее: умение владеть 

компьютером, видеомагнитофоном, фотоаппаратом, видеокамерой и так 

далее, осуществлять поиск необходимой информации в огромном потоке 

данных, самостоятельно ее осмысливать, анализировать, отличать истинные 

высказывания от ложных, создавать собственные фильмы, программы, 

сайты, журналы и тому подобное. Медиаграмотность предполагает развитие 

вкусов, интересов и потребностей людей в области кино, телевидения, видео, 

фотографии и других медиа.  

Стремительное развитие компьютерных технологий, массмедиа, 

всеобщая компьютеризация всех сфер жизни человека ставят вопрос о 

медиаобразовании населения и его медиаграмотности. Большое внимание 

уделяется медиаобразованию школьников и студентов, хотя это поколение 

растет исключительно в эпоху информационно-коммуникативного процесса 

и «с рождения» учится жить в информатизированном социуме. В то время 

как люди среднего и старшего возраста чаще оказываются менее 

медиаграмотными. чем молодежь. В силу возраста у пожилых людей часто 

возникают психологические проблемы в повышении медиаграмотности, они 

боятся техники и сети Интернет, не доверяют им, считают компьютер 

баловством. У многих из них проблемы социального характера, не все могут 

позволить себе купить компьютер, оплатить Интернет. В целом у пожилых 

людей более низкий уровень информационной культуры, который не 

позволяет им хорошо ориентироваться в море информации и современных 

технологий. Таким образом, возникает острая социальная проблема. 

Наши пользователи не раз обращались за помощью при работе с 

документами в справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», для 

регистрации в соцсетях, просили набрать текст жалобы. Многим хотелось 

почитать какую-либо книгу или журнал, которых не было в библиотеке. При 

этом часто возникали трудности в поиске необходимой информации, 

отсеивании ее среди ненужного мусора и рекламы. Особенно людям 

пожилого возраста трудно было ориентироваться в сети Интернет. Именно 

поэтому в Корсаковской центральной библиотеке при Центре общественного 

http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2012/disk/144.pdf
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доступа были созданы курсы компьютерной грамотности для людей 

старшего поколения. 

Первые занятия начались в феврале 2015 года; было набрано две 

группы по три человека в каждой. Курсы оказались такими 

востребованными, что запись была на год вперёд. Проблема нехватки 

рабочих мест для обучения, устаревшая техника, в частности проектор и 

экран, не позволяли набирать большее количество обучающихся. На самих 

занятиях техника выходила из строя, что сказывалось на качестве обучения. 

Поэтому в марте 2016 года был написан и защищен грантовый проект «Окна 

в мир», который продолжает успешно реализовываться и в настоящее время. 

Благодаря данному проекту, поддержанному компанией «Сахалин Энерджи» 

в рамках деятельности Корсаковского партнерского совета, библиотека 

приобрела ноутбуки, цветной принтер, проектор и экран, а также цифровой 

фотоаппарат. Данная техника позволила увеличить количество рабочих мест 

для обучающихся, повысить качество преподавания, распечатывать 

методические материалы, а также создавать видеоуроки.  

Количество желающих обучаться неуклонно растет, и поэтому с 2016 

года преподавание ведут уже два специалиста сектора автоматизированных и 

информационных технологий. Для этого пришлось менять структуру отдела 

и брать в штат еще одного библиотекаря. Специалисты, ведущие курсы, не 

имеют специального образования, что также является проблемой, приходится 

учиться всему самим. Программа курсов была разработана на основе учебно-

методического пособия «Азбука Интернета», изданного ОАО «Ростелеком» 

совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации. Процесс обучения 

начинается с самых простых, элементарных вещей (правильное включение, 

завершение работы ПК, использование стандартных игр, программ и 

функций). Теоретические занятия чередуются с практическими. К каждому 

занятию был дополнительно разработан методический материал, наглядно 

иллюстрированный скриншотами, в котором доступным языком излагается 

каждый урок. Такие памятки как, «Запись на прием к врачу через портал 

государственных услуг, «Википедия», «Клавиатура компьютера», «Музыка, 

видео, радио», не только очень помогают обучающимся, но и пользуются 

спросом у пользователей и посетителей библиотеки. 

В процессе работы в программу курсов вносились изменения и 

дополнения, методические материалы обновлялись, так как учебно-

методическое пособие «Азбука Интернета» было издано еще в 2014 году и 

даже к моменту начала курсов уже устарело, изменялась структура и 

оформление изучаемых сайтов («Яндекс», «Госуслуги», «Сахком», 

«Одноклассники» и другие). 

Кроме того, возникла необходимость в расширении тем. Курсы 

посещают люди активные, любознательные и желающие постоянно 

развиваться. Есть такие, кто входит в домовые советы, являются 

ответственными лицами в своем подъезде. Им необходимы умение 

ориентироваться в потоке информации, навыки в отслеживании нормативно- 

правовых документов, касающихся пенсионного обеспечения, 
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предоставления коммунальных услуг и других вопросов. Именно поэтому на 

занятии в программе Word обучающиеся учатся писать жалобы или 

заявления. Их знакомят с интернет-приемными государственных служб, куда 

можно обратиться с жалобой или вопросом. 

В Корсакове третий год действует общественный проект «ЖКХ в 

Телеграм», который был создан для совместного взаимодействия между 

жителями, управляющими компаниями и администрацией города. В план 

занятий был включен урок, на котором создатель этого проекта Артем 

Российченко знакомит обучающихся с мессенджером Телеграм, учит, как 

установить программу на компьютер и приложение на телефон, как писать 

сообщения, отправлять фотографии и другие файлы, как добавляться в 

группы ЖКХ. Так как Артем волонтер и не всегда может присутствовать на 

занятиях, он записал видеоролик, где рассказывает, чем интересен и полезен 

данный проект для города и его жителей. Видеоролик используется при 

обучении.  

Очень много было просьб найти в сети Интернет необходимую книгу 

или периодическое издание. Наша библиотека предоставляет доступ к 

полнотекстовой базе данных Национальной электронной библиотеки. Все 

желающие регистрируются и получают всю необходимую им информацию. 

Учатся они и читать периодические издания и книги онлайн. 

Во время проведения занятия «Портал Государственные услуги» 

возникла проблема с регистрацией обучающихся. Руководитель МФЦ, 

Лазарева Мария Игоревна, предложила свою помощь, и стало проводиться 

выездное занятие в МФЦ. Руководитель рассказывала об МФЦ, 

предоставляемых им услугах, о самом портале «Госуслуги». Затем 

сотрудники МФЦ регистрировали всех обучающихся, которые с помощью 

преподавателей заходили на портал и меняли разовый пароль на постоянный. 

Также среди обучающихся многие входят в творческие коллективы 

города, такие как «Варюша», «Бархатный сезон» и другие. Они хотели бы 

научиться вступать в виртуальные клубы по интересам и делиться с другими 

результатами своего творчества. Поэтому на занятии «Интернет-магазины и 

полезные ссылки» им рассказывают о сайтах, посвященных творчеству, 

таких как «Клуб Осинка», «Кудель», «Страна мастеров» и других. 

В программу курсов также включены занятия по сахалинскому 

порталу Sakh.com, так как именно здесь можно найти всю информации о 

жизни острова. На занятиях рассказывается о том, как добавить объявление, 

общаться на форуме, обсудить сахалинские новости, купить билет на 

спектакль или в кинотеатр. 

Программа совершенствуется по запросам обучающихся, и они 

получают практические знания по интересующим их вопросам. Бывает, тема 

меняется прямо во время проведения занятия. Какими-то знаниями 

обучающиеся сами делятся с преподавателями, например, они рассказали о 

записи на прием к врачу через сайт министерства здравоохранения 

Сахалинской области.  
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Обучающиеся стараются посещать все занятия, но в силу возраста они 

болеют и пропускают занятия. Кто-то из них не успевает на самом занятии, 

стесняется переспросить, что не понял или просто не услышал. Чтобы 

обучающиеся могли восполнить пробелы в знаниях или повторить 

пройденный материал, были созданы видеоуроки по программе обучения, 

которые полностью дублируют, что рассказывает преподаватель на занятии. 

Эти видеоуроки размещаются в созданную для учеников группу в 

Одноклассниках «Окна в мир». Также в этой группе выкладывается 

дополнительная информация, например, как почистить компьютер или 

ноутбук, списки легальных электронных библиотек, прочих интересных 

сайтов.  

Курсы велись по будним дням, однако в библиотеку стали обращаться 

и работающие пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста, 

которым также необходимо было научиться владеть новыми технологиями. 

Чтобы позволить и работающим пенсионерам не отставать от современной 

жизни, по выходным дням стали проводиться курсы и для них. Одна из групп 

углубленно изучает программы Microsoft Office и учится обрабатывать 

изображения в программе Paint. 

К окончанию курсов обучаемые не только получают необходимые в 

современных условиях знания по специально разработанной программе, но и 

обретают новых друзей и значительно расширяют свой круг общения. После 

выпуска многие заходят в библиотеку, уточняют некоторые вопросы, 

выходящие за рамки программы обучения. Поэтому в рамках гранта был 

создан клуб для прошедших обучение «Окна в мир». Созданный клуб 

позволил повысить социальную активность людей старшего поколения, дал 

им возможность встречаться, общаться и повышать свои знания в сфере 

компьютерных технологий. Клуб предлагает свои темы для изучения, 

посещающие его пенсионеры продолжают развиваться и не стоят на месте. 

Встречи проходят как занятия курсов, кроме этого, для участников клуба 

проводятся мероприятия сотрудниками Центра общественного доступа.  

За 2,5 года выпускниками курсов стали 213 человек. Сами 

обучающиеся так и называют курсы – окно в мир. Для них важно, что они 

теперь могут сами находить необходимую информацию в Интернете, 

начиная от рецептов для консервации овощей и заканчивая получением 

необходимой методической помощи. Чтение необходимой литературы – книг 

или периодики – теперь для них не вызывает сложности. Тем более, что в 

силу возраста они часто болеют и не всегда могут прийти в библиотеку. 

Многие из них нашли своих одноклассников, людей, с которыми не 

общались долгое время; теперь они обмениваются сообщениями, получают и 

отправляют фотографии, болтают по Скайпу. Они очень ценят то, что могут 

не выходя из дому записаться на прием к врачу, купить билет на спектакль, 

сообщить о проблеме в сфере ЖКХ через Телеграм. Сама возможность 

чувствовать себя не профаном в вопросах компьютерных технологий, 

разговаривать на одном языке с молодыми собеседниками позволяет забыть 

о возрасте. 
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В заключение хотелось бы привести примеры того, как понимают 

медиаграмотность сами обучающиеся:  

«Медиаграмотность – это, я думаю, умение разбираться в Интернете, 

выходить на всякие сайты, уметь пользоваться тем, чему вы нас обучили». 

(Любовь Хасановна Кручинина, 17-я группа). 

«Само слово говорит за себя. Грамотность! Общение. Кругозор, 

запись к врачу, последние известия. Теперь мне намного легче 

ориентироваться в Интернете, отсеивать все лишнее и точно формулировать 

запрос. Я перестала цеплять вирусы и читаю теперь только проверенную 

информацию. Нашла электронные библиотеки, располагающие 

неоценимыми ресурсами, и теперь читаю любую литературу не выходя из 

дома.  Научилась заходить на сайты магазинов, где можно подобрать себе 

одежду и обувь, и всё это не выходя из дома. Но главное, я переписываюсь с 

теми, о которых раньше не вспоминала. Я много читаю из раздела форума 

Sakh.com «Туризм», путешествую по родному Сахалину, увидела много 

замечательных мест». (Любовь Васильевна Пушкина, 13-я группа). 

Таким образом, и люди старшего возраста повышают 

информационную культуру, становясь медиаграмотными. Возникает 

множество проблем: и нехватка рабочих мест, и большая очередь на курсы, 

устаревшее оборудование и программное обеспечение, появление новых 

технологий и изменение структуры уже привычных сайтов. Но мы стараемся 

их решать. 

 

 

О. Е. Рожнова  

 

Библиотечный сайт в помощь  

коренным малочисленным народам Севера Сахалина (нивхам, уйльта)  

в сохранении и возрождении родного языка 

 

Ноглики, как и любой другой населенный пункт России, 

многонационален и является местом компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера. Всего здесь проживает 1 138 человек: 872 

нивха и 155 уйльта, 102 эвенка, в том числе 758 взрослых и 377 детей. 

Читателями библиотек из них являются 394 человека. Книжный фонд на 

языках КМНС составляет 2 603 экземпляра, из них 2 424 экземпляра брошюр 

и 90 экземпляров аудиокниг – это собственные издания библиотеки. 

Более 15 лет назад специалисты библиотеки начали работу, которая и 

сейчас способствует сохранению, развитию и популяризации самобытных 

культур и языков коренных народов, проживающих в Ногликском районе, – 

нивхов и ороков. 

На сегодняшний день Ногликской районной центральной 

библиотекой издана 21 книга на языках коренных малочисленных народов 
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севера Сахалина с переводом на русский и английский языки и 9 аудиокниг 

на нивхском, уйльтинском и русском языках. 

С применением компьютерных технологий появилась возможность 

создания электронных документов и предоставление их, в том числе на сайте 

библиотеки. О развитии библиотеки говорит не только величина книжного 

фонда, но и количество и разнообразие источников информации, доступ к 

которым она может предоставить. Пользователям важно, что библиотеки 

откроют для них доступ к нужной информации: будет ли это традиционная 

книга в фонде, или онлайновая полнотекстовая база данных, или оперативная 

электронная доставка документа, или сайт библиотеки как информационный 

портал – для них значима скорость и удобство получения информации. 

Информатизация – одно из направлений совершенствования и 

обновления мультикультурной деятельности библиотеки, которая направлена 

на решение вопросов взаимопонимания, создания комфортной 

психологической обстановки для представителей этносов, проживающих в 

районе, закладывание основы для восстановления нивхского и уйльтинского 

языков как языков повседневной коммуникации, активно используемых в 

этносообществе наряду с русским языком.  

На сегодняшний день библиотекой реализуются проекты, 

способствующие развитию родного языка и культуры аборигенов, подъёму 

интереса у молодого поколения к культуре своего народа. Ведётся работа по 

возрождению национальных языков и в школе, где организованы уроки 

нивхского языка, старейшинами создаются «языковые гнёзда».  

Интернет, наряду с традиционными средствами, – это среда 

существования и развития языков народов Севера. Ногликская библиотека 

реализует проекты, которые могут способствовать развитию и сохранению 

уникальной и самобытной культуры, изучению и сохранению звучания 

родных языков, оказывать содействие в дальнейшем развитии всего 

разнообразия народов и культур района.  

Сегодня библиотека активно развивает новые технологии и 

возможности виртуального пространства для поддержки проекта 

«Возрождение нивхского языка», привлечения пользователей из числа 

народов Севера. Современным и удобным инструментом, дополняющим и 

расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, является сайт 

библиотеки, социальные сети «Одноклассники», мобильные мессенджеры 

«ВК», «Instagram».  

Все больше пользователей предпочитают преимущества Интернета. 

Но это не какая-то другая аудитория, а люди, которые продолжают 

потреблять традиционные медиа – как текстовые, так и содержащие 

дополнительную звуковую и визуальную информацию. Наиболее 

«цифровая» аудитория – это пользователи 14–44 лет. 

Библиотекари пошли за пользователями в Интернет, возможности 

которого позволяют оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, 

устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать фонды, 

представляя электронные каталоги и базы данных.  
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В связи с тем что все больше и больше сфер нашей жизни уходит в 

виртуальное пространство, библиотека не может оставаться позади, она 

должна опережать, так как является вместилищем информации, институтом 

просвещения и развития. Современная библиотека должна быть 

представлена всеми возможными информационными средствами.  

Ногликская библиотека находится только в начале построения своего 

виртуального пространства – наш сайт постоянно совершенствуется, мы 

стараемся сделать его универсальным, чтобы можно было просматривать его 

как на ПК, так и на всех остальных устройствах: планшетах, смартфонах, 

ноутбуках. 

Интерфейс сайта стремимся сделать интуитивно понятным, чтобы 

любой пользователь вне зависимости от возраста и уровня компьютерной 

грамотности мог удовлетворить свои потребности. Каждый 

информационный ресурс должен обладать разделом, посвященным 

коренным малочисленным народам Севера, иметь версию всего сайта на 

национальном языке, который должен быть подобен виртуальной 

библиотеке, наполненной не только книгами, но и всевозможными 

мультимедийными пособиями на национальном языке, посвященными 

национальной тематике. Оформление сайта наполняем разнообразными 

национальными элементами и тем самым сообщаем о своей направленности.  

Одна из страниц сайта будет посвящена языковому обмену, и 

выглядеть это будет так: носитель языка – «учитель», выбрав форму общения 

(чат, переписка по e-mail, разговор), помогает «ученику» в освоении языков. 

Это взаимные уроки, подсказки, консультации по словарному запасу или 

просто разговоры на разные темы. 

Для самостоятельного изучения языка очень важно подобрать способ, 

подходящий именно ученику. Ведь кто-то усваивает материал при 

выполнении тестов, кто-то – при просмотре фильмов, а кому-то жизненно 

необходимо общаться с носителями языка. 

Библиотекари поставили себе задачу: для поддержки проекта 

«Возрождение нивхского языка» собрать лучшие ресурсы, которые помогут 

ученику найти метод по изучению языка. На сайте с доступом в мобильных 

приложениях размещены книги на родном, русском и английском языках, 

аудиокниги на родном и русском языках. 

Для поддержания интереса к изучению родного языка создаем 

короткие видеоуроки в игровой форме. В качестве заданий будут 

предлагаться реальные видео для повышения уровня владения языком: 

видеоклипы, трейлеры к книгам, аудиословарь, работа над которым уже 

ведется, выступления и так далее. На сайте создадим форум, где «ученик» 

сможет переписываться с носителями языка.  

В ближайших планах библиотеки – формирование виртуального клуба 

для людей, изучающих нивхский и уйльтинский языки, где для этих целей 

будем создавать и размещать на сайте игры на запоминание слов и фраз. 

Игры будут доступны также и на мобильных устройствах, чтобы «ученики» 

могли играть где угодно. Можно будет договариваться между собой и 
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встречаться в библиотеке, музее, либо у себя в другом городе. А можно 

просто переписываться, получить совет от преподавателей и носителей 

языка. Запланирована разработка собственного мобильного приложения для 

изучения национальных языков народов Севера проживающих в районе. 

Изучение языков – процесс, требующий терпения и ежедневного 

внимания. Для экономии времени при освоении больших объемов 

информации упражнения на сайте позволят начать с малого. Для этого с 

любого гаджета надо зайти на наш сайт, как можно чаще смотреть короткие 

видеоуроки или пополнять словарный запас в игровой форме. Важно, чтобы 

процесс обучения был для «учеников» – виртуальных пользователей 

библиотеки интересен и понятен.  

