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Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития совре-

менного общества: сборник работ II Всерос. науч.-практ. конф., посв. Году литера-

туры в России, 20.09-30.10.2015/ М-во культ. Омской обл., БПОУ «ОмБТ»; сост. 

О.В.Сидоренко. – Омск, 2015. – 122с. 

 

 

В сборник включены материалы докладов и тезисы научно-исследовательских 

работ преподавателей учреждений профессионального образования, руководителей 

структурных подразделений образовательных учреждений, реализующих програм-

мы среднего и высшего профессионального образования, представленные для пуб-

ликации на сайте II Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного 

общества», проходившей в бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении Омской области «Омский библиотечный техникум» с 20 сентября по 30 

октября 2015 г. 

Сборник адресован руководителям учреждений среднего профессионального 

образования, преподавателям и студентам высших и средних профессиональных 

учреждений в сфере культуры, сотрудникам учреждений культуры.  
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Работы преподавателей, сотрудников образовательных учреждений  

и учреждений культуры 

 

 

История и культура России: проблемы и тенденции развития 

 
 

 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Федорышин Владислав Викторович, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

История не знает обратного хода, не признает она и сослагательного наклонения. 

Любое однажды случившееся событие не может изменить ни своей сути, ни роли в цепи 

других явлений и фактов, составляющих в совокупности живую ткань истории. 

Примером могут служить революции в России начала прошлого столетия, в резуль-

тате которых проходили запоздалые реформы, дважды коренным образом менялась власть 

и установился, наконец, социалистический строй. 

Пришедшие к власти в результате Октябрьской революции 1917 г. большевики и В. 

Ленин развязали в стране Гражданскую войну. Взяв власть, у них был шанс провести не-

обходимые реформы мирным путем. Но они разогнали Учредительное собрание, предста-

вительный орган, избранный для выбора пути развития России после Октябрьской рево-

люции 1917 г. Многотысячные демонстрации в защиту Учредительного собрания были 

разогнаны с многочисленными жертвами.  

С этого момента Гражданская война в нашей стране стала неминуема.  Большевики 

установили атмосферу страха и насилия, с помощью которых парализовали волю к сопро-

тивлению. Практиковался захват заложников из числа чуждых в классовом отношении 

слоев населения, большая часть из которых расстреливалась. Конечно, это не означает, 

что противоборствующая сторона не занималась организованным насилием. 

Интерес представляет противостояние большевикам простого народа на территории 

Западной Сибири. Отечественная историография в основном рассматривала боевые дей-

ствия, группы войск, биографии военачальников, политические и экономические пробле-

мы борьбы между красными и белыми на территории Западной Сибири. Несправедливо 

мало уделялось внимание тому, как и почему сопротивлялся простой народ «диктатуре 

пролетариата».  

Масштабы и накал борьбы крестьянских восстаний позволяют говорить о Сибирской 

Вандеи. Основная причина этих выступлений порочная и насильственная политика боль-

шевиков. В июле 1920 г. СНК принимает постановление «Об изъятии хлебных излишков в 

Сибири», в котором излагались принципы изъятия хлеба у крестьян. На местах это реали-
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зовывалось таким вот образом: «1. Взятие заложников из среды кулацкого населения и 

расстрел части заложников…» [4], это из приказа № 387 совета 1-ой революционной ар-

мии труда. 

Еще в начале мая 1920 г. в Барнаульском, Бийском, Ново-николаевском уездах 

вспыхнуло восстание бывших красных партизан во главе с Г.Ф. Роговым, И.П. Новосело-

вым, П.Ф. Леоновым и И.Е. Сизиковым. Вызвано оно было скорее тем, что большинство 

их было анархистами и поэтому разоружение или обязательное вхождение в действую-

щую Красную армию было им не по душе. 

В конце июня - начале июля 1920 г. поднялось восстание в Степном Алтае. Его так-

же возглавили бывшие красные партизаны Е.М. Мамонтов, Ф.Д. Плотников, Д.Я. Шиш-

кин. Восставшие создали Народную повстанческую армию, в которой насчитывалось до 

18 тысяч человек, выступили они против большевистского всевластия. 