Будущее современной библиотеки связано с информационными 

технологиями, при этом не следует забывать о том, что применение любых 

инноваций и введение новых технологий должно быть направлено на общую 

цель – создание условий для подготовки пользователя к полноценному и 

эффективному участию в бытовой, общественной, профессиональной 

областях жизни, сохранение и возрождение национальных языков и 

самобытности в условиях информационного общества. 

 

 

И. А. Моторина  

 

Модельная центральная библиотека – медиаресурсный центр 

муниципального образования Поронайский городской округ 

 

Президент России Владимир Путин заявил в ходе одной из своих 

ежегодных пресс-конференций, что библиотеки нужно превращать в 

мультимедийные центры. «Мы пытаемся возродить библиотеки в целом, на 

новой базе, потому что просто так прийти и перелистывать книжки очень 

интересно, очень важно посмотреть иллюстрации, чтобы текст был перед 

глазами», – сказал глава государства. По словам Путина, «очевидно, что 

современные носители информации вытесняют книгу, и необходимо 

расширять возможности библиотек, превращать их в новые мультимедийные 

центры и с книгой, и с интернетом». 

Молодое креативное поколение всё чаще предпочитает работать с 

электронными документами. Большим спросом пользуется информация не 

только библиографического характера, но и полнотекстового и 

фактографического. Развитие виртуальных сервисов расширяет возможности 

поиска и быстрого получения региональной библиографической и 

полнотекстовой информации пользователями в режиме on-line. При этом 

существующая информационная среда в Интернете формируется стихийно и 

качество её оставляет желать лучшего, поэтому с особой актуальностью 

встаёт вопрос развития систем, позволяющих эффективно организовать 

взаимодействие человека с развивающейся цифровой средой.  
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Основными электронными ресурсами нашей библиотеки являются:  

– электронные базы данных «Мамонт», «Картотека индивидуальной 

работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»;  

– краеведческие базы данных («Фотокаталог», «Календарь 

знаменательных дат Поронайского района»);  

– краеведческие электронные библиографические издания 

(«Виртуальный музей славы»);  

– электронные версии печатных краеведческих документов.   

Электронный каталог «Мамонт» ведётся в модельной центральной 

библиотеке МБУК «Поронайская ЦБС» с 2004 года. Данный ресурс является 

корпоративным. В базу данных «Мамонт» вводятся библиографические 

записи на полнотекстовые материалы МБУК «Поронайская ЦБС», 

включающие в том числе аналитическую роспись газет, журналов, сборников 

и позволяющие пользователю вести поиск по автору, заглавию, году издания, 

теме, персоне, организации, мероприятию, геообъекту. К сожалению, доступ 

в виртуальном пространстве к базе данных невозможен, но, благодаря 

телефонной связи, Интернету, выполнение библиографических запросов от 

удаленных пользователей не вызывает проблем.  

Если в основе «Мамонта» заложена база данных, созданная 

специалистами Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, 

то краеведческие базы данных «Фотокаталог», «Календарь знаменательных 

дат Поронайского района» – дело рук сотрудников Центра деловой 

информации модельной центральной библиотеки. На сегодняшний день 

объем «Фотокаталога» – более 500 документов, а его ценность заключается в 

том, что в него вливаются фотографии из разных источников, в  том числе из 

личных архивов читателей библиотеки. Фактографические электронные 

ресурсы – ещё одна составляющая краеведческих информационных ресурсов, 

а потому перевод в электронную форму фактографической информации 

картотеки «Календарь знаменательных дат Поронайского района» стал 

важным событием в истории Поронайской ЦБС. 

Другая составляющая электронных краеведческих информационных 

ресурсов – полнотекстовые ресурсы. В 2010 году мы приступили к созданию 

коллекции «Газеты Поронайского района», представленной на портале 

Поронайской ЦБС. Сегодня объём ресурса составляет около 6 539 

документов. Создаётся эта электронная база на основе удобной для работы с 

электронными изданиями программы «Сalibre». Другим видом 

полнотекстового документа являются онлайн-газеты, размещенные на нашем 

сайте. Первая – «Третий возраст». Появилась она в рамках реализации 

грантового проекта «60+, или Третий возраст – время активности». Тематику 

выпусков помогли определить итоги анкетирования «Информационный мир 

пожилого человека». В ходе работы над муниципальным проектом «Семья и 

город – растем вместе» на сайте ЦБС появилось второе онлайн-издание 

«Семейное подспорье». Кстати, сайт Поронайской ЦБС – авторская работа 

специалистов центральной библиотеки. В этом может убедиться каждый, 

пройдя по ссылке «поронайская.цбс-рф». Дизайн нашего портала мы 
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постарались сделать максимально привлекательным для разновозрастной и 

разносоциальной аудитории.  

Создание интерактивной мультимедийной продукции – одно из 

направлений модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» 

как медиаресурсного центра муниципального образования Поронайский 

городской округ.  

Библиотекам сегодня отводится особенно важная роль в обеспечении 

доступности, оперативности, полноты краеведческих информационных 

ресурсов, в формировании собственных мультимедийных брендов. Мы 

понимаем, что ресурсы собственной генерации выступают гарантом 

стабильности и достоверности информации, и разумный баланс в 

формировании электронного, в том числе и краеведческого контента в 

библиотеке всегда присутствует.  

Определённый опыт накоплен в МБУК «Поронайская ЦБС» в 

отношении создания собственных электронных изданий. В качестве примера 

можно привести «Виртуальный музей славы». Работа интересна с точки 

зрения методики создания подобных ресурсов. Основу составил текстовой 

указатель «Солдаты Победы». Объём библиографической части ресурса – 50 

записей. Предусмотрен поиск по персоналиям. Указатель дополнен 

фотографиями, фрагментами видеофильмов, имеет музыкальное 

сопровождение. Создавая ресурс, мы постарались максимально использовать 

возможности электронного издания.  

На протяжении многих лет большим успехом среди наших читателей 

разных возрастных категорий пользовалась заочная экскурсия по 

Поронайскому заповеднику, разработанная сотрудниками центральной 

библиотеки при информационной поддержке специалистов заповедника. 

Понятно, что проведение такого рода мероприятия невозможно без 

иллюстративного сопровождения, которое включало в себя фотографии, 

слайды, отрывки из документальных фильмов. В настоящее время, когда 

компьютерные технологии, особенно компьютерные игры, имеют огромную 

популярность у подрастающего поколения, мы решили: а почему бы не 

объединить информационный и компьютерные форматы в одно целое? Так и 

родилась виртуальная игра с прежним названием «Путешествие в 

Поронайский заповедник», которая стала победителем в областном конкурсе 

методических разработок по краеведению «Люби и знай свой край», в 

номинации «Компьютерная игра». Необходимо отметить, что в состязании, 

организованном муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

молодёжных инициатив» и Сахалинской областной общественной 

организацией «Клуб «Бумеранг» в рамках проекта «Люби и знай свой край» 

участвовали представители многих населенных пунктов Сахалинской 

области. Честь Поронайского района защищали учителя, воспитатели 

детских садов, а также сотрудники центральной библиотеки Моторина Инна 

Анатольевна и Анисимова Лариса Борисовна (г. Поронайск), преобразившие 

вместе со специалистами Сахалинской областной общественной организации 

«Клуб «Бумеранг» традиционный формат библиотечного мероприятия 
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«Путешествие в Поронайский заповедник» в компьютерную игру, которая 

состоит из 9 локаций и отвечает всем современным требованиям 

компьютерных игр – это стильная графика, обаятельные персонажи (в ходе 

игры в роли помощника выступает Лесовичок), качественный звук, 

динамика. Игровой процесс построен на выполнении заданий и аркадных 

элементах, прохождение которых напрямую зависит от способности игрока 

воплощать в реальность принятые решения. К тому же не требуются 

дополнительные материалы, все включено в оболочку игры. Как видите, игра 

на самом деле добрая и познавательная, и не только для детей, но и для всей 

семьи. Она подарит немало приятных минут времяпровождения за 

компьютером. Таким образом, компьютерные игры могут нести в себе не 

только пресловутый вред, – надо только направить эту модную забаву в 

нужное (полезное!) русло. 

На базе медиазала модельной центральной библиотеки уже более 

десяти лет функционирует компьютерный кружок «Мышка-программышка». 

Занятия в нем – это не уроки в школе. Их формы разнообразны: беседы, 

опросы, игры, конкурсы и т.д. В течение года ребята узнают устройство 

персонального компьютера и назначение его основных устройств, 

знакомятся с правилами техники безопасности при работе с ПК, 

познавательными и игровыми дисками, а также учатся набирать простой 

текст и рисовать. Занятия в кружке повышают интеллектуальные 

способности детей, а создание собственных электронных продуктов 

способствует их творческому развитию. Мыслить на перспективу – наше 

профессиональное кредо. Проанализировав эффективность работы 

компьютерного кружка, мы заметили, что познавательный процесс у юных 

программистов по окончании обучения не прекращается. Ребята стремятся к 

новым вершинам, а потому у нас возникла идея создания анимационной 

студии. Ведь главная ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается прежде всего в возможности комплексного развития 

детей (развитие творческих способностей, освоение компьютерных 

технологий, приобщение к чтению художественной литературы). В итоге в 

ходе работы над грантовым проектом, реализуемым в настоящее время в 

рамках «Плана содействия развитию КМНС Сахалинской области», 

появилось объединение «Вдохновение», в творческой копилке которого уже 

10 анимационных фильмов, в том числе шесть поставлены по сказкам 

коренных малочисленных народов Севера.  

Наш опыт показывает, что читатели предпочитают визуальное 

восприятие информации, поэтому в практику работы вошло создание 

электронных презентаций книг и электронных выставок. На сегодняшний 

день уже накоплен уникальный архив мультимедийных презентаций, 

созданных библиотекарями в ходе подготовки к каким-то значимым 

мероприятиям – юбилеям писателей, встречам с интересными людьми 

района, презентациям новых книг местных авторов, юбилеям библиотек 

района, мероприятиям по профилактике вредных привычек среди молодежи, 

выставкам народного творчества и т. д.). Эти творческие работы 



115 

используются не только авторами, но и распространяются по библиотекам-

филиалам, предоставляются специалистам школьных библиотек.  

Необходимо отметить, что усилия библиотекарей по созданию 

медиапродукции не остаются незамеченными. Благодаря творчеству, 

фантазии, профессионализму сотрудников библиотек и, конечно же, умению 

работать с новыми технологиями, выходят в свет удивительные издания, с 

помощью которых рекламируются и продвигаются услуги библиотеки, 

повышается имидж и авторитет самой библиотеки в глазах общественности и 

коллег. 

На ближайшую перспективу определены следующие приоритетные 

направления развития модельной центральной библиотеки как 

медиаресурсного центра муниципального образования Поронайский 

городской округ:  

– увеличение доли фактографической и полнотекстовой информации 

в электронных краеведческих ресурсах;  

– кооперация с учреждениями и организациями, занимающимися 

краеведческой деятельностью;  

– интеграция краеведческих ресурсов собственной генерации с 

краеведческими ресурсами, свободно размещёнными в Интернете.  

В заключение следует отметить: накапливая и совершенствуя 

разнообразные краеведческие ресурсы на web-страницах портала, мы 

придаём большое значение продвижению этих ресурсов в информационной 

среде, используя для этого разработанные нашими специалистами web-

страницы в популярных социальных сетях – «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Facebook» и других.  

 

 

Л. Н. Гринько, 

А. В. Смолина  

 

Культурно-просветительские проекты в мультимедийной среде. 

(Просветительский проект «Творческая лаборатория «Театр Классики») 

 

31 октября 2014 года состоялась первая интеллект-игра «Театр 

Классики: Сальвадор Дали», с которой начался совместный проект ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» и ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека». Официальная 

цель этой задумки – создание педагогических условий для социализации 

учащихся 9–11-х классов Сахалинской области как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. По сути, мы 

просто приобщаем старшеклассников через игру к постижению 

многообразного мира живописи, литературы, культуры. Мое сотрудничество 

с библиотекой началось давно, как только я записалась сюда читателем. В 

2007 году в течение непродолжительного времени я была работником этого 
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удивительного учреждения. Тогда возникла идея возродить Театр книги, 

который ранее существовал. Мы подготовили за два с половиной месяца две 

постановки: по рассказам А. П. Чехова и сценки из романа Ю. Коваля «Суер-

Выер» – к презентации книги С. А. Ведневой «Слово Юрия Коваля». В 

постановках участвовали студенты, школьники – люди, которые увидели 

объявление на сайте Сахком о том, что мы ищем участников в Театр книги.  

В 2014 году, когда я в очередной раз пришла в библиотеку как 

читатель, меня остановили сотрудники отдела комплексного библиотечного 

обслуживания СахОУНБ с предложением возобновить работу Театра книги. 

В результате 1 сентября был подписан договор о сотрудничестве библиотеки 

и ГБОУ ДПО ИРОСО. Направления сотрудничества определились 

следующие: проведение и организация совместных мероприятий, творческих 

вечеров, интеллект-игр, форумов, обмен опытом и информацией по 

актуальным вопросам развития образования и культуры в Сахалинской 

области и в России.  

Новизна  проекта заключается в комплексном подходе к 

формированию социальной компетентности учащихся 9–11-х классов 

средствами искусства при опоре на базовые виды универсальных учебных 

действий (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные),   

использование которых способствует развитию исследовательской и 

творческой активности, способности к самообучению и самообразованию,   

осознанию учащимися себя субъектами социального опыта; кроме того, 

определена значимость создания ситуаций успеха, способствующих 

развитию положительных мотивов учения и формированию положительного 

эмоционального отношения учащихся к социально значимой деятельности, 

совместной деятельности в коллективе и группе сверстников, развитию 

характеристик, способствующих успешной социализации. 

Мероприятия «Театра Классики» проходят раз в квартал. За три года 

работы мы подготовили интеллект-игры по творчеству А. П. Чехова,  

М. А. Булгакова, Артура Конан Дойла, по литературе и живописи 

Серебряного века и импрессионизму в культуре ХХ века, музыкальные игры 

по наследию С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича, к Году кино – 

путешествие в отечественный кинематограф.  

Сейчас в разработке находится сайт «Страна СОВ» (сахалинских 

островных волшебников) – www.strana-sov.com, на котором размещаются все 

новости, фото-и видеоматериалы деятельности «Театра Классики». Также 

есть раздел «Литературный конструктор» по созданию собственного 

литературного пространства и много другой полезной для творчества и 

обучения информации по гуманитарному направлению. 

К настоящему моменту разработано педагогическое обеспечение 

социализации учащихся старшего подросткового возраста во внеурочной 

деятельности, обоснованы структурные компоненты педагогического 

обеспечения социализации – мотивационно-ценностный, нравственно-

практический и интеллектуально-познавательный,  придающие позитивный, 

творческий, созидательный характер личности подростка, раскрыта роль 

www.strana-sov.com
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педагогической лаборатории «Театр Классики» как условия накопления и 

развития субъективного социального опыта.  

Мы надеемся, что реализация разработанных педагогических условий 

– развитие субъективного социального опыта средствами разных видов 

искусства, создание ситуаций успеха с целью повышения самооценки и 

позитивного самоутверждения, развитие навыков эффективного общения для 

принятия учащимися социально значимых образцов поведения – 

способствует повышению позитивной социализации подростков 

Сахалинской области.  

 

 

И. П. Кремнева,  

А. В. Копанина  

 

Современные научные электронные ресурсы 

 

Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения 

Российской академии наук – одно из старейших учреждений академической 

науки на Дальнем Востоке России, основанное в 1946 году. Исторически 

сложились и продолжаются в настоящее время научные разработки по пяти 

основным направлениям: сейсмология, включая физические процессы в 

очагах землетрясений и новые подходы к анализу сейсмических 

предвестников; цунами и другие опасные волновые явления (гидрофизика); 

вулканология и оценки вулканоопасности; современная геодинамика и ее 

проявления в геофизических полях, морская геология; экологические и 

геоэкологические проблемы Сахалино-Курильского региона.  

Одной из важных составляющих научной организации является поиск 

и использование актуальной научной информации. Главным образом эта 

информация консолидируется в российских и международных базах данных 

научной информации. Доступ к международным базам очень важен для 

научной организации, так как это единственный способ ознакомиться с 

современными мировыми достижениями науки и посмотреть добротность 

публикаций на международном уровне. 

ИМГиГ ДВО РАН, как и многие другие академические учреждения, 

является участником федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы», несколько лет 

поддерживаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Она направлена на комплексное решение задач развития науки, в 

том числе на ее информационную поддержку. Минобрнауки РФ оплачивает 

лицензионный доступ к ведущим мировым научным базам данных (БД) 

полнотекстовых журналов мировых научных издательств, а также индексов 

научного цитирования, который называют еще национальной подпиской. 

Исполнителями являются Государственная публичная научно-техническая 
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библиотека России (ГПНТБ России) и Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ).  

В рамках национальной подписки ИМГиГ ДВО РАН имеет доступ к 

наиболее известным и авторитетным библиометрическим базам данных в 

мире Web of Science [2] и Scopus [3]. Выбор организаций, получивших 

доступ, производится на открытой конкурсной основе. Основными 

критериями оценки конкурсных заявок стали публикационная активность 

организации, ее кадровый потенциал и статистика использования ресурса. 

Библиометрические БД используются в науке как инструмент для 

определения рейтинга научных журналов и публикаций, входящих в состав 

баз данных, кроме того, эти БД в определенной степени характеризуют 

рейтинг ученого. 

Функциональные возможности баз данных: 

 поиск и анализ научной области и рецензируемой литературы 

(вплоть до анализа отдельной статьи); 

 возможность в один шаг увидеть разбивку результатов по всем 

возможным источникам поиска (количество в научных журналах, патентах, 

научных сайтах) и детализированную картину по названиям журналов, 

авторам и соавторам, организациям, годам, типам публикаций и т.д.; 

 анализ деятельности отдельного автора, организации (по 

продуктивности, цитируемости и т. д.); 

 поиск, анализ и сравнение журналов по нескольким показателям 

(количеству и цитируемости статей и др.) для дальнейшего выбора, в каком 

из них лучше публиковаться, какой из них представляет более ценную 

научную информацию; 

 получение полных данных по всем авторам, публикующимся в 

интересующей области (имя автора, место работы, тематика публикаций, 

цитирование и т. п.); 

 получение полных данных по всем организациям, 

публикующимся в интересующей области. 

Web of Science (WоS)  

Первая в мире база научного цитирования создана в 1946 году.  На 

сегодняшний день WoS – аналитическая и цитатная поисковая платформа, 

объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах 

и патентов, учитывает взаимное цитирование публикаций, охватывает 

материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству. Медиакомпания Thomson Reuters разрабатывает этот 

индекс цитирования с апреля 2008 года, индексируя более 12 000 журналов, 

120 000 различных материалов конференций, свыше 4 400 сайтов. 

БД WoS cодержит около 95 % публикаций на английском языке в 

самых высокорейтинговых изданиях. В WoS индексируется не более 10 % 

всех российских публикаций, их доля составляет 0,5 % от всех публикаций 

на платформе. Однако, несмотря на ограниченное представление российских 

журналов в WoS, использование ресурсов этой базы правомерно. Определить 

индекс цитируемости ученого, организации или исследовательского 
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коллектива можно, используя основные элементы этой базы. ИМГиГ ДВО 

РАН доступна основная коллекция Web of Science Core Collection, в 

частности Science Citation Index Expanded – база по естественным наукам 

(архив с 1945 года), которая индексирует более 5 866 журналов. Работа с 

базой возможна на английском и русском языках. 

Поиск информации в БД WoS осуществляется следующим образом: 

создается тематический запрос, например, «прогноз землетрясения» 

(«earthquake prediction»), чтобы узнать, что пишется в мире по этой проблеме. 

В результате поиска получаем список из более 7,5 тысячи публикаций. 

Можно отсортировать, в каком году публикации появились впервые в базе, в 

каком году было наибольшее количество публикаций, по каким категориях 

распределяются публикации, какие организации занимаются этой темой, 

какие организации и фонды финансируют эту тему, какие авторы исследуют 

эту проблему, какие статьи самые цитируемые, в каких журналах можно 

публиковаться по этой теме, а также посмотреть рейтинги журналов, то есть 

провести полный мониторинг, анализ и визуализацию научно-

исследовательских данных.  

Узнать библиометрические данные базы в приложении к конкретной 

организации возможно, проведя поиск по адресу организации. ИМГиГ ДВО 

РАН открыта глубина базы с 1975 года. В настоящее время в базе находится 

515 публикаций сотрудников Института. Можно отсортировать по 

цитируемости, посмотреть, кто цитирует наши статьи, когда и в каких 

журналах. Во вкладке «Анализ результатов» есть возможность ранжировать 

данные публикации по различным параметрам, например публикационной 

активности авторов. Во вкладке «Создание отчета по цитируемости» можно 

увидеть график количества цитирований по годам, а также полный список 

статей организации, который можно ранжировать по количеству 

цитирований и дате выпуска. Посмотреть полное описание статьи можно 

через активацию ее названия. Есть возможность одним кликом посмотреть 

характеристику журнала, в котором опубликована данная статья. 

Scopus 

База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

– крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости рецензируемой 

научной литературы со встроенными инструментами мониторинга, анализа и 

визуализации научно-исследовательских данных. База содержит более 50 

миллионов записей. Доля российских публикаций в базе – около 3%. 

Хотя база данных Scopus растет быстрее базы WoS, последняя 

выигрывает по глубине и объему своего архива, по тщательности отбора 

журналов и, как следствие, большей авторитетности журнальных индексов. 

Данные из WoS и Scopus признаны Минобрнауки РФ в качестве критериев 

общероссийской системы оценки эффективности научных организаций с 

2012 года. 

Научная электронная библиотека eLibrary 

Для оценки научной продуктивности российских ученых в сочетании 

с данными WoS и Scopus используется Российский индекс научного 
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цитирования (РИНЦ), находящийся на платформе Научной электронной 

библиотеки eLibrary (НЭБ).  НЭБ создана при поддержке РФФИ в 2000 году 

Национально-информационная система РИНЦ создана в 2005 году. 

Аналитический инструмент РИНЦ выглядит следующим образом: 1 – 

профиль организации и возможность делать выборки по различным 

параметрам; 2 – анализ публикационной активности организации – общие 

показатели; 3 – показатели за 5 лет; 4 – показатели по годам; 5 – 

статистические отчеты (например, распределение публикаций по авторам). 

С 2016 года между ИМГиГ ДВО РАН и НЭБ заключены договоры о 

размещении периодических и непериодических изданий, созданных 

сотрудниками Института. В настоящее время в РИНЦ размещены в открытом 

доступе: 1) Ковалев П. Д., Ковалев Д. П., Шевченко Г. В. Возобновляемые 

энергетические ресурсы Сахалинской области / отв. ред. к. г.-м. н. А. М. 

Куцов Владивосток : Дальнаука, 2015. – 207 с.; 2) Геодинамические процессы 

и природные катастрофы. Опыт Нефтегорска: Всероссийская научная 

конференция с международным участием, Южно-Сахалинск, 26–30 мая 2015 

г. : сборник материалов. В 2-х томах. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 

2015; 3) Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз : материалы 

VI Сахалинской молодежной научной школы, Южно-Сахалинск, 3–8 октября 

2016 г. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2016. – 428 с.; 4) журнал 

«Геосистемы переходных зон». – 2017. – №1, 2, 3. 

SpringerNature 

При поддержке РФФИ у Института есть доступ к полнотекстовым 

электронным ресурсам издательства SpringerNature, журналам, книгам, 

научным коллекциям. Исполнитель: Государственная публичная научно-

техническая библиотека России. 

Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» (НЭИКОН)  

НЭИКОН организует подписку на ресурсы российских и зарубежных 

издательств. ИМГиГ ДВО РАН предоставлен доступ к Архиву научных 

журналов [6], финансируемый Минобрнауки РФ. 

Использование доступа к международным аналитическим и 

полнотекстовым базам в настоящее время – единственный способ 

обеспечения ученых, аспирантов актуальной научной информацией и 

интеграции в мировое научное пространство.  
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А. В. Паршукова  

 

Мультимедийные технологии  

в постоянных экспозициях музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

 

Книга «Остров Сахалин (из путевых записок)» несомненно, является 

самым ярким историко-культурным «брендом» Сахалинской области. 

Мировая известность А. П. Чехова, его «просахалиненное» творчество 

побуждают обращаться к этой книге писателя все новые поколения 

любителей литературы как России, так и других стран. 

В связи с этим Литературно-художественный музей книги  

А. П. Чехова «Остров Сахалин» можно по праву обозначить как уникальное 

культурное пространство, где сотрудники музея занимаются не просто 

сбором и хранением мемориальных предметов, связанных с сахалинской 

каторгой и именем Чехова. Они всеми доступными средствами и методами 

изучают и популяризируют книгу «Остров Сахалин», раскрывая ее значение 

в контексте региональной и мировой культуры своим посетителям.  

Главное место в музее, несомненно, занимает книга «Остров 

Сахалин» – ее идейное содержание, прототипы и прообразы, ее мировое 

значение. Музей обладает самой большой коллекцией изданий книги  

А. П. Чехова «Остров Сахалин», которые когда-либо были напечатаны в 

России. В нее входят: самые первые публикации «Острова Сахалина» в 

журнале «Русская мысль» отдельными главами; раритетное издание 1895 

года; книга, вышедшая в Петрограде в 1918 году; издания советского 

периода; книга, переизданная в 2009 году небольшим тиражом специально к 

приезду на Сахалин президента РФ Д. А. Медведева и иностранных гостей. В 

прошлом году были приобретены качественные копии черновой и беловой 

авторских рукописей этой книги Чехова. 

Уникальной можно назвать и музейную коллекцию книги «Остров 

Сахалин» на иностранных языках.  С переизданиями этого произведения в 

США, Италии, Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Финляндии, 

Швейцарии, Польши, Японии, Китае любой наш посетитель может 

ознакомиться в основной экспозиции нашего музея. 

В постоянной экспозиции сотрудники музея с гордостью 

демонстрируют подлинные предметы, принадлежащие А. П. Чехову и членам 

его семьи: дорожную сумку, медицинские иглы, опасную бритву, щипцы для 

колки сахара, лампадку, таз для варки варенья. В фондах хранится коллекция 

графики и живописи художников Чеховых: Сергея Михайловича – 

племянника писателя, и Сергея Сергеевича – его сына. Помимо картин 

родственников писателя в музее собрана и продолжает комплектоваться 

коллекция произведений российских и сахалинских художников, связанных с 

темой А. П. Чехова.  
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Привлекает внимание посетителей и собрание предметов, фотографий 

и документов, связанных с театральными постановками по книге  

А. П. Чехова «Остров Сахалин» в России и, в том числе и на Сахалине.  

Все эти ценные фондовые коллекции в разном объёме и разными 

средствами представлены в основной музейной экспозиции, которая состоит 

из двух частей: «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «Остров 

Сахалин»: открытый финал». 

В феврале 2013 года музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

переехал в новое специализированное высокотехнологичное здание. Здесь, 

на площади почти в две тысячи квадратных метров, разместились 

выставочные залы, фондохранилища, реставрационная мастерская. В связи с 

эксплуатацией нового здания для внедрения в экспозиционную работу музея 

интерактивных технологий было приобретено стандартное мультимедийное 

оборудование: проекторы и проекционные экраны, акустические системы, 

жидкокристаллические панели, сенсорные дисплеи.  

Проектирование и создание современной музейной экспозиции – 

сложный процесс. При создании основной экспозиции нашего музея ее 

авторы и создатели ориентировались прежде всего на то, чтобы вызвать у 

посетителей определенный набор ассоциаций и впечатлений – 

эмоциональных, психологических, функциональных, которые не исчезнут, 

как только посетитель покинет музейные стены.  

Было решено выйти за границы книги «Остров Сахалин», дав 

возможность посетителям не только путешествовать как бы вместе с 

писателем по острову, но и самим поучаствовать в «окончании» этой книги, 

оставляя её в формате «открытого финала». Так была спроектирована 

постоянная экспозиция первого зала «Человек и Сахалин глазами  

А. П. Чехова». Она получилась современной, с научной составляющей, с 

интерактивными приемами, которые позволяют взаимодействовать с 

посетителями, погружая их в историческую атмосферу конца XIX – начала 

XX века. Для лучшего восприятия материала представленные подлинные и 

копийные предметы были объединены в тематические комплексы, диорамы, 

инсталляции и оформлены с использованием современных технологий и 

мультимедийных средств.  

29 января 2014 года, в рамках научно-практической конференции 

«XVII Чеховские чтения», в нашем музее состоялась презентация первой 

части постоянной экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». 

Входя в музейный зал, посетители знакомятся с интерактивной инсталляцией 

парохода «Байкал», на котором 10 июля 1890 года А. П. Чехов приблизился к 

берегам острова Сахалин.  

За стилизованной палубой парохода расположена большая экранная 

панель вогнутой конфигурации, на которую направленный сверху проектор 

переносит видеоизображения александровск-сахалинской бухты, силуэтов 

знаменитых скал Три брата и набегающих на сушу, морских волн Татарского 

пролива: все это показано в цвете, в динамике и с разных ракурсов.  Ниже 

палубы расположены иллюминаторы, в которых демонстрируются копии 
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фотографий ссыльных преступников, которых доставляли на российских 

пароходах на каторжный Сахалин. Рядом с палубой находятся выполненные 

в виде причальных кнехтов два информационных киоска с сенсорными 

дисплеями. Здесь любой посетитель может самостоятельно просмотреть 

информационный контент о судах Добровольческого флота, на которых 

перевозили каторжан из Одессы во Владивосток, а затем – в порт 

Александровск-Сахалинского поста.  

Ярким примером гармоничного взаимодействия медийных 

технологий и элементов интерактивности могут служить так называемые 

«окна» в типологическом комплексе «Общая камера». Сенсорные 

встроенные мониторы имитируют окна в камере, в которых с помощью 

периодически сменяющих друг друга слайдов, изготовленных на основе 

копий исторических фотографий, предоставленных Центральным 

государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

(ЦГАКФФД), можно увидеть в динамике изображения повседневных реалий 

из жизни каторги. На специальном мультимедийном экране, расположенном 

в общей камере по центру над нарами, постоянно демонстрируются кадры 

фильма «Рассказы каторжан», созданного в 2014 году по книге А. П.Чехова 

«Остров Сахалин» в рамках авторского проекта Анны Александровны Жук, 

возглавлявшей в то время музей, с участием актеров музейной Театральной 

мастерской. Фильм знакомит посетителей с основными типажами и образами 

каторжного Сахалина, описанными в чеховском произведении, в форме 

монологов поселенцев и каторжан. Посетитель может заглянуть в мир 

истории каторжного острова конца XIX века, почувствовать себя участником 

тех событий, не нарушая при этом экспозиционного пространства, а потом в 

сувенирном музейном киоске у него есть возможность приобрести в личное 

пользование этот информационный ресурс, DVD-диск с копией фильма.  

В следующем комплексе экспозиции – макетной стилизации 

Жонкиерского тоннеля – установлен имитатор специально подобранных 

шумов и звуков, соединённый с акустическими системами. В ходе экскурсии 

посетители, проходя в шахте тоннеля, слышат хриплый кашель каторжных 

шахтёров, звуки гремящих по камням тачек с углем и шум морских волн, так 

как в реальности этот тоннель находится у берега Татарского пролива. 

Пройдя все комплексы первой части постоянной экспозиции, 

посетители знакомятся с масштабом переписной деятельности А. П. Чехова 

во время его трёхмесячного путешествия по острову. Сам он писал об этом в 

письме к издателю А. С. Суворину так: «Употреблял я при переписи 

карточную систему и много уже записано, около 10 тысяч каторжных и 

переселенцев» (1). Результатом чеховской переписи стали особо ценные для 

истории нашего региона статистические данные.  

Посетители имеют возможность самостоятельно ознакомиться с 

оцифрованными копиями переписных карточек, заполненных рукою 

писателя, перелистывая их на любом из четырёх настольных сенсорных 

экранов.  Посетитель может  ознакомиться со следующей информацией в 

карточке: название поста или селения, номер дома, звание опрашиваемого 
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(каторжный, поселенец, крестьянин из ссыльных или свободного состояния), 

его имя, отчество, фамилия, отношение его к хозяину (родственник, 

сожитель, работник, жилец и т. д.), возраст, вероисповедание, место 

рождения, с какого года на Сахалине, главное занятие и ремесло, 

грамотность, семейное состояние, получал ли пособие от казны, а также –  с 

перечислением болезней респондента.  

29 сентября 2016 года, в 21-й день рождения музея, состоялась 

презентация второй части постоянной экспозиции «Остров Сахалин»: 

открытый финал». Здесь представлено содержание великой книги о 

сахалинской каторге, воплощенное в театральном, музейном и научном 

пространстве. Посетитель имеет возможность соприкоснуться с атмосферой 

литературного творческого труда А. П. Чехова, а в интерактивной зоне 

дополнить сахалинскую перепись, начатую Чеховым в далёком 1890 году.  

Вторую часть постоянной экспозиции музея открывает 

типологический комплекс «Кабинет писателя». Это собирательный образ 

рабочих кабинетов А. П. Чехова, находящихся в разное время его жизни в 

Москве, Мелихове, Ялте. В стилизованном рабочем пространстве музейного 

кабинета расположены как мемориальные вещи семьи Чеховых – пресс-

папье, лупа, чернильный прибор, перьевая ручка и подставка для ручек, 

пресс для бумаги, так и подлинные бытовые предметы XIX века – 

письменный стол, керосиновая лампа с абажуром, старинное пенсне, весы 

почтовые, подсвечник и настенные часы.  

Рядом с книжным шкафом, где находятся раритетные издания XIX 

века – произведения любимых Чеховым писателей А. С. Пушкина,  

Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, У. Шекспира, И. В. Гёте и других авторов, 

размещён электронный киоск. В нём размещён следующий информационный 

контент: материалы по истории создания и публикации книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин», отсканированные копии черновой рукописи книги, её 

первой главы, появившейся в печати, первого издания 1895 года и первого 

академического издания.  

В другом типологическом комплексе – «Театральная гостиная» –

посетители не только знакомятся с Чеховым как со всемирно известным 

драматургом, но и узнают о попытках наших современников осмыслить и 

воплотить книгу «Остров Сахалин» в форме театрального спектакля. В 2009 

году Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 

перевёл путевые записки на театральный язык. На его подмостках шведский 

режиссёр Александр Нордштрем осуществил постановку спектакля «Остров 

Сахалин. Часть I». Посетители музея имеют возможность просмотреть сцены 

из спектакля в видеоверсии, которая во время экскурсии демонстрируется на 

мультимедийной панели, расположенной в типологическом комплексе 

«Театральная гостиная».  

В следующих типологических комплексах наши посетители узнают о 

научных литературоведческих исследованиях творческого наследия  

А. П. Чехова, об истории создания литературно-художественного музея 

книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», а в завершение экскурсии в 
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интерактивной зоне экспозиции «Остров Сахалин»: открытый финал» они по 

желанию заполняют свою копию переписной карточки, составленной по типу 

чеховской.  

Данные заполненной карточки поступают в информационный контент 

специально разработанной компьютерной программы. С этим контентом 

любой посетитель может ознакомиться на отдельной мультимедийной 

панели в экспозиции и убедиться, что его данные отражены в виртуальном 

«продолжении» сахалинской чеховской переписи.  

 Сегодня с помощью новых технологий музей книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин» предоставляет своим посетителям возможность 

почувствовать себя частью истории, которая находит продолжение: люди 

XXI века могут совершить свое путешествие по Сахалину конца XIX века – и 

это тот момент, когда музейный уникальный образ расширяет временные 

границы влияния и восприятия.  

На открытии постоянной экспозиции Литературно-художественного 

музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Руслан Ахметшин, доцент 

кафедры истории русской литературы МГУ им. М. Ломоносова, член 

Чеховской комиссии РАН, сказал: «Музей книги «Остров Сахалин» 

становится проводником во времени, вовлекает современного человека в его 

поток. Музейная экспозиция создает чудо, избавляющее нас от равнодушия, 

от чувства одиночества» (6). 

Таким образом, применение мультимедийных технологий в 

постоянной экспозиции позволяет посетителям усваивать историко-

познавательную информацию о чеховском путешествии на остров и о его 

уникальной книге путевых записях в доступной форме современного 

формата, сделать посещение музея интерактивным, ярким и 

запоминающимся. 
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Е. С. Пухова  

Популяризация краеведческой информации в социальных сетях 

Деятельность современной библиотеки уже немыслима без 

использования возможностей информационно-коммуникационных 

технологий. Для продвижения своих услуг и формирования у населения 

интереса и потребностей в библиотечных сервисах библиотеки всё чаще 

используют социальные сети.  

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений в Интернете. 

Социальные сети привлекательны для библиотеки, так как они дают 

возможность создавать в Интернете свои профили, контактировать с другими 

участниками сети с помощью различных контентов, сообщений и получать 

обратную связь. Также соцсети не требуют значительных финансовых затрат 

и способствуют укреплению имиджа библиотеки.  

Была выявлена необходимость создания виртуальной площадки в 

социальных сетях для популяризации ресурсов Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки с учетом современных реалий. Не 

случаен был и выбор направления работы этой площадки – библиотечное 

краеведение, так как оно является одним из ведущих направлений 

деятельности библиотек. Именно краеведческие ресурсы определяют 

уникальность любой региональной библиотеки и вызывают наибольший 

интерес пользователей.  

Согласно «Руководству по краеведческой деятельности центральной 

библиотеки субъекта РФ», подготовленному Постоянным комитетом секции 

«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной 

ассоциации, основными целями краеведческой библиотечной деятельности 

являются: обеспечение доступности краеведческой информации о регионе, 

продвижение источников объективной и достоверной краеведческой 

информации о регионе и формирование и развитие потребностей в 

краеведческой информации. Социальные сети могут выступать средством 

достижения этих целей. К тому же работа библиотеки по развитию 

краеведения Сахалинской области в виртуальной среде, а также по 

обеспечению интеграции информационных ресурсов области с глобальным 

информационным пространством России расширяет возможности 

https://astv.ru/news/society/2016-11-23-muzey-knigi-a-p-chehova-ostrov-sahalin-priobrel-kopiu-rukopisi-pisatelya
https://astv.ru/news/society/2016-11-23-muzey-knigi-a-p-chehova-ostrov-sahalin-priobrel-kopiu-rukopisi-pisatelya
http://www.sakhalin.info/news/122167
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позиционирования библиотеки как современного информационного и 

социокультурного центра. 

Таким образом, в конце 2015 года был разработан проект 

«BookIsland» (Book – книга + Island – остров), нацеленный на популяризацию 

краеведческих знаний о Сахалинской области путём размещения в 

виртуальной среде информации, подкрепленной документальными 

источниками краеведческого фонда Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки.  

Согласно социологическому опросу, проведённому Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2017 года,  

49 % пользователей Интернета используют для коммуникации социальную 

сеть «ВКонтакте» и 46 % – «Одноклассники». Отмечается, что данные сети 

являются наиболее популярными среди россиян, пользующихся Интернетом.  

Поэтому для создания виртуальной площадки для популяризации 

краеведческой информации были выбраны эти две социальные сети. На их 

базе создана виртуальная группа «BookIsland | Отдел краеведения 

СахОУНБ»; затем был размещён первоначальный информационный 

краеведческий контент, в том числе информация об отделе и группе, 

фотографии библиотеки и отдела, логотип отдела краеведения и т.д. Далее 

была проведена реклама групп в библиотеке: пользователям раздавались 

визитки с информацией о «BookIsland» в социальных сетях и QR-кодами для 

перехода на социальные сети с мобильного телефона, на этажах библиотеки 

были размещены афиши с адресами группы. В других сахалинских группах в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» также была проведена 

реклама сообществ. Так были набраны первые участники, и группы начали 

функционировать. На сегодняшний день количество участников группы в 

«ВКонтакте» – 561 человек, в «Одноклассниках» 484 – человека (приведены 

данные на 05.10.2017). Ежемесячно количество участников увеличивается.  

Наполнение групп происходит путём ежедневного создания 

информационных постов, которые можно разделить на два вида: общая 

информация (познавательная и развлекательная информация, опросы и т. п.) 

и новости отдела и библиотеки (анонсы, отчёты о мероприятиях и т. д.).  

Для популяризации информационных ресурсов отдела краеведения в 

группах были созданы тематические краеведческие рубрики: «День в 

истории Сахалина» – информация о знаменательных и памятных датах 

Сахалинской области, «Краеведческие факты» – познавательная информация 

о регионе, «Литературный Сахалин» – стихи и отрывки из произведений 

сахалинских писателей и поэтов, «Фотовыставка» – уникальные фотографии 

из фонда отдела краеведения, «Цитаты» – отрывки из краеведческих книг, 

«На Сахалине родился – в другом месте пригодился» – информация об 

известных людях, родившихся в Сахалинской области, причём участники 

групп сами предлагают имена земляков, информацию о которых они бы 

хотели увидеть в данной рубрике, «Интересности нашего фонда» – 

популяризация документного фонда отдела краеведения путём размещения 

обзора интересных книг фонда. При размещении информационных постов 
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обращается внимание на достоверность, разнообразие, краткость изложения, 

лёгкость подачи и наглядность контента.  

В группе «BookIsland» также публикуются новости библиотеки 

некраеведческого характера – информация об услугах и удалённых ресурсах 

СахОУНБ, афиши мероприятий, что очень полезно для привлечения 

пользователей социальных сетей к участию в мероприятиях библиотеки. 

Такие посты обязательно сопровождаются ссылкой на сайт библиотеки, что 

способствует увеличению количества посещений сайта. 

Информация из группы «BookIsland» публикуется и в других 

сахалинских сообществах социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» («Сахалин вещает», «Сахалин – наш дом», «Сахалинцы», 

«Я люблю Сахалин», «Поэтические острова», «Умный Сахалин», и др.). 

Посты пользуются популярностью у пользователей этих групп, после их 

опубликования нередко отмечается увеличение количества просмотров и 

новых участников в группах отдела краеведения.  

Информационный контент группы «BookIsland» является также 

средством общения пользователей социальных сетей друг с другом и с 

модератором сообщества – участники группы комментируют и обсуждают 

новости, делятся воспоминаниями, высказывают пожелания. Бывает, что и 

критикуют публикуемую информацию. И это является, на наш взгляд, 

положительным моментом, так как конструктивная критика помогает 

развитию группы, улучшению качества предоставляемого информационного 

материала. После увеличения количества обращений пользователей 

социальных сетей за информацией краеведческого характера на страницах 

группы была создана рубрика «Спроси краеведа». В 2016 году для 

пользователей соцсетей было выполнено 9 письменных справок и 

предоставлено 14 библиографических записей, за первое полугодие 2017 

года – 8 письменных справок, предоставлено 25 библиографических ссылок 

на источники информации. Чаще всего участников группы интересуют 

вопросы происхождения названий географических объектов области и 

наличие определенных документов в фонде отдела краеведения.  

Оценка эффективности работы группы «BookIsland» показала, что её 

популярность у пользователей социальных сетей растёт. Зарегистрирован 

рост посещений группы: в 2016 году группу в соцсети «ВКонтакте» посетило 

1 460 человек, группу в «Одноклассниках» – 4 853 человека, а в нынешнем 

году, только за первое полугодие 2017 года, группу в «ВКонтакте» посетило 

817 человек, группу в «Одноклассники» – 5 712 человек. Это говорит о росте 

популярности «BookIsland».  

Первоначально группа была ориентирована преимущественно на 

сахалинскую аудиторию, однако сейчас группа вышла на всероссийский 

уровень и даже на международный. Об этом свидетельствует статистика, 

отражающая количество посещений по географическому признаку 

(приведены данные на 05.10.2017). Так, группу в «ВКонтакте» посещают 

пользователи из России, США, Германии, Индии, Италии – из городов 

Южно-Сахалинск, Москва, Минск, Владивосток, Хабаровск. Группу в 
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«Одноклассниках» посещают пользователи из России, Германии, Казахстана, 

Беларуси, Нидерландов, Украины, из Узбекистана, Ирландии – из городов 

Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Москва, Белгород, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Поронайск, 

Чехов. Среди зарубежных участников группы в социальной сети 

«ВКонтакте» особо хочется отметить англичанина Эндрю Вэдингтона, 

который очень интересуется историей Сахалина и Курильских островов, 

особенно историей коренных малочисленных народов Севера Сахалина.  

Группа «BookIsland» является также профессиональной виртуальной 

площадкой для обмена опытом в области ведения библиотечных сообществ в 

социальных сетях (например, формы предоставления информации 

пользователям, идеи мероприятий по поддержанию интереса участников к 

группе и т. д.): в сети «ВКонтакте» 3 подписчика – группы представителей 

библиотек из других городов РФ, в «Одноклассники» – 39 групп (приведены 

данные на 05.10.2017). В свою очередь, модератор групп «BookIsland» также 

подписался на обновления групп других библиотек в социальных сетях.  

Таким образом, можно говорить о том, что использование 

возможностей и сервисов виртуального пространства стали неотъемлемым 

компонентом краеведческой деятельности Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. Благодаря им краеведческие ресурсы и 

информация о Сахалинской области вышли за стены библиотеки и стали 

доступной частью мировых информационных ресурсов. Использование 

социальных сетей обеспечивает расширение доступа различных групп 

населения к необходимой им краеведческой информации и её получение с 

наибольшим для пользователей удобством, а самое главное – способствует 

популяризации краеведческих знаний. В планах отдела краеведения – 

расширение границ присутствия библиотеки в виртуальной среде: создание 

групп «BookIsland» и в других социальных сетях, таких как «Facebook», 

«Twitter», «Telegram», «Instagram» и других. 

 

 

А. Ю. Кибец,  

М. И. Тепкина  

 

Рекомендательный сервис библиотеки «Читай-остров»:  

перспективы создания 

 

Сегодня читатель оказался в безграничном океане новых названий 

российской и иностранной литературы. Вопросы «Что стоящего почитать?», 

«С чего начать?», «Стоящая ли это книга?», «Что посоветовать друзьям и 

детям?» для читателя становятся насущными как никогда. И тут, на наш 

взгляд, наступает пора вспомнить о рекомендательной функции библиотеки.  

Казалось бы, что в этом направлении работа и так ведется:  
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 выставки, показывающие книжный ассортимент на заданную 

тему; 

 рецензии на новинки литературы; 

 рекомендательная библиография находится сегодня не в 

«расцвете», но продолжает существовать в библиотечной практике. 

Однако, с нашей точки зрения, для современного читателя этих 

действий становится недостаточно. 

Исходя из этой проблемы, предлагаю вашему вниманию проект по 

созданию рекомендательного сервиса библиотеки «Читай-остров».  

Это проект о книгах. О книгах разных жанров и разных лет издания: 

новых, старых, несправедливо забытых, книгах, ставших классикой, и только 

задуманных молодыми авторами. На данном ресурсе библиотека будет 

выступать авторитетной площадкой, на которой будут представлены 

различные рекомендательные подборки на всевозможные тематики: 

«Русский Букер» – для привлечения молодых читателей к современной 

литературе; «Мужская и женская литература» – произведения российских и 

зарубежных писателей с точки зрения феномена «мужская и женская 

литература»; «Вкусное чтение» – книги, которые оставили послевкусие от 

прочтения, книги, которые поменяли ваши взгляды; «Комиксы и 

графические романы» – молодежное литературное явление. Внимательно 

прислушиваясь к тому, что говорят другие, уважая мнение 

профессионального сообщества, надеемся выбрать лучшее, найти в потоке 

издательской продукции те книги, которые принесут радость и пользу 

нашему читателю. 

Целью проекта является создание рекомендательного сервиса 

библиотеки в сети, помогающего сориентироваться в безграничном массиве 

современной литературы. Задачи, которые предстоит решить в ходе 

реализации проекта:  

1. Разработка страницы в сети: дизайн, навигации. 

2. Подборка материала для наполнения.  

Здесь хотелось бы остановиться. Концепция проекта такова, что все 

наполнение сайта не должно осуществляться исключительно сотрудниками 

библиотеки. Библиотека берет на себя контролирующую функцию. Отзывы 

могут писать читатели библиотеки, сотрудники учреждений культуры, 

образования, СМИ и т. д. Хотелось бы, чтобы авторский коллектив не 

замыкался на нескольких лицах. 

3. Запуск сервиса в работу. 

4. Распространение информации о рекомендательном сервисе 

библиотеки в СМИ, социальных сетях и т.д. 

Структура рекомендательного сервиса представляет собой следующие 

разделы: 

 «Издано на островах» – обзор краеведческой литературы: 

художественной и отраслевой. 

 «Выдержанное временем» – название говорит само за себя. 
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 «Новинки» – обзор новинок книжного рынка, лауреаты премий, 

новые прочтения. 

 «С глазу на глаз» – интервью с известными людьми, 

представителями органов власти, деятелями культуры и искусств на предмет 

литературных предпочтений, советов по прочтению интересных, актуальных 

книг. 

 «Форум». 

Распространение информации о проекте планируется произвести 

через средства массовой информации, социальные сети.  

В зависимости от успеха, то есть от частоты посещений данного 

сайта, возможно добавление дополнительных разделов. Это только идеи; 

действительность покажет, в каком направлении стоит двигаться. Это могут 

быть реальные встречи, организация клуба книголюбов и т. д. Успех данного 

проекта в первую очередь зависит от его наполнения, а наполнение зависит 

от нас с вами.  

 

Д. Х. Ан  

 

Мультимедийные библиотечные продукты и продвижение чтения 

 

Деятельность библиотек по продвижению чтения невозможно 

представить без использования новейших информационных технологий, 

которые могут стать мощной мотивацией для развития интереса к чтению, 

особенно у молодёжной аудитории. 

Специалистами отдела комплексного библиотечного обслуживания 

накоплен определённый опыт по созданию различных мультимедийных 

продуктов, таких как электронные выставки, видеоролики по мотивам 

художественных произведений, видеоролики по продвижению 

информационных ресурсов СахОУНБ.  

Понимание того, что библиотека не должна ограничиваться своим 

стационарным пространством, подтолкнуло сотрудников СахОУНБ на 

создание электронных выставок по различным актуальным темам. 

Электронная выставка – это новый вид информационно-

библиотечного обслуживания пользователей. Она мобильна, компактна 

(можно представить большое количество книг, не занимая реального 

пространства библиотеки), не ограничена местом и временем. Размещённая в 

виртуальной среде, она доступна огромному числу людей и в помещении 

библиотеки может запускаться в автоматическом режиме.  

При оформлении электронной выставки необходимо учитывать, что 

первый слайд должен содержать информацию, касающуюся выставки в 

целом. Все последующие слайды – это отдельные экспонаты. Зрительный ряд 

выставки представляют иллюстративным материалом (обложки книг, 

развороты, иллюстрации, карты, фотографияии и т. п.). Целесообразно 

использовать анимационные эффекты применительно к тексту целиком или 
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большим его фрагментам. При использовании рисунков и фотографий важно 

правильно выбрать масштаб изображения.  

Для создания электронных выставок отбирались и сканировались 

документы из фондов библиотеки. Затем, на основе подготовленных 

материалов, с помощью офисной программы Microsoft PowerPoint 

создавалась презентация с использованием аудио- и визуальных эффектов. 

Готовый материал переводился в формат видео для размещения на сайте 

библиотеки и видеохостинге YouTube.  

Всего за это время создано 26 электронных выставок, при разработке 

которых специалисты отдела старались максимально представить 

документные фонды библиотеки, разнообразные формы культурно-

досуговой деятельности и библиотеку в целом, что также способствует 

продвижению чтения. 

Электронные выставки стали для уже традиционным продуктом, а вот 

создание видеороликов по мотивам классических произведений, которые 

позволяли бы по-новому, не традиционно, взглянуть на известные книги и 

пробудить к ним интерес аудитории, для сотрудников отдела дело еще 

достаточно новое. Первым опытом в этом направлении стала экранизация 

отрывка повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель», и сегодня вы 

станете ее первыми зрителями. Сейчас в работе создание видеоролика 

«Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского.  

Если электронные выставки и видеоролики — это мультимедийные 

продукты, непосредственно продвигающие чтение, то мастер-классы клуба 

«Рукодельница», во время которых его участники изготавливают поделки в 

разных техниках, делают это опосредованно: к каждому заседанию 

организуется тематическая выставка. Для библиотек очень актуально 

позиционировать себя во внешней среде. В связи с этим возникла идея 

снимать отдельные, наиболее интересные мастер-классы, создавать 

видеоролики, а затем размещать их на сайте СахОУНБ в разделе «Клуб 

«Рукодельница» и видеохостинге YouTube. 

Всего создано 6 таких видеоуроков, которые были просмотрены 23 

787 раз. 

В настоящее время всё большее распространение получают 

виртуальные экскурсии, которые представляют собой современный способ 

презентации пространства, позволяющий наглядно демонстрировать 

помещения и представлять ресурсы. В СахОУНБ первая такая виртуальная 

экскурсия была подготовлена более двух лет назад и до сих пор пользуется 

успехом у пользователей и посетителей. Но реклама должна привлекать 

новизной, любой материал необходимо по прошествии времени 

актуализировать, и поэтому год назад был снят второй видеоролик. Пройдёт 

ещё некоторое время, произойдут очередные перемены, и, я уверен, на свет 

появится очередной ролик, который покажет нашим пользователям и 

посетителям, что библиотека не стоит не месте, а развивается, двигается 

вперёд и с оптимизмом смотрит в будущее. 
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ШКОЛЬНЫХ И 

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК» 

 

 

Е. И. Сафонова  

 

Продвижение книжной культуры  

через освоение медийно-информационной грамотности  

детьми и подростками 

 

Сегодня современные информационные технологии всё глубже 

проникают в жизнь общества. Эффективное использование цифровых услуг 

становится не просто желательным, а само собой разумеющимся, тем более с 

учетом возможностей, которые они предоставляют. 

Вера Петровна Чудинова, главный научный сотрудник отдела 

социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических наук, в 

статье «Книги, сайты, и не только: дети и библиотекари онлайн сегодня» 

пишет: «В информационном обществе роль всех типов библиотек серьёзно 

меняется: теперь в их задачи входит помощь пользователям, их 

консультирование и обучение основам медиа- и информационной 

грамотности, цифровой грамотности, правилам безопасности при работе с 

интернетом, а также обеспечение «Виртуальной помощи при поиске и 

оценке ресурсов сети («виртуальные справки» и другие услуги)». 

Действительно, для эффективного взаимодействия с 

информационными ресурсами человек должен быть медиаграмотным.  

1. Компьютерная грамотность – это способность использовать 

компьютерную технику, знание основ информатики, информационных 

технологий. 

2. Информационная грамотность выражает умение «читать», 

анализировать и синтезировать информацию, способность использовать 

компьютерную и медиатехнику, знание основ информатики, 

информационных технологий.  

3. Медийная грамотность характеризует умение анализировать и 

синтезировать медийную реальность, умение «читать» медиатекст, 

способность использовать медийную технику, знание основ медиакультуры, 

то есть результат медиаобразования. 

«По данным кафедры психологии личности МГУ, количество детей, 

ежедневно пользующихся интернетом, выросло до 95 %. При этом 32 % 

детей сидят в сети каждый день по 8 часов, хотя ещё три года назад их 

было всего 14 %. На наших глазах формируется новое «цифровое» поколение, 
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которое неизбежно сталкивается с рисками при пользовании Всемирной 

паутиной». 

Действительно, современная цифровая среда стала естественной 

средой обитания детей и подростков. Вследствие этого перед нами стоит 

большая ответственность за то, чтобы научить их правильному поведению в 

Интернете – не поддаваться на провокации, следить за тем, какие 

персональные данные выкладываются в Сеть, распознавать мошенников и 

вовремя реагировать на попытки мошеннических действий, соблюдать 

авторские права. Обучая кибербезопасности и цифровой грамотности, мы 

закладываем фундамент цивилизованного подхода к пониманию Интернета 

как такового. 

Именно поэтому специалисты Сахалинской областной детской 

библиотеки уделяют большое внимание безопасности детей в Интернете. В 

нашей библиотеке для пользователей предоставлено 18 ПК, 14 из них – с 

выходом в Интернет. Все они оснащены мощным фильтром, который делают 

выход в Интернет безопасным. Перед каждым выходом в Интернет 

проводятся индивидуальные беседы о безопасности в Сети. Через чтение 

книг, освоение ресурсов Интернета идёт формирование следующих 

компетентностей у детей и подростков: 

1. Развитие критического мышления и решение проблем. 

2. Межсетевое сотрудничество; навыки координации и 

взаимодействия. 

3. Эффективное устное и письменное общение; когнитивная 

гибкость. 

4. Чтение в любом формате; развитие эмоционального интеллекта. 

Критическое мышление и решение проблем 

Рост объёмов информации, глобальный характер процесса 

информатизации, динамичное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и новых медиа выдвинули на первый план необходимость 

специальной информационной подготовки и медиаобразования всех членов 

общества, всех граждан. Однако особо актуальной эта проблема является для 

подрастающего поколения. При этом на первый план выдвигается 

необходимость формирования у детей медиаграмотности, критического 

мышления, критического отношения к информации, начиная с младшего 

школьного возраста. «В чём же состоит разница между обычным 

мышлением и критическим? Современная психология рассматривает 

понятие критического мышления в нескольких ключах. Если их объединить, 

получаем следующее: это сложный мыслительный процесс, начинающийся с 

получения ребёнком, подростком информации извне и заканчивающийся 

принятием самостоятельно обдуманного решения и чётким формированием 

своего собственного отношения к вопросу, проблеме». 

Критическое мышление развивается по трёхфазной структуре «вызов 

– осмысление – размышление». По этой схеме мы вместе с читателями 

анализируем художественные произведения.  
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Наши читатели не только читают произведения, но и с удовольствием 

принимают участие в конференциях по произведениям «Облачный полк» 

Эдуарда Веркина, «Иван» Владимира Богомолова, «В окопах Сталинграда» 

Виктора Некрасова, «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич, а 

также проводят презентации книг.  

Интересно прошла презентация романа «Сказания волков» 

пятнадцатилетней сахалинки Сабины Потехиной. Активное участие 

в подготовке к презентации книги приняли члены литературно-творческого 

объединения «Время читать!». Сюжет книги настолько захватил их, что были 

созданы интересные мультимедийные продукты по мотивам произведения. 

Это и презентация‐викторина, и электронные читательские дневники, 

с которыми с удовольствием познакомились все участники мероприятия. 

Сегодня информация перестала быть недоступной, но навсегда 

достоверной. Теперь в один клик можно изучить Вселенную, на один вопрос 

получить тысячу ответов, но будут ли они достоверными – это ещё не факт. 

Добавьте к этому электронную почту, подписки на рассылки, социальные 

сети, интернет-серфинг – всё это создаёт информационный шум. 

Так как же бороться с информационным шумом? Против этой угрозы 

до сих пор существует только одно лекарство – критическое мышление. 

Именно этому мы обучаем своих читателей на уроках информационной 

культуры «Информационная грамотность и информационная 

компетентность». 

Информационные потоки в Сети многообразны, и эти ресурсы 

чрезвычайно важны в формировании индивидуальной образовательной 

траектории. В этой связи важно научить детей и подростков критически 

подходить к осмыслению, анализу и оценке интернет-контента, грамотно 

искать информацию и оценивать её релевантность, перерабатывать и 

представлять информацию, усваивать новые знания в области технологий 

работы с информацией. 

В итоге дети и подростки приобретают умения: 

 выявлять информационные массивы и потоки; 

 анализировать информацию; 

 использовать оптимальные методы свёртывания информации; 

 обобщать информацию; 

 работы с ИКТ-инструментами для создания и представления 

информационных объектов (умение представить аудитории или самому себе 

свою точку зрения, новые знания и понимание проблемы через создание 

интерактивных плакатов, облаков слов, электронных читательских 

дневников, буктрейлеров). 

Всё это помогает им в учебном процессе и реализации метода 

проектов. 

Для самостоятельного обучения информационной грамотности 

специалистом нашей библиотеки был создан индивидуальный сайт 

«Культура чтения – новый маршрут», на котором можно познакомиться с 

«Уроками медиаграмотности и информационной культуры», пройти модули 
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и изучить правила для школьников «Цифровое гражданство»: руководством 

по созданию электронных читательских дневников, «ленты времени» (Dipity) 

https://sites.google.com/site/citaemklassiku/system/app/pages/sitemap/hierarchy 

Ежегодно в октябре месяце мы принимаем участие во Всероссийском 

уроке, посвящённом безопасности детей в сети «Интернет». В феврале 

принимаем участие в Неделе безопасного Рунета – главном российском 

событии, посвящённом проблеме безопасного и позитивного использования 

цифровых технологий. 

В рамках этой Недели специалисты библиотеки проводят с детьми и 

подростками индивидуальные беседы о безопасности в Сети, с родителями –

о безопасных программах «Антивирус» и «Родительский контроль». 

6 февраля 2017 года для подростков был проведён час информации 

«Всем полезен – спору нет – безопасный Интернет». Это мероприятие было 

интересно уже тем, что наши читатели-участники литературного 

объединения «Время читать!» подготовили проект «Спам – проблема № 1 в 

глобальной сети», где познакомили присутствующих с историей 

происхождения спама, видами и целями спама. В заключение было 

предложено решить модуль «Спам и борьба с ним». 

Межсетевое сотрудничество 

Навыки координации и взаимодействия 
Благодаря развитию технологий, появлению облачных сервисов, по 

статистике, всё больше сотрудников работают удалённо от главного офиса 

компании, но работают они в команде. 

В связи с этим мы учим своих читателей работать в команде, 

осваивать Интернет сервисы. В этом нам помогает участие в сетевых акциях, 

проводимых на портале Wiki-SibiriaDa.  

Это сетевой проект «Жил на свете язык», посвящённый В. И. Далю. В 

этом проекте нашей команде для выполнения заданий надо было освоить 

интернет-сервисы https://tagul.com/ для составления облака слов, в сервисе 

http://learningapps.org/ был составлен кроссворд о жизни и творчестве  

В. И. Даля; мы сочинили сказку и создали два видеоролика в разных 

техниках. 

Чтобы выполнить все задания проекта, нашей команде пришлось не 

только найти информацию в Интернете, но и познакомиться с книгами, 

посвящёнными В. И. Далю, которые имеются в фонде библиотеки.  

В 2016 году наши читатели также приняли участие на портале 

Wiki‐SibiriaDa в акции «Письмо литературному герою» 

(https://clck.ru/AW8TT), где писали свои впечатления о прочитанном, 

задавали вопросы литературным героям. 

В марте 2017 года появился интерактивный плакат в сервисе 

ThingLink «Книга рекордов Сахалинской областной детской библиотеки», в 

создании которого принимали активное участие и наши читатели: 

http://sakhodb.ru/news/post/1058/. 

https://sites.google.com/site/citaemklassiku/system/app/pages/sitemap/hierarchy
https://tagul.com/
http://learningapps.org/
https://clck.ru/AW8TT
http://sakhodb.ru/news/post/1058/
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На этом плакате можно познакомиться с творчеством наших 

читателей, их увлечениями, проектами, их участием в конкурсах, с 

рекомендациями книг. 

В первые месяцы 2017 года мы приняли активное участие на портале 

Wiki‐SibiriaDa в акции «Я шагаю по родному краю»: (https://clck.ru/AW8dN). 

В этой акции участвовали 5 специалистов и 14 юных читателей 6–14 лет. 

Ими было размещено на Googlе‐карте 23 метки. 

С 15 сентября (по 1 ноября) 2017 года Сахалинская областная детская 

библиотека объявила свою сетевую акцию «Читаю. Изучаю. Открываю 

родные острова». 

Данная акция позволит детям, подросткам и библиотекарям не только 

самим пройтись по родному краю, найти интересные места, узнать о них как 

можно больше (история, топонимика), но и познакомиться с творчеством 

писателей и поэтов, а также освоить приложение Googlе-карты, построенное 

на основе бесплатного картографического сервиса и технологии. Итогом этой 

работы станет коллективная Googlе-карта, с которой может познакомиться 

любой желающий. 

Совместно с читателями создаём «ленту времени», посвящённую 

жизни и творчеству Ф. И. Тютчева, на https://time.graphics/ru/line/1053. 

«Лента времени» позволяет сопоставлять, сравнивать, анализировать. С 

помощью сервиса можно открыть историю заново.  

Создавая «ленту времени», посвящённую Ф. И. Тютчеву, наши 

читатели знакомятся не только с биографией писателя, но и изучают его 

творчество, параллельно знакомясь с исторической эпохой того времени, что 

позволяет более полно узнать и понять суть таланта этого поэта. 

Сегодня мы принимаем участие в образовательном проекте «Россия 

online». Проект реализуется при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Соорганизаторы проекта: Центр 

информационных технологий в обучении «Познание»/li>, Центр 

дополнительного образования «Снейл», Центр дополнительного образования 

«Исток», Фонд Светланы Изамбаевой. https://centersot.ru/geogame 

 В рамках проекта мы создаём многопользовательскую 

географическую онлайн-карту, тематика слоёв которой охватывает историю, 

традиции, культуру и языковые особенности территорий проживания 

участников проекта. 

Проект состоит из двух этапов. На первом этапе (20.09–20.10) 

происходит формирование команд, команды создают и описывают объекты 

на карте. На втором этапе (21.10–30.10) нас ждёт образовательный онлайн-

квест. 

Эффективное устное и письменное общение 

Когнитивная гибкость 
Люди имеют неоспоримое преимущество перед другими формами 

жизни: они умеют общаться. В процессе общения то, что раньше знал и умел 

один человек, становится достоянием множества людей. И это мы 

используем при работе с подростками. Вот уже десять лет в Сахалинской 

https://clck.ru/AW8dN
https://time.graphics/ru/line/1053
https://centersot.ru/geogame
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областной детской библиотеке работает литературно-творческое 

объединение «Время читать!».  

Здесь идёт общение и обсуждение прочитанного, создаются 

мультимедийные презентации для представления своих проектов, 

электронные дневники, буктрейлеры – всё это способствует не только 

продвижению книги и чтения, но и помогает нашим читателям выразить 

себя, раскрыть свои таланты. 

В 2016–2017 гг. наши читатели приняли участие в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» и в конкурсе «Лето 

красное» про чтение художественной литературы, изучаемой в школе. 

Данный проект организован объединённой издательской группой «Дрофа» – 

«Вентана-Граф», издательским домом «Первое сентября» при поддержке 

сенаторского клуба Совета Федерации РФ и Гильдии словесников. 

Сейчас мы работаем над интернет-проектом «Говорящая» книга». Все 

работы размещаются на сайте библиотеки, в блоге «Лаборатория творческого 

чтения» и на странице «ВКонтакте». Надо сказать, что реализующиеся в 

библиотеке проекты, сетевые акции помогают нам в решении задачи 

развития цифровой и медиаинформационной грамотности. 

Для продвижения книжной культуры мы используем возможности 

социальных сетей. Необходимо осознавать, что тотальное большинство 

подростков и молодёжи присутствует в социальной сети в «ВКонтакте», они 

взрослеют вместе с ней, формируют своё мнение на основе информации, 

получаемой из неё. Именно поэтому присутствие библиотеки «ВКонтакте» 

не дань моде, а требование времени.  

Сахалинская областная детская библиотека имеет публичную 

страницу https://vk.com/sakhodbib и группу https://vk.com/sakhodb. Здесь мы 

размещаем информацию об услугах библиотеки, о проводимых 

мероприятиях, флешмобах, акциях, конкурсах, о поступлении новых книг и 

приглашения на мероприятия, PR-акции. 

К нам на страницу заходят пользователи из разных точек 

муниципальных образований области и субъектов Российской Федерации.  И 

если раньше к нам в друзья просились коллеги, то сегодня в большем 

количестве это уже подростки. 

То, что мы интересны, подтверждают статистическе данные: на 

01.10.2017 года СахОДБ имеет 264 подписчика, которые автоматически 

получают информацию, и 2 153 онлайн-друга. Среди друзей не только 

коллеги, но и наши читатели, и писатели – Елена Габова, Олег Рой, Тамара 

Крюкова, Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский. 

В 2017 году исполнилось 70 лет со дня образования Сахалинской 

области, и в течение всего этого года мы на своих страницах размещали 

информацию о географии области, её уникальности, знакомили с 

творчеством сахалинских писателей и поэтов (сборники «Мы живём у 

океана» и «Радуемся лету»), проводили онлайн-викторину «Самый, самая, 

самое...», разыгрывали краеведческую книгу Андрея Клитина «Вновь 

открывая Сахалин». 

https://vk.com/sakhodbib
https://vk.com/sakhodb


139 

Всё это способствовало тому, что у нас появились новые друзья. Мы 

познакомили огромное количество людей с историей и географией нашей 

области. 

Не секрет, что представленная необычно и увлекательно книга 

способствует возникновению интереса у читателя. А если есть возможность 

и общения с самим писателем, то это двойной интерес. Наши читатели 

смогли принять участие в онлайн-встречах с Андреем Жвалевским, Евгенией 

Пастернак (Беларусь), Еленой Соковениной (Латвия), которые прошли очень 

интересно, задавалось много вопросов, был смех и улыбки. В результате 

таких встреч книги этих авторов у нас не стоят на полках. 

В продвижении книги и чтения нам помогает ведение блогов. С 2014 

года ведётся блог «Писатели Сахалина – детям» (http://sakhchild.blogspot.ru/). 

Он посвящён творчеству сахалинских писателей, которые пишут для детей. 

На главной странице блога наши читатели видят новости о творчестве 

сахалинских детских писателей, новых книгах, встречах с читателями и т. д.  

В 2017 году создан блог «Лесная академия Анатолия Орлова» 

(http://litmozaika.blogspot.ru/?view=magazine), который приурочен к 70-летию 

сахалинского писателя и Году экологии в России. 

Читательское объединение «Время читать» в 2016 году взяло курс на 

создание электронных читательских дневников как перспективное 

направление по продвижению чтения в среде подростков. Электронные 

читательские дневники размещаются на странице «Наши читательские 

дневники» блога «Мастерская «Что творим!» 

(http://chtotvorimmasterskaya.blogspot.ru/p/blog-page_19.html). 

Не забыты и читатели младшего школьного возраста. Для них в 

медиатеке работает проект «Творческий компьютер». В рамках этого проекта 

в 2016 году был проведён конкурс «Я – компьютерный художник» по теме 

«Иллюстрируем стихи А. Дешина». Рисунки победителей конкурса были 

размещены на виртуальной выставке «Мы живём на островах» блога 

«Сахалинские писатели – детям» (http://sakhchild.blogspot.ru/2016/11/blog-

post.html). 

Чтение в любом формате 

Развитие эмоционального интеллекта 
Возможность исчезновения книги под влиянием компьютерных 

технологий беспокоит культурологов с конца прошлого века. Но считать, что 

угрозу книжной культуре представляет прогресс в сфере распространения 

информации, делающий тексты более доступными, несерьёзно. И неважно, в 

каком формате читать книги – это выбор самого читателя. 

С января 2015 года Сахалинская областная детская библиотека начала 

активно работать по проекту «Библиотека+ЛитРес». «ЛитРес» – мегамаркет 

электронных книг № 1 в России. Данный проект рассчитан на читателей 

Сахалинской области – детей, подростков и руководителей детским чтением.  

Читатели, присоединившиеся к данному проекту, получают 

возможность бесплатно и безопасно читать электронные книги. Чтобы 

получить возможность воспользоваться данной услугой, необходимо пройти 

http://sakhchild.blogspot.ru/
http://litmozaika.blogspot.ru/?view=magazine
http://chtotvorimmasterskaya.blogspot.ru/p/blog-page_19.html
http://sakhchild.blogspot.ru/2016/11/blog-post.html
http://sakhchild.blogspot.ru/2016/11/blog-post.html
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регистрацию, получить логин и пароль для входа в личный кабинет, выбрать 

книгу и читать!  

Для этого на сайте Сахалинской областной детской библиотеки 

выделен раздел «ЛитРес», где можно познакомиться с алгоритмом действий, 

регистрацией и фондом уже имеющихся электронных книг: 

http://sakhodb.ru/for_children/biblioteka-litres/ 

На 01.10.2017 года в фонде электронных книг Сахалинской областной 

детской библиотеки насчитывается более 1 200 изданий. Фонд постоянно 

пополняется новыми книгами и пользуется спросом не только у читателей 

Южно-Сахалинска, но и всей области. 

Библиотека – один из уникальных социальных институтов, который, 

освоив работу с виртуальными ресурсами, становится полноправным 

элементом виртуального пространства. Таким образом, отвечая требованиям 

времени, своевременно реагируя на изменения внешней среды, Сахалинская 

областная детская библиотека не только сохраняет, но и повышает свой 

статус в обществе, обучает читателей критическому мышлению, 

межсетевому сотрудничеству и приобщает к чтению книг через освоение 

медийно-информационной грамотности. 

 

 

Л. В. Рачкова  

 

Инновационные формы и методы продвижения чтения  

в школьной библиотеке 

 

Чем является для ребёнка библиотека в сельской школе? А если 

ближайшая библиотека находится в соседнем селе? Думаю, ответ ясен всем. 

Коллегам будет понятна та боль, которую испытывает работник школьной 

библиотеки, чьи фонды не обновлялись десятилетиями, а необходимая 

современная техника и Интернет отсутствуют. И надо быть энтузиастом и 

фанатом своего дела, чтобы провести маленького человека тропинкой чтения 

к большой литературе.  

Школа в с. Дачное Корсаковского городского округа Сахалинской 

области небольшая, всего 108 учащихся. Для работника школьной 

библиотеки определено 0,5 ставки. Стараюсь использовать как 

традиционные, так и инновационные формы и методы работы. С января 2016 

года в школе введена должность педагога-библиотекаря. 

Новый образовательный стандарт, определяющий правила работы 

любой школы, рассматривает школьную библиотеку как важнейший 

компонент учебного процесса, а также как одно из условий его реализации.  

Чтение и работа с информацией – метапредметные результаты 

освоения образовательной программы.  

http://sakhodb.ru/for_children/biblioteka-litres/
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Подготовка проектов стала обязательной частью учебного процесса. 

Для педагога-библиотекаря это уникальная возможность использовать метод 

проектов в библиотечной работе. 

Для продвижения чтения вот уже несколько лет в нашей школе 

используется творческий проект. Проект может быть посвящен 

увлекательной литературной теме, писателю, отдельной книге. Конечным 

продуктом проекта становятся как литературные произведения, так и 

мультфильмы, слайд-шоу, видеофильмы, буктрейлеры и т. п.  

У школьников, работающих в проекте, формируется интерес к чтению 

и литературе, а также раскрываются творческие способности.  

Начало было положено краткосрочным проектом «Иосиф Бродский — 

детям» (к 75-летию великого поэта XX века, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Иосифа Бродского), в котором принимали участие ученики 1-х 

и 2-х классов. Школьники поставили перед собой цель: познакомить с книгой 

таким образом, чтобы друзья захотели её прочитать. Малыши с увлечением 

читали детские стихи Иосифа Бродского, рисовали иллюстрации к книгам, 

мастерили корабли. В результате работы над проектом они сделали хороший 

конечный продукт в виде слайд-шоу (видеороликов) по двум книгам: 

«Баллада о маленьком буксире» и «Рабочая азбука». Ученики впервые 

выступили на школьной научно-практической конференции с защитой 

творческого проекта. Аудитория, затаив дыхание, следила за выступлением 

ребят, узнавая, что самые первые публикации Иосифа Бродского состоялись 

в детских журналах, выходивших в Ленинграде. Именно там в 1962 году 

впервые подошёл к причалу трудяга маленький буксир. Всего было 

опубликовано восемь стихотворений Иосифа Бродского. Все эти стихи 

искрятся юмором и манят игрой.  

Информация о проекте оформлена в репортаже, с которым можно 

ознакомиться по ссылке: https://storify.com/lusyalr56/detskiy-ostrov-iosifa-

brodskogo 

Доступ к нему есть на сайте «Школьный проект» (http://school-

project.ucoz.net/blog/). 

Два года мы с учениками начальной школы осуществляли творческий 

проект «История книги своими руками» (по книгам С. Прудовской), шаг за 

шагом убеждаясь в том, что историю книги и письменности, этот 

сложнейший материал, можно изучить легко и воспринимать его как 

увлекательное приключение. 

Говорить просто о сложном – это большой талант. Ребятам повезло 

познакомиться с таким талантом. Это Светлана Прудовская – художник, 

педагог, историк культуры. Она работала учителем рисования и придумала, 

как рассказать людям школьного возраста об искусстве книги. 

Участников проекта увлекло путешествие по стране исторических 

тайн и загадок. Автор позаботилась о том, чтобы детям было интересно 

читать и выполнять задания, разгадывать головоломки, примеривать на себя 

разные исторические роли. 

https://storify.com/lusyalr56/detskiy-ostrov-iosifa-brodskogo
https://storify.com/lusyalr56/detskiy-ostrov-iosifa-brodskogo
http://school-project.ucoz.net/blog/
http://school-project.ucoz.net/blog/
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Защита проекта состоялась на школьной научно-практической 

конференции. Проект состоял из двух частей: история книги своими руками 

и история букв своими руками. В своей возрастной категории проект занял 

первое место.  

Его конечными продуктами стали: буктрейлер, видеоотчёт, 

самодельная книга «Странички из истории книги», плейкаст, интерактивный 

плакат в сервисе ThingLink и очень много различных самодельных книжек 

(https://www.thinglink.com/scene/634394145766506498). 

Известно, что зрение обеспечивает человеку 90 % актуальной 

информации. Благодаря этому визуализированные данные воспринимаются 

им значительно лучше. Визуализация сейчас очень актуальна в обучении 

школьников. Не секрет, что выбор формы работы зависит от компетентности 

и круга увлечений педагога-библиотекаря. Мне интересен формат видео. 

Для создания видео существует много разных техник, сервисов и 

приложений. Это может быть мультипликационный или анимационный 

фильм, скрайб-презентация, комикс, аниме и т. д.  

В среднесрочном проекте «Новый год встречаем» учащиеся 

начальной школы попробовали визуализировать поэтические тексты в 

разных техниках. Это: 

скрайбинг – «Елочка» К. Чуковского (https://youtu.be/U7NIdm8x_rw);  

анимация рисунков в программе PowerPoint – «Зимней ночью»  

К. Бескровного (https://youtu.be/D2p2k80J91c). 

Увлекательным и интересным стал долгосрочный проект учащихся 5-

6-х классов «Пластилиновая мультипликация».  

Реализовывается он в рамках внеурочной деятельности. При помощи 

пластилина школьники выражают свои чувства, эмоции, фантазии.  

Создавать собственные мультфильмы очень интересно. Ты видишь 

рождение героев, оживляешь их, наделяешь характером. 

Для своего первого мультфильма ребята выбрали одну из легенд 

образования Сахалина. Постарались качественно слепить персонажей – 

древних животных.  

Мультфильм занял 1-е место в конкурсе «Наша жизнь на островах», 

объявленном Сахалинской областной детской библиотекой, в номинации 

«Моя малая родина – Сахалин и Курилы». Следующим стал мультфильм по 

«Легенде о спящей Красавице, злом Колдуне и вулкане Тятя» сахалинского 

детского автора Натальи Капустюк. 

Съёмка пластилинового мультфильма доставила радость всем, кто 

думал над его идеей, проектировал сценарий, готовил героев, осуществлял 

съёмку, озвучивание и монтаж. 

Школьники приобрели навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями, получили возможность претворить в 

жизнь свои идеи, почувствовали дух командной работы. 

С каждым годом всё популярнее у библиотечных специалистов 

становятся сетевые проекты. Кто-то становится участником коллективной 

https://www.thinglink.com/scene/634394145766506498
https://youtu.be/U7NIdm8x_rw
https://youtu.be/D2p2k80J91c
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работы в сети, а некоторые библиотекари сами разрабатывают интересные 

литературные проекты и руководят их работой. 

Команда нашей школы «Буквоеды» приняла участие в двух сетевых 

библиотечных проектах, созданных Токмаковой Еленой Владимировной, 

заведующей библиотекой МБОУ «Школа № 91» г. Нижнего Новгорода по 

книгам к.пед.н. Тихомировой Ирины Ивановны «Добру откроем сердце: 

школа развивающего чтения» и «Родом из военного детства».  

Актуальность проектов состоит в том, что без чтения хорошей книги 

нет человека, нет личности. Три составляющие – семья, школа, библиотека – 

создают окружение, формирующее читающего человека XXI века.  

Продуктами сетевых проектов стали коллективные читательские 

дневники, размещенные в открытом доступе в сети Интернет 

(https://sites.google.com/site/ucebnyj2015/). 

Хочется отметить продуманную структуру сайта проекта. Работать 

было очень просто – шагай себе по ссылкам. Легко найти рассказ, легко 

загрузить сканированный рисунок и текст отзыва, если внимательно 

ознакомиться с инструкцией. 

«Буквоеды» с большим удовольствием читали рассказы, старались 

представить себя на месте главного героя, «примерить» на себя ту 

нравственную ситуацию, в которой оказался герой рассказа. Некоторые 

ситуации были очень сложны для понимания, некоторые рассказы стали для 

детей откровением. Иные заставили печалиться и даже плакать. С радостью 

отмечу, что члены команды прочитали все эти рассказы, так бережно и с 

любовью собранные И. И. Тихомировой в своём сборнике.  

Проект предложил детям приоткрыть окошко в мир прекрасной 

литературы, показал рассказы качественные, интересные, раскрывающие 

черты характера, привычки и манеру поведения, которые детям знакомы и 

многие из которых находили у себя.  

Разве не интересно пофантазировать, как твои одноклассники, друзья 

или ты сам поступили бы в аналогичной ситуации? Нашей команде было 

интересно.  

Ребята старались писать качественные и интересные отзывы, а в 

рисунках – передавать основную мысль и суть рассказов.  

Дополнительно иллюстрации представлены в виде Галереи, 

исполненной в сервисе по созданию презентаций Emaze 

(https://www.emaze.com/@ATLTLRTL/untitled). 

Отзыв нашей команды был включён в новую книгу  

И. И. Тихомировой «От чтения – к творчеству». 

Удаленная коллективная работа читателей над проектом является 

очень интересной формой. Несмотря на большое количество участников, 

визуальный формат позволяет компактно размещать текст, фото, видео и 

другое. При работе в таком формате школьники знакомятся с веб-сервисами 

для коллективного творчества. 

Отчёт о работе в проекте визуализирован на интерактивных досках 

Padlet, которые хорошо подходят для коллективной работы 

https://sites.google.com/site/ucebnyj2015/
https://www.emaze.com/@ATLTLRTL/untitled
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(https://padlet.com/lusyalr56/ql1dna1f0tt; 

https://padlet.com/lusyalr56/mb3v4cmvo0el). 

Эффективными формами продвижения чтения в наши дни стали 

акции и конкурсы.  
Вот уже несколько лет наша школа поддерживает международную 

акцию «Читаем детям о войне», инициированную Самарской областной 

детской библиотекой и посвященную Дню Великой Победы. 

Межрегиональная акция Сахалинской областной детской библиотеки 

«Тайны леса Анатолия Орлова» дала возможность познакомиться юным 

читателям с экологическими произведениями писателя, проявить свою 

творческую фантазию. 

Работы наших детей приняли участие в акции «Новогодние чудеса и 

приключения» на портале «ВикиСибириаДа» 

(https://www.thinglink.com/card/728812167817592834). 

Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна 

читающая» 

На его конкурсы «Читаем классику в библиотеке», «Читаем 

Лермонтова», «Читаем Тютчева» 11 человек представили 21 видеопрочтение 

(ученики 2-7-х классов). 

По рейтингу «лайков» прочтение стихотворения М. Лермонтова 

«Пророк» учащимся 5-го класса заняло 3-е место. 

В преддверии 2018 года, когда будет праздноваться 100-летие со дня 

рождения Александра Исаевича Солженицына, Российская 

государственная детская библиотека и Дом русского зарубежья имени  

А. И. Солженицына в декабре 2015 года объявили конкурсы «"Крохотки" в 

объективе» и «Солженицын вслух», которые были посвящены циклу 

произведений «Крохотки» (1958–1999). 

Короткие солженицынские притчи-«крохотки» написаны несколько 

иначе, нежели большие произведения писателя. Зачастую они не имеют ярко 

выраженного сюжета и представляют собой философские зарисовки, 

обладающие внутренней ритмикой, отчего и напоминают поэзию. Именно 

«Крохотки» больше прочих произведений Солженицына подходят для 

первого знакомства читателей младшего возраста с его творчеством.  

В рамках конкурса «Солженицын вслух» участникам предлагалось 

прочесть и записать одну из «Крохоток» Солженицына.  

Помимо писательского творчества Александр Исаевич занимался 

фотографией. Работы Солженицына-фотографа крайне интересны, однако об 

их существовании знают немногие. Эта связь визуального и текстового 

изображения важна для более полного понимания творчества великого 

писателя. 

Детям и подросткам предлагалось выполнить фотоработу по мотивам 

солженицынских «Крохоток».               

На конкурс РГДБ было отправлено 17 аудиозаписей и 17 фоторабот 

учеников 4–11-х классов. К сожалению, в число призёров наши работы не 

вошли. Но, благодаря участию в конкурсе, младшие школьники узнали о 

https://padlet.com/lusyalr56/ql1dna1f0tt
https://padlet.com/lusyalr56/mb3v4cmvo0el
https://www.thinglink.com/card/728812167817592834
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писателе, прикоснулись к его творчеству, прочитали притчи, выбрали цитату 

для иллюстрирования, старшеклассники расширили свои познания в 

литературе.  

Интересна для подростков и новая форма продвижения чтения – 

буктрейлер. Это видеоролик, создающий визуальный образ книги.  

У нас появилась целая коллекция буктрейлеров. Первым стал 

областной конкурс буктрейлеров в 2015 году «Книга в кадре: книги о Великой 

Отечественной войне» и буктрейлеры по книгам «Иван» В. Богомолова и 

«Он упал на траву» В. Драгунского.  

На всероссийском конкурсе буктрейлеров 2015 года призером в 

номинации «Геопоэзия» от сетевого издания м24.ru стал буктрейлер по книге 

А. Клитина «Вновь открывая Сахалин» 

(https://www.youtube.com/watch?v=KvLDtmFmWHs). 

К 100-летию со дня рождения К. Симонова был подготовлен 

буктрейлер по произведению «Сын артиллериста» 

(https://youtu.be/ynvSPHcDQqU). 

Все эти ролики продемонстрированы в школе на различных 

мероприятиях. Они вызвали большой интерес и одобрение, побудили 

желание у детей прочитать популяризируемые книги. 

Новая форма существования книги – электронный читательский 

дневник. Это наш традиционный дневник чтения, облачённый в 

современную форму. Для этого используются интернет-сервисы. Они 

помогают передать всю палитру впечатлений и эмоций читателя о 

произведении, позволяют дополнять материал видеороликами, 

виртуальными путешествиями, инфографикой и другим. 

Участие в конкурсе электронных читательских дневников проекта 

«Книжный шкаф поколения Next» портала «ВикиСибириаДа» принесло нам 

почетное 3-е место в номинации «Моя военная полка» за электронный 

читательский дневник по книге В. Драгунского «Он упал на траву». 

Публикация в одной из соцсетей издательства «Самокат» рекомендовала этот 

электронный читательский дневник нашей ученицы для просмотра: 

«Пожалуйста, посмотрите интерактивный плакат Лизы Ермаковой по этой 

книге. Если навести курсор на картинку, появятся значки, по которым можно 

почитать и фронтовую биографию автора, и интервью Ильи Бернштейна о 

серии «Самоката» «Как это было» – очень много интересного. Такой плакат 

запросто можно сделать самому. Нужно просто загрузить картинку и 

проставить по ней метки со ссылками. Годится для дневника читателя – с 

цитатами, биографией автора, видео и чем-то ещё, и особенно удачно для 

школьных работ» (https://www.thinglink.com/scene/647833079167057921).  

Конкурсные работы: http://padlet.com/hsmutneva/h077tygtwjxr. 

Электронные читательские дневники оформлены в виде 

интерактивного плаката в сервисе для создания интерактивного изображения 

ThingLink. 

Используя инновационные формы и методы продвижения чтения, мы 

не должны забывать, что педагог-библиотекарь призван научить школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=KvLDtmFmWHs
https://youtu.be/ynvSPHcDQqU
https://www.thinglink.com/scene/647833079167057921
http://padlet.com/hsmutneva/h077tygtwjxr
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«самостоятельно ориентироваться в огромном океане информации, 

обеспечивать свою личную информационную безопасность, творчески 

работать с разнородной и противоречивой информацией». 

В нашей школе введён курс «Основы информационной культуры 

школьника» в рамках внеурочной деятельности. Замечательным подспорьем 

в работе является учебно-методический комплекс (УМК) для учащихся  

1–11-х классов общеобразовательных организаций, разработанный учёными 

Кемеровского государственного института культуры Гендиной Н. И. и 

Косолаповой Е. В. и изданный РШБА. 

 

Ссылки на буктрейлеры 

1. Драгунский В. Он упал на траву. Ермакова – https://youtu.be/zJN7ZmH8V38 

2. Время всегда хорошее. Паршиков Егор – https://youtu.be/kQmzRa_nZrU 

3. Тоси Маруки. Хиросима – https://youtu.be/EnQ8TBxOFzE 

4. История книги своими руками. Прудовская С. – 

https://youtu.be/5JZdJXIevp0 

5. А. Клитин. Вновь открывая Сахалин – https://youtu.be/KvLDtmFmWHs 

6. Елочка. Чуковский. – https://youtu.be/U7NIdm8x_rw 

7. Зимней ночью. – https://youtu.be/D2p2k80J91c 

8. Легенда о спящей красавице – https://youtu.be/dw6qd0Jrt_w  

9. Сказ о стране Охотии (https://youtu.be/do5LlTAPm_s). 

 

 

Н. А. Чапала  

 

Новые информационные технологии: внедрение в практику 

библиотечной деятельности 

Мир стремительно меняется, снова и снова преобразуя роль 

библиотек, практически рождая их заново. Присутствие в виртуальной среде 

современной библиотеки сегодня становится просто необходимым для 

оказания библиотечных услуг, взаимодействия со своими посетителями и в 

целях собственного профессионального развития. Внедрение новых 

информационных технологий помогает создать образ передовой библиотеки, 

чтобы сделать ее интересной и востребованной; библиотекари стараются 

всегда предложить своим юным читателям что-то новое и интересное. 

Когда работа в этом направлении только начиналась, основной упор 

мы делали на освоение развивающих компьютерных игр для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Затем решили организовать 

обучение детей и подростков компьютерной грамотности. Целью этих 

занятий было формирование у детей навыков самостоятельной работы на 

компьютере, подготовка ребят к диалогу с электронными поисковыми 

системами. Эти задачи успешно решались в компьютерном клубе 

«Компьютошки». 

https://youtu.be/zJN7ZmH8V38
https://youtu.be/kQmzRa_nZrU
https://youtu.be/EnQ8TBxOFzE
https://youtu.be/5JZdJXIevp0
https://youtu.be/KvLDtmFmWHs
https://youtu.be/U7NIdm8x_rw
https://youtu.be/D2p2k80J91c
https://youtu.be/dw6qd0Jrt_w
https://youtu.be/do5LlTAPm_s
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Постепенно мы пришли к выводу, что недостаточно научить детей 

грамотно общаться с компьютером, играть в развивающие игры – 

необходимо превратить ребенка-пользователя в ребенка-читателя и 

созидателя, который станет использовать мультимедийные технологии для 

своего развития и совершенствования познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей. Первый шаг мы сделали в 2013 году, когда 

предложили участникам клуба «Компьютошки» научиться создавать 

электронные презентации и буктрейлеры о своих любимых книгах.  

Буктрейлеры – современный способ продвижения книги в библиотеке, 

отличная возможность привлечь как можно больше детей к чтению и 

творчеству. Все презентации и буктрейлеры, которые создали наши ребята, 

мы демонстрировали в библиотеке во время Международного дня детской 

книги. Самые лучшие работы были отправлены на областной конкурс «Моя 

любимая книга», на котором они заняли призовые места в номинации 

«Художественная книга». 

Все большее количество детей присоединяется к Интернету, получают 

информацию, общаются в социальных сетях. Вместе с благами, которые 

предоставляет нам Интернет, появляется и угроза безопасности пользователя. 

В 2016 году наша центральная детская библиотека присоединилась к 

Всероссийскому уроку, посвященному безопасности детей в сети Интернет и 

мобильной связи. Был проведен урок-практикум «Безопасный Интернет», на 

котором ребята познакомились с преимуществами сети Интернет, скрытыми 

угрозами, научились критически относиться к информационной продукции, 

распространяемой в Интернете, отличать вредную информацию от 

безопасной. По итогам работы был оформлен информационный стенд 

«Правила безопасности Интернета». 

В рамках областного проекта «Дни литературы в Сахалинской 

области» в детской библиотеке проходила творческая встреча с участием 

крымской писательницы Ольги Ивановой и сахалинской детской 

писательницы Елены Намаконовой. Живое общение с писателями не 

оставило ребят равнодушными. Они задавали много вопросов и получали на 

них искренние ответы. 

Но не всегда можно провести такие встречи вживую, поэтому на 

выручку приходят новые технологии – видеоконференции, которые 

позволяют расширить географию мероприятий. Первая онлайн-встреча 

проходила для библиотекарей с сахалинским писателем Анатолием 

Михайловичем Орловым. С первых минут общения Анатолий Михайлович 

завладел всеобщим вниманием. Он прочел несколько своих веселых 

стихотворений. Вопросы, которые библиотекари задавали писателю, 

касались разных тем: творчества, участия в конкурсах, свободного времени, 

семьи. Такие онлайн-встречи с писателями мы планируем проводить и для 

детей. Надеемся, что они станут для нашей детворы доброй традицией. 

Сейчас все самое быстрое, самое интересное, самое новое происходит 

именно на мобильных устройствах, в приложениях для них. В нашей 

библиотеке появилась возможность легально и бесплатно читать 
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электронные книги «ЛитРес». В конце мая, перед летними каникулами, для 

юных читателей была проведена Неделя читательских удовольствий «Читать 

– это мудро, читать – это модно». Ребятам объяснили, что электронные книги 

они могут читать где угодно: в поезде, самолете, автобусе, отдыхая на море, 

на даче. Библиотекари познакомили детей с сайтом «ЛитРес», с его богатой 

коллекцией классической литературы. Эту привлекательную перспективу 

особенно оценили те школьники, которым дали большие списки для летнего 

чтения.  

С целью расширения круга общения и развития читательской 

культуры удаленных пользователей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, в рамках программы «Передай добро по кругу» был создан 

веб-сайт «В гостях у Библиоськи» на конструкторе сайтов A5.ru, 

деятельность которого направлена на внедрение и развитие виртуальных 

сервисов и библиотечных услуг. Сайт является неофициальным и соединяет 

в себе множество функций. Здесь ребята могут узнать новости о прошедших 

и предстоящих мероприятиях в библиотеке, найти интересную информацию 

на разные темы, познакомиться с новинками книг, просмотреть виртуальные 

книжные выставки, принять участие в конкурсах и мастер-классах. А 

интерактивные викторины, кроссворды, игры литературного направления 

делают его более позитивным и интересным для юных пользователей. 

Выставочная деятельность всегда являлась большой составной частью 

библиотечной работы, потому что позволяла ознакомить читателя с фондом, 

заинтересовать его, привлечь в библиотеку. Современные технологии, в 

частности Интернет, открывают библиотеке выход в обширное 

информационное пространство; конечно, эти возможности нельзя не 

использовать.   

Сочетание традиционного и нового подразумевает активное 

внедрение новых технологий и в выставочную работу. Так, одним из 

относительно новых направлений стало создание параллельно с обычными 

выставками их виртуальных аналогов. 

Именно поэтому был разработан проект «Книжная выставка – новый 

формат» и написана заявка на грант в компанию «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

Грантовый проект получил поддержку, и были выделены средства на 

приобретение интерактивного ЖК-дисплея, который сделает работу 

библиотеки более эффективной. Цель проекта – популяризация чтения с 

помощью новых компьютерных технологий через инновационные идеи 

книжной выставки.  

Яркие, красочные описания, с мультипликацией, с использованием 

игровых моментов, переключающих внимание детей с анимационных 

заставок на статичную страничку, – все это делает мультимедийную 

выставку живой и динамичной. Она мобильна, компактна, содержательна, 

является актуальным проводником в обширном потоке информации. 

С помощью интерактивного оборудования можно будет 

демонстрировать электронные книжные выставки. Благодаря сенсорному 

экрану дети сами смогут перемещать изображенные предметы, менять 
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масштаб картинок, рисовать, выбирать нужные ответы при отгадывании 

кроссвордов, ребусов, тестов или при прохождении онлайн-викторин. 

Современное оборудование является необходимым инструментом для 

повышения престижа и культуры чтения, и оно позволит библиотекарям 

шагать в ногу со временем. 

Провести интересное и запоминающееся мероприятие для читателей в 

библиотеке всегда непросто. Особенно если эти читатели – дети или 

подростки. На помощь библиотекарю приходят различные игровые формы. 

Пользуясь несложными онлайн-сервисами и стандартными офисными 

программами, мы создаем интересные интеллектуальные онлайн-игры, 

викторины, кроссворды на различные темы в интерактивном формате без 

ограничения доступа. 

Сервис LearningApps предлагает шаблоны для создания таких 

материалов. На сайте можно создать традиционную викторину с вводом 

текста или викторину с выбором правильного ответа. 

С помощью этого же онлайн-сервиса мы создаем кроссворды, 

которые можно представить в виде текста, картинки, аудио- и 

видеопродукта. В библиотечной практике они становятся не только 

отличным способом интеллектуального досуга, но и помогают по-новому 

представить творчество писателей и поэтов, сделать их ближе и понятнее 

современным юным читателям.   

Еще один интересный шаблон для создания игр называется «Найди 

пару». Название говорит само за себя: можно предложить читателям 

соединить в пару автора и его книгу, портрет писателя и его имя, героев 

одной книги и т. д.  

Одной из самых увлекательных детских игр по праву считается ребус. 

Используя сервис «Генератор ребусов», вместе с ребятами мы создаем 

ребусы на литературные темы. Помимо чтения они выполняют функцию 

расширения кругозора ребенка, увеличивают словарный запас, тренируют 

логику, мышление и интуицию. 

В нашей библиотеке часто проводятся фотоконкурсы, конкурсы 

рисунков, конкурсы семейных команд. По их результатам мы создаем 

анимацию, коллажи, видео с помощью бесплатных онлайн-инструментов. 

Созданные работы выкладываем на веб-сайт «В гостях у Библиоськи», таким 

образом продлевая жизнь читательским работам и стимулируя детей к 

участию в конкурсах. 

Еще одно из направлений использования сервисов – это участие 

библиотекарей, детей и подростков в сетевом проекте «ВикиСибириаДа». 

Благодаря обучению на курсах «Детские библиотеки в вики-проектах» мы 

узнали много новых сервисов, стали лучше ориентироваться в сети Интернет 

и в тех формах библиотечной работы, которые становятся просто 

необходимыми. Онлайн-сервисы превращают такую работу в увлекательное 

занятие с потрясающим результатом. 

И в заключение хочется сказать, что внедрение информационных 

технологий – дело непростое, требует и времени, и определенных навыков, 
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но оно очень интересное. Необходимо внедрять их в практику работы, если 

хотим, чтобы наши читатели по-другому, по-новому и заинтересованно 

взглянули на библиотеку. Смело осваивайте новые технологии! Это реальная 

возможность обрести новых читателей и посетителей своей библиотеки.  

 

 

Т. И. Новикова  

 

Возможности библиотек в развитии инфраструктуры 

детского и подросткового чтения 

Что чтение имеет первостепенное значение для воспитания и 

образования подрастающего поколения, становления и развития личности – 

понимает каждый взрослый человек, но, несмотря на очевидную важность 

этого процесса, острота проблем чтения не снижается. Причин много: это 

неразвитость инфраструктуры книжной торговли, слабое пополнение 

книжных фондов библиотек из-за недостаточного финансирования, слабая 

межведомственная кооперация и координация усилий прежде всего сфер 

образования, культуры, социальной защиты, семьи. 

Но самое главное – нам надо ответить на вопрос: что мы делаем не 

так? Может, главная причина в том, что наши читатели хотят видеть 

библиотеку в соответствии со своими интересами, а не такой, какой её часто 

видит библиотекарь. В подтверждение приведу результаты областного 

анкетирования 2014 года среди детей 11–14 лет «Интернет и чтение глазами 

детей Сахалинской области»: библиотека оказалась на пятом месте (32 %) 

среди источников получения значимой информации, а Интернет – на первом 

месте (66 %). Выбирать книги для чтения подростки предпочитают 

самостоятельно 68 %, на втором месте – учитель (33 %); рекомендации 

библиотекаря – на четвёртом месте (28 %). Библиотеке отводятся лишь 

четвёртое и пятое места в тех вопросах, где мы должны быть первыми. 

Почему? Ведь сегодня практически во всех библиотеках отмечается 

улучшение материально-технической базы и создание комфортного 

библиотечного пространства. Созданы АРМ читателя, имеется доступ в 

Интернет, работают литературные объединения и кружки детского 

творчества. Но следует отметить, что наши традиционные формы 

деятельности уже не срабатывают и далеко не все библиотеки успели 

перестроиться. Давайте задумаемся над заявлением министра культуры РФ 

Владимира Мединского о том, «что у книгохранилищ нет перспектив. 

Перспективы есть у библиотеки только в том случае, когда она превращается 

в полноценный общедоступный культурно-просветительский центр» 

(выступление на конференции «Культурная карта России: о механизмах 

развития инфраструктуры чтения в регионах», прошедшей в рамках 

книжного фестиваля «Красная площадь» в июне 2017 года). 

Думаю, что обсуждение на данной конференции вопросов 

продвижения чтения с использованием новых технологий поможет 
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библиотекам выйти на новый уровень развития. Приняты важнейшие 

документы: Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» (2018–2027 годы), 

распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 года № 1155-р «Об 

утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации», Концепция библиотечного обслуживания 

детей в России на 2014–2020 годы и Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных центров. 6 июня 2017 года на Московском 

книжном фестивале «Красная площадь» состоялась встреча председателя 

Правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями книжной 

индустрии, библиотек и авторами книг для детей, и по её итогам даны 

поручения, которые в плане развития библиотечных фондов сыграют 

определённую роль. Планируется учредить национальную премию в области 

детской литературы для авторов, работающих для детей возраста до 12 лет, а 

также увеличить объём межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, предоставляемых на комплектование библиотек книгами, 

предназначенными для детей и юношества.  

Население Сахалинской области обслуживает 145 муниципальных (18 

– детских, 6 – детских отделов при ЦБ, 105 – сельских, 16 – городских) и 150 

– школьных библиотек. Детей с рождения и до 15 лет свыше 90 000. По 

итогам 2016 года число читателей–детей составило 88 122 человека. 

Оценивая работу сахалинских библиотек в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём 

свидетельствует активное участие в конкурсах, акциях разного уровня, в 

реализации федеральных, областных и муниципальных программ и проектов. 

При проведении массовых мероприятий активно используются 

мультимедийные продукты: рекламные ролики, видеоэкскурсии, слайд-шоу, 

буктрейлеры. Создаются собственные сайты или публикуются материалы о 

работе библиотек на сайтах ЦБ, СахОДБ, в социальных сетях. Сочетание 

книжной культуры и информационных возможностей позволило 

библиотекам расширить услуги: действуют Интернет, web-сайт, электронная 

почта, осуществляются выдача электронных текстов через доступ к базе 

данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека», продление документов on-line, 

«Виртуальная справка», доступ к электронному каталогу, блогу 

«Сахалинские писатели – детям» и «Лесная академия Анатолия Орлова», 

который приурочен к 70-летию сахалинского писателя и Году экологии в 

России, общение по скайпу, работа в соцсетях. Задача библиотеки состоит в 

том, чтобы открыть «беспрепятственный и доступный вход в мир 

информации по месту жительства каждому ребенку», качественно улучшить 

формы работы и результаты деятельности библиотеки. 

 «Библиотека расширяет пространство», «Библиотека выходит на 

улицу», «Библиотека вне стен библиотеки», «Удалённый пользователь». Все 

чаще эти словосочетания звучат в профессиональных кругах. И не только 

звучат. Продвижение библиотечных услуг за пределы своих стационаров 

становится настоятельной необходимостью, которая заставляет библиотеки 
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реформировать, оптимизировать свою структуру, создавать нечто новое, 

мобильное и востребованное: это внестационарное обслуживание в детских 

садах, литературные лавочки под открытым небом на территории 

библиотеки, на дворовых детских площадках, в скверах, парках, 

обслуживание на дому, в стационарах детских лечебных учреждений, 

реабилитационных центрах, работа дистанционных центров «Библиотека 

рядом» для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать библиотеку.  

Эффективны библиотечные десанты, читающий автобус, акции 

«Знакомьтесь, библиотека», которые проводятся на автобусных остановках, в 

торговых центрах, в школах. Традиционными стали областные акции, 

проводимые одновременно всеми детскими библиотеками области 27 мая – в 

Общероссийский день библиотек и 8 сентября – в Международный день 

распространения грамотности в форме флешмоба «Читать? Легко!». 

Необычно, ярко, креативно – внимание жителей обеспечено.  

В плане поддержки чтения также эффективны областные мероприятия 

– праздник «Необъятен и велик мир волшебный детских книг», на который 

приезжают до 150 лучших читателей из МО Сахалинской области, различные 

акции и конкурсы для детей и их родителей: «Мы живём на островах» (к 80-

летию А. Дешина; 180 работ), «Символы России» (Всероссийская олимпиада; 

700 человек), «Наша жизнь на островах: в рисунках, в прозе и стихах» (к 70-

летию образования Сахалинской области; 557 конкурсных работ), «И строчка 

каждая рисунком хочет стать» (Межрегиональный конкурс юных 

художников-иллюстраторов; 137 участников), а также творческие встречи 

писателей с читателями.  

В рамках программ «Читайте сами, читайте с нами», «Литературный 

экспресс «Сахалинские писатели – детям» и «Защищённое детство» 

сахалинские детские писатели проводят встречи с детьми во всех 

муниципальных образованиях. Организуются также онлайн-встречи, 

передвижные книжные выставки из фондов областной детской библиотеки.  

Осознавая проблемы чтения в целом, мы понимаем, что читатель 

начинается в раннем детстве, что воспитанием читателя занимаются 

родители и работники дошкольных учреждений, что библиотека и школа – не 

первый, а последующий этап формирования читателя и что лучшие 

результаты по уровню читательской компетентности показывают дети из 

семей, где родители читают вместе с детьми вслух. Поэтому работе с 

дошкольниками необходимо уделять большое внимание. Прежде всего это 

организация библиотечных пунктов в дошкольных учреждениях и экскурсий 

в библиотеку, проведение родительских собраний по детскому чтению.  

Проблемные задачи привлечения детей и подростков к чтению 

должны решаться публичной библиотекой совместно со школой. Только в 

объединении усилий можно достигнуть результатов. В настоящее время 

связи эти укрепляются. Но в основном – благодаря личным контактам. 

Межведомственное взаимодействие не достигнуто, а ведь в новых 

образовательных стандартах за формирование компетенции по чтению 

отвечают все педагоги. По всем предметам есть форматы, связанные с 
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чтением и с информационной культурой, включающей обучение умению 

найти информацию, умению читать текст и понимать его. Библиотека –

отличный партнёр школе в проведении уроков информационной культуры, 

недели русского языка и литературы, а также родительских собраний по 

чтению.  

В процессе продвижения книги к ребёнку каждая библиотека вносит 

элементы новизны. Это библиоярмарки, выездные книжные выставки на 

автобусных остановках, читающий дворик, веб-квесты. Именно эти 

мероприятия делают библиотеку видимой и привлекательной. Но основная 

работа должна проходить внутри библиотеки – индивидуальная работа с 

каждым ребёнком с учётом особенностей его развития. 

Развитие инфраструктуры детского и юношеского чтения, 

предложенное Концепцией программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, предусматривает:  

 популяризацию семейного чтения как элемента ответственного 

родительства с привлечением ведущих печатных и электронных средств 

массовой информации; 

 создание и развитие открытых интернет-сервисов по поддержке 

семейного чтения;  

 развитие системы консультирования родителей в области детского 

и юношеского чтения, общедоступных кружков и студий обучения 

совместному чтению родителей и детей на базе библиотек и учреждений, 

реализующих воспитательно-образовательные программы;  

 создание условий для реализации программ внеурочной 

деятельности, в том числе с использованием сетевой формы; 

 систематическое обновление фондов библиотек, обеспечение 

соответствия объемов и качества фондов библиотек, обслуживающих детей и 

юношество, международным нормативам книгообеспеченности (10–11 книг) 

и строгое соблюдение коэффициента обновляемости фондов (5 %). 

Подводя итог своего выступления, хочу сказать, что повышение 

значимости библиотеки, а значит, и эффективности работы по продвижению 

чтения будет также зависеть от межведомственного сотрудничества, что 

позволит создать единую систему обслуживания всех категорий населения с 

работой по общему плану, организовать принятие совместных решений по 

вопросам информатизации и совершенствования обслуживания населения. 

Для детей и родителей необходимо, чтобы библиотекари были их 

помощниками и консультантами как в реальной, так и в электронной среде в 

получении информации, обеспечивая доступ к фондам библиотек, 

удалённым региональным и национальным информационным ресурсам. 
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И. Г. Самойлова  

«Маленький Читайка».  

Авторская программа по приобщению дошкольников к чтению 

 

Исследования последних лет выявили, что семья перестает быть 

средой, полноценно формирующей личность читающего ребенка. В этих 

условиях возрастает социальная и культурная значимость детских библиотек. 

Они становятся центральным звеном в системе воспитания дошкольников 

как читателей, выявляют совместные эффективные, инновационные формы 

этого процесса. Актуальным направлением работы библиотек является их 

влияние на развитие традиции семейного чтения. Его значимость 

обусловлена рядом факторов: первая встреча ребенка с книгой происходит в 

семье; семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры 

благодаря устным рассказам, чтению вслух; способствует раннему и 

правильному овладению родной речью; воспитывает звуковую культуру при 

выработке правильного произношения. Традиция семейного чтения – очень 

важная часть в системе семейного воспитания и ценностей. 

Сегодня мало кто помнит и знает, особенно современные молодые 

родители, что в России существовали прекрасные традиции семейных 

чтений. Традиции семейного чтения ведут в далекое прошлое. Об этом 

свидетельствуют бесчисленные колыбельные песенки, прибаутки и считалки, 

скороговорки, сказки, загадки, былины. Восприятие чтения на слух является 

основой традиции семейного чтения. Чтение вслух было распространённым 

методом обучения, привычной формой семейного общения с книгой. К 

сожалению, традиция чтения вслух детям с раннего возраста, хранимая 

многими поколениями наших предков, сегодня почти забыта. Лишь в 

немногих современных семьях она продолжает жить. Известно, что у детей, 

которым родители регулярно читали вслух в дошкольном возрасте, лучше 

развивается речь, увеличивается их кругозор, ребёнок развивается 

эмоционально и духовно.  

Как же сделать, чтобы семейное чтение было не уходящей традицией, 

а вечной ценностью? Нужно читать вместе с детьми, брать книжку, садиться 

рядышком и читать вслух. К сожалению, современные родители очень часто 

забывают об этом, не осознают, что процесс чтения вслух – важнейший 

момент общения детей и родителей (сидение рядом, сопереживание, 

обсуждение). 

Зачастую молодые родители заменяют чтение вслух детям другими 

досуговыми занятиями, в основном просмотром телепередач, 

компьютерными играми. Как правило, ребёнок сам себя развлекает; родители 

обычно занимаются своими делами. Возродить забытую традицию чтения 

вслух – значит вернуть в дом культуру, взаимопонимание, тепло духовного 

общения. По оценкам детских психологов, библиотекарей, на сегодняшний 

день, к сожалению, мало кто из современных молодых родителей умеет 

читать детям вслух так, как это надо делать, и имеет собственную культуру 



155 

чтения. В связи с этим Сахалинская областная детская библиотека 

разработала проект «Маленький Читайка», который стал победителем 

грантового конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи» и получил финансовую поддержку компании для его 

реализации. Он был направлен на возрождение традиций семейного чтения, 

на приобщение дошкольников к чтению, библиотеке, на укрепление и 

развитие взаимоотношений в молодых семьях, имеющих детей дошкольного 

возраста, через создание комфортной зоны общения в стенах библиотеки – 

зала семейного чтения. 

20 сентября 2015 года в Сахалинской областной детской библиотеке 

для малышей и их родителей гостеприимно распахнул свои двери зал 

семейного чтения, где каждое воскресенье специалисты библиотеки проводят 

занятия по программе «Маленький Читайка». Программа предполагает 

проведение занятий в поддержку семейного чтения, создание атмосферы, 

способствующей общению детей со своими родителями, детей друг с другом, 

родителей между собой. Занятия основаны на совместной читательской и 

творческой деятельности детей и взрослых. Взрослые на занятии – не только 

психологические защитники, но и помощники библиотекаря, и одновременно 

обучающиеся, так как постигают разнообразие детской литературы, узнают 

новых авторов, знакомятся с приёмами работы с книгой, которые можно 

повторить в домашних условиях. Главное, необходимо научить их 

разговаривать с ребёнком о книге, спрашивать, выслушивать ответ, 

подсказывать.  

Чуткость к поэзии, к сочинительству, к слушанию и рассматриванию 

книг, желание выразить свои впечатления от книги в слове, в 

перевоплощении, в рисунке – замечательные свойства детей в возрасте от 2 

до 5 лет. На эту возрастную особенность опирались создатели программы 

«Воспитание будущего читателя (литературно-художественное развитие 

детей 3–5 лет)» замечательный педагог и библиотекарь Елена Кузьменкова и 

художник Галина Рысина, базовые принципы которой мы использовали в 

своей работе. Помочь малышам развивать эти способности и призвана 

разработанная нами система занятий с дошкольниками. Каждое занятие – это 

погружение в сказочный мир литературных приключений, весёлых игр, а 

также сочетание разнообразных видов деятельности: познавательной, 

коммуникативной, игровой, двигательной. 

Цель программы «Маленький Читайка» – возрождение традиций 

семейного чтения в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, и 

практики семейного чтения как основы благоприятного психологического 

климата в семье посредством проведения совместных занятий. 

Основные задачи занятий: 

– обучать молодых родителей творческой работе с детской книгой, 

методикам совместного чтения; 

– усиливать эмоциональный контакт родителей с детьми посредством 

чтения; 
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– прививать детям навыки слушать, слышать и воспринимать 

художественные тексты; 

– давать возможность наслаждаться звуком, словом, музыкой стиха; 

– помогать видеть за словами образ и передавать его в разговоре, 

рисунке; 

– учить сочетать слушание с другими видами деятельности: 

проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, рисованием, 

перевоплощением. 

Программа занятий предназначена для детей от 3 до 5 лет и их 

родителей. 

Занятия проводятся каждое воскресенье с 12 до 13 часов. 

Оптимальное количество детей в группе – 7–10 человек. 

Каждое занятие по традиции начинается с приветствия: колокольчик 

передаётся по кругу от ребёнка к ребёнку, при этом они звонят в него и 

называют своё имя. Так на занятии устанавливается дружеская атмосфера. 

Звук колокольчика всегда играет значительную роль в наших занятиях: 

влечет, созывает, завораживает, помогает привлечь внимание детей, 

переключить их с одного вида деятельности на другой, успокоить. Мы 

настраиваем детей на то, чтобы при звуке колокольчика они смотрели на 

человека, который его держит. 

Библиотекари тщательно готовятся к каждой встрече с малышами. 

Задача библиотекаря – помочь дошкольникам глубже понять и почувствовать 

литературный материал. Для этого при подготовке к занятию он анализирует 

произведения и ставит перед собой конкретные педагогические задачи. 

Разбирая образы и сюжеты, язык и стиль, нужно продумать: 

– какие слова и строки следует объяснить или повторить; 

– как правильно сформулировать вопрос; 

– в каком случае нужна соответствующая интонация, а когда следует 

использовать жесты, движения, игрушки или иной предметный ряд; 

– как подать сложный текст с расчетом на эмоциональное 

воздействие. 

Первая часть занятия – литературная. Ее цель – познакомить с книгой 

и помочь понять содержание текста, установить взаимосвязи между героями, 

поступками, помочь запомнить последовательность, определить средства 

выразительности, обогатить словарь детей, вызвать эмоциональный отклик, 

отношение к героям и событиям. 

Методика знакомства с произведениями предусматривает следующую 

структуру: 

1-я часть. Продумать приёмы, подводящие к тексту, которые бы 

побуждали желание его выслушать: 

– вступительная беседа, обращение к опыту детей, плоскостная 

наглядность, рассматривание обложки книги; 

– игровой или сюрпризный момент; 

– литературные викторины по знакомым произведениям; 

– показ портрета автора, рассказ о его жизни; 
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– сообщение библиотекаря о том, о чём он прочитает или расскажет. 

2-я часть. Этапы работы с текстом: 

2.1. Чтение (рассказывание) произведения библиотекарем; 

Чтение должно быть эмоционально окрашенным, чтобы удержать 

внимание ребенка. Не секрет, что монотонное, однообразное чтение или 

чтение с запинками вряд ли будут слушать даже взрослые, какими бы 

интересными ни были читаемые произведения. Целесообразно выбирать 

небольшие по объему произведения, с динамичным сюжетом, повторами, что 

будет способствовать более внимательному слушанию и более быстрому 

запоминанию текста. 

2.2. Беседа о прослушанном с последующими вопросами: 

– как поняли сюжет, тему (о чём? про кого? зачем? что будет?); 

– вопросы на установление логической последовательности; 

– вопросы на интонационную выразительность. 

2.3. Рассматривание иллюстраций к произведениям (крупного плана, 

мелкие, раздаточные). Иллюстрации подбираются с учётом нравственной 

стороны какого-либо поступка и с учётом их художественной ценности. 

Выбор иллюстраций – важный момент в подготовке к занятию. Детям 

будет полезно и интересно увидеть работы хороших и разных 

иллюстраторов, разнообразие стилей, игру красок. Подбирая рисунки, мы 

учитываем, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, 

воображение, воспитывают эстетический вкус. 

Необходимо продумать, в какой момент просмотра малышам 

потребуется помощь библиотекаря: 

– сосредоточить внимание на деталях, цвете, особенностях 

изображения; 

– задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя; 

– уделить особое внимание картинам природы (например, 

поразмыслить, какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, 

розовые, фиолетовые, а порой и черные краски); 

– соединить наглядное и словесное изображения игрушки, зверюшки, 

пейзажа. 

Вторая часть занятия – творческая: рисование, техники аппликации, 

валяния по теме занятия. Образ, который создали дети, слушая и 

рассматривая книги, изображая литературных героев, двигаясь и проигрывая 

ситуации, они воплощают в рисунке, аппликации. Во вторую часть занятия 

входит физкультминутка, настольные игры. 

В конце каждого занятия малышу (по считалке) торжественно под 

аплодисменты вручают на неделю переходящий из семьи в семью детский 

рюкзачок‐игрушку с набором высокохудожественных иллюстрированных 

детских книг для домашнего чтения и мягкой игрушкой (продвижение 

лучших детских книг для совместного чтения родителей и детей в домашней 

обстановке). 

Опыт показал, что наши занятия помогают малышам прививать 

любовь к родному языку, художественному слову, интерес к книге. 
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Успешность нашей работы очевидна: с каждым занятием участников 

становилось больше. Дети научились находиться в обществе своих 

сверстников. Если в течение первых занятий они себя чувствовали робко, 

некоторые боялись, то к концу реализации проекта стали 

коммуникабельными, многие из них подружились. Малыши научились 

внимательно слушать книгу, отвечать на поставленные по сюжету вопросы. 

Отметим моменты, когда родители, побывав на одном из занятий проекта, в 

следующий раз приводили своих старших сыновей или дочерей. Также 

появились дружеские отношения между молодыми семьями. Многие из них 

стали приходить по рекомендации других семей, уже побывавших на 

занятиях. Благодаря реализации программы «Маленький Читайка» молодые 

семьи постепенно становятся активными читателями Сахалинской областной 

детской библиотеки. 

Программа «Маленький Читайка» в этом году стала победителем II 

Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к 

чтению (организатор Российская государственная детская библиотека при 

поддержке Министерства культуры РФ) в номинации «Читаем с 

дошкольниками». 

 

 

О. В. Ильичева  

 

Школа компьютерного волшебства. Творческий проект 

 

В настоящее время не вызывает сомнений то, что человек не сможет 

жить в информационном обществе будущего, не владея так называемой 

компьютерной грамотностью.  

В сегодняшнем мире дети практически с рождения видят вокруг себя 

различные технические устройства, которые очень притягивают их к 

себе. Компьютерная грамотность становится сейчас необходимой каждому 

человеку. 

Дети с раннего возраста осваивают компьютер, но процесс освоения 

обычно заканчивается на играх, которым ребёнок посвящает всё свободное 

время. Отвлечь детей от компьютера крайне сложно, но можно перевести их 

любовь к работе за ним в полезное русло.  

В 2016 году сотрудники центральной детской библиотеки г. Томари 

столкнулись с проблемой компьютерной неграмотности детей. Всё чаще в 

библиотеку стали приходить учащиеся с просьбой «скачать» им презентацию 

или сообщение на определённую тему.  

Ни для кого не секрет, что в 1-м классе педагоги задают детям 

домашнее задание, частью которого является выполнение презентации на 

компьютере. Самостоятельно ребёнок не может выполнить это задание, 

потому что его не научили, КАК это сделать.  
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Конечно, очень хорошо, когда детям помогают осваивать компьютер 

их родители, но многим родителям не хватает специальных знаний, для того 

чтобы самим научить детей работать с компьютером.  

В связи с этим и возникла необходимость в создании творческого 

проекта для детей младшего и среднего школьного возраста «Школа 

компьютерного волшебства», цель которого – обучение читателей 

компьютерной грамотности. 

Проект состоит из трёх ступеней, фактически продолжающих друг 

друга, но между тем каждая является самостоятельной частью. Дети 

осваивали работу в основных программах, но, если ребенок начинал 

заниматься позже, он свободно мог начать обучение с любой ступени. 

В январе символ школы «Компьютик» предложил ребятам провести 

время вместе и пообещал много интересного, необычного и занимательного. 

Каждую творческую работу, выполненную ребёнком, «Компьютик» помещал 

в отдельную папку на рабочем столе своего компьютера, а после каждого 

урока давал детям домашнее задание, которое они записывали в «Дневник 

компьютерной грамотности». 

1-я ступень «Мастер печатных дел» 

На данной ступени дети учились набору, редактированию текстов на 

компьютере, а также составляли грамоты, буклеты, закладки. За пять месяцев 

обучения ребята уже могли изменить шрифт, его размер, применяли 

различные типы выравнивания абзацев, могли использовать в своей работе 

объект WordArt, научились составлять буклет «Мой журнал», оформилять 

поздравительные открытки к праздникам (к 23-му февраля, 8 Марта) для 

своих родных.  

2-я ступень «Мастер презентации» 

На данной ступени юные читатели познакомились с программой 

Microsoft PowerPoint и её основными возможностями, научились составлять 

простейшие презентации, например, «Мой город», «Мой любимый 

библиотекарь». 

3-я ступень «Компьютерный художник и аниматор» 

На данной ступени ребята практиковались в работе с инструментами 

графического редактора, знакомились с основами анимации, учились 

рисовать, используя возможности программы «Paint», придумывали сюжет 

своей истории, рисовали фон и героев своего ролика. Затем, используя 

средства анимации, создавали свой мини-фильм, проявляя фантазию.  

В мае ребята сдавали выпускные экзамены: оформляли 

поздравительные «Открытки ветеранам», создавали буклеты «Журнальная 

страна!» и фильм «Моя семья» при помощи любой из программ. 

26 мая состоялся праздник «Я – компьютерный волшебник!», 

посвященный закрытию проекта, на котором 8 выпускников получили 

свидетельства об окончании школы.  Двум читателям, выполнившим 

наибольшее количество творческих работ, присудили звание «Главный 

волшебник компьютерной школы – 2017!». 
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За пять месяцев работы «Школы компьютерного волшебства» 16 

читателей в возрасте 7–14 лет посетили 19 уроков и выполнили 58 

творческих работ, которые были объединены в единый видеоролик и 

продемонстрированы на празднике. 

Стоит отметить, что после закрытия проекта от родителей стали 

поступать звонки с просьбой открыть новый набор в Школу. Таким образом 

родилась идея работы компьютерного зала в летнее время – один день недели 

был посвящён работе на компьютере. В течение летних каникул ребятам 

необходимо было создать презентацию на тему «Как я провел лето».  

 

 

Т. А. Бурмистрова  

 

Детская библиотека в онлайн-пространстве: радиоклуб «БиблиоTime» 

 

Наш современный мир – это резко меняющийся организм. 

Информационные технологии, ворвавшиеся в нашу жизнь, изменили её, 

изменили нас и наши потребности. В первую очередь эти изменения 

коснулись детей и подростков. 

Развитие и широкое информационных технологий способствовало 

появлению нового общества.  

Весь мир состоит из медиа и информации, с помощью которых 

осуществляется коммуникация всего со всеми.  

В век Интернета роль библиотекарей значительно изменилась и 

продолжает меняться. Библиотеки стали активно использовать средства 

информационных коммуникаций для продвижения книги и чтения, 

информационных ресурсов библиотеки, привлечения пользователей. 

Библиотеки в Интернете являются грамотными и квалифицированными 

помощниками в развитии ребёнка как грамотного читателя. 

Работа детских библиотекарей во многих странах мира связана с 

созданием новых сервисов, с поиском и отбором лучших ресурсов в 

Интернете для их рекомендации детям, подросткам, а также родителям, 

воспитателям и педагогам. Дети активно используют ресурсы Интернета. 

Задача детских библиотекарей – показать современному подростку, какие 

ресурсы онлайн-пространства можно использовать для проведения досуга с 

пользой. 

На сегодняшний день детская библиотека г. Углегорска активно 

использует онлайн-пространство. Пользователям библиотеки доступны: сайт 

библиотеки, электронные выставки и обзоры, современные мультимедийные 

программы, электронная библиотека «ЛитРес»; есть возможность 

виртуального общения. 

Одна из форм, которая привлекает все группы читателей, – это 

шахматы-онлайн. Этот вид игры очень увлекает ребенка. В роли 

преподавателей выступают сами дети, увлекающиеся игрой в шахматы. 
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Регулярно проходят онлайн-встречи наших читателей с членами клуба 

Сахалинской областной детской библиотеки «Ролик». Более 15 лет работаем 

по программе «Творческий компьютер», на мероприятиях которой дети 

осваивают мастерство рисования, создания презентаций, букрейлеров.  

В этом году в рамках программы летнего чтения наши читатели 

создавали электронный дневник (тревелбук) «Я – путешественник». В этом 

дневнике ребята отражали свои впечатления о проведённом лете, помещая 

фотографии и комментарии к ним. 

Общеизвестно, что сегодня у читателей от мала до велика 

преобладают так называемые деловые запросы. Однако библиотека 

традиционно выполняла и продолжает выполнять функции досугового и 

культурного центра, открывая свои помещения различным клубам и 

объединениям по интересам.  

Учитывая особенности детей 12–14 лет, мы решили использовать 

коммуникационную функцию Интернета, позволяющую общаться, и создали 

радиоклуб «БиблиоTime». 

Клуб – это добровольное объединение группы людей на основе 

единства цели, задач, интересов, это и место общения. Главным признаком 

клубов является наличие определенной категории людей или аудитории, с 

которой в течение определенного периода времени ведется работа. 

Популярность и жизнеспособность клубов определяются не какой-то 

особой темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в них 

атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 

полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. 

Радиоклуб «БиблиоTime» открывает перед подростками онлайн-

пространство с новыми для них возможностями. Этот ресурс позволит 

помочь им использовать Интернет для общения и своего развития. 

Идея создания радиоклуба возникла почти два года назад. На первом 

этапе необходимо было найти площадку, на которой мы сможем работать и 

желательно бесплатно. Такой площадкой стал сайт «Волнорез».  

После изучения возможностей сайта было принято решение начать с 

простого – одностороннего радиовещания, а затем, используя платный 

тариф, перейти к чатам в прямом эфире. То есть на данное время мы в 

прямой эфир не выходим. Мы записываем необходимую информацию, 

размещаем рекламу и запускаем запись, которая транслируется в социальных 

сетях в определённое время. Дату и время мы устанавливаем сами. 

Был составлен план работы радиоклуба, разработано положение, 

подобраны радиоведущие из числа подростков.  

Радиоведущий – это не просто голос из динамика радиоприемника. 

Это человек, способный посредством своего таланта создавать настроение у 

слушателей, знакомить с музыкальными новинками и текущими новостями в 

эфире. 
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Главная особенность профессии – общение со слушателями только 

при помощи голоса. Поэтому радиоведущий должен обладать прекрасной 

дикцией, отличаться харизматичной подачей информации, быть 

эрудированным и обладать гибким мышлением, чтобы всегда удерживать 

внимание аудитории. Хороший радиоведущий умело расставляет акценты в 

своей речи и формирует у слушателей определенное мнение. 

Однако работа радиоведущего – это не только выступление в эфире. 

Разработка передач, работа с авторами программ, проведение репетиций 

записей программ, помощь в монтаже – вот неполный список того, чем 

заполнены будни специалиста в данной области. 

Наши ребята, как настоящие радиоведущие, при подготовке 

материала к эфиру знакомятся с книгами и периодическими изданиями по 

теме, изучают их и выбирают самое главное.  

На следующем этапе печатается и начитывается текст, отбираются 

музыкальные композиции из каталога сайта. А самое волнительное и, как 

оказалось, самое трудное – это запись. Иногда этот процесс занимает до пяти 

часов. 

Заключительный этап – это монтаж записи и загрузка на сайт 

«Волнорез». 

Темы и формы радиовещания разнообразны: традиции и история 

праздников, радиозакладка «Новинки литературы», обзор книг, чтение 

сказок, рассказов и стихов и другие. Обязательно в эфир включаем 

музыкальные паузы, для них ребята сами выбирают композиции. Отрадно то, 

что к работе в клубе можно привлечь не только девочек, но и мальчиков. 

Работа над подготовкой темы проходит как индивидуально, так и 

коллективно. Иногда подростку лучше готовиться одному, а порой ребята 

работают командой, пробуждая интерес друг у друга, споря или поддерживая 

чье-то мнение. 

Цель нашего радиовещания – предоставление полезной и актуальной 

информации нашей целевой аудитории в удобном формате – аудио. 

Таким образом, используя возможности онлайн-пространства, мы 

привлекаем пользователей в библиотеку, к книге и чтению, учим их работать 

с информацией, пользоваться программами для монтажа записи, знакомим с 

профессией радиоведущего. И, конечно же, раскрываем возможности 

Интернета. 

Грамотная организация такой деятельности позволяет прививать 

интерес к далеко не самым любимым и понятным темам и как следствие –

повышать познавательную компетенцию читателя. 
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