До сентября 1920 г. во многих районах Западной Сибири вспыхивали восстания про-

тив политики большевиков. Все они подавлены с особой жестокостью, расстрелы произ-

водились без соблюдения даже «революционной законности», так красноармейцы одного 

226-го Петроградского полка 26-й стрелковой дивизии за 13- 17 июля 1920 г. в пяти селах 

Славгородского уезда убили примерно 1600 повстанцев. 

В 1921 г. крестьянские выступления вновь усилились. В январе в Ишимском уезде 

вспыхнуло самое крупное восстание против советской власти. Так его зарождение описы-

вал командующий войсками Приурво С.В. Мрачковский: «К моменту восстания Тюмен-

ская губерния входила в состав Сибирского [военного] округа. Началом развития банди-

тизма можно считать январь месяц [1921 г.], когда только что закончившаяся государст-

венная продразверстка как будто бы внесла успокоение в среду населения. Но фактически 

в массе своей крестьянство глухо продолжало роптать против коммунистов и грубых по-

ступков, а подчас даже беззаконных и бессистемных действий продработников. Послед-

ние, надо сказать, политически были в большинстве своем чрезвычайно слабо подготов-

лены и, конечно, разъяснить крестьянству истинное значение продразверстки не могли. 

Подготовка же в конце января к продсеменной кампании окончательно поставила в тупик 

политически безграмотных продработников, а крестьян, видевших «бесконечные продраз-

верстки» и не получающих достаточного разъяснения о значении таковых, в начале фев-

раля месяца с.г. толкнула на открытое выступление в уездах Сибирского военного округа: 

Тюменском, Ишимском, Ялуторовском, Петропавловском [уездах], и затем Приуральско-

го военного округа: в уездах Шадринском и Камышловском Екатеринбургской губернии и 

Курганском – Челябинской [губернии]» [2]. В его ходе были осаждены или захвачены та-

кие города как Петропавловск, Акмолинск, Кокчетав и другие достаточно крупные насе-

ленные пункты. 

Численность восставших достигала 100 тысяч человек. Единого командования не 

было, а огромная территория восстания привела к тому, силы делились на три группы: 

Восточная, Ишимская, Петропавловская. Во главе восставших были или бывшие офицеры 

(В. Родин), или бывшие красноармейцы (Г. Гутников), или крестьяне.  

Отсутствие единого командования, отсутствие единой идеологии и конечных целей 

восстания привело его к поражению. Полностью усмирить Западную Сибирь большеви-

кам удалось только к концу 1922 г. Страшный период в истории нашей страны закончил-

ся, большевики смягчат экономическую политику. В стране введут новою экономическую 

политику, который позволит отдохнуть уставшему населению от Первой мировой и Граж-
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данских войн. Но уже с конца 20-х гг. на крестьян вновь накинут ярмо – политика коллек-

тивизации, начнется уничтожение лучшего крестьянства – кулачества. 
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Культурное наследие и информационные технологии 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Иванищева Елена Михайловна, преподаватель ин-

формационных технологий, Бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение  «Омский аг-

рарно-технологический колледж», Омская область 

п.Новоомский. 

 

 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнений,  что мы проживаем в информа-

ционном обществе. С конца 60-х годов XX века и до наших дней предложено множество 

толкований того, что такое информационное общество. При всём разнообразии акцентов, 

степени внимания, уделяемого тем или иным технологическим, экономическим или соци-

альным процессам, информационное общество рассматривается в рамках основных кон-

цепций как обладающее, по крайней мере, следующими характеристиками. Прежде всего, 

это высокий уровень развития компьютерной техники, информационных и телекоммуни-

кационных технологий, наличие мощной информационной инфраструктуры. Отсюда – 

такая важная черта информационного общества, как увеличение возможностей доступа к 

информации для всё более широкого круга людей. Наконец, практически все концепции и 

программы развития информационного общества исходят из того, что информация и зна-

ния становятся в информационную эпоху стратегическим ресурсом общества, сопостави-

мым по значению с ресурсами природными, людскими и финансовыми [1]. 

Более того и информационное общество уходит в прошлое и уже завтра – в чем не 

сомневаются футурологи  мы будем жить в smart (умный -анг.)-обществе. Smart-

технологии окончательно проникнут во все сферы человеческой деятельности, радикально 

изменяя направление общественного развития, стремительно приближая нас к нему. 

В смарт-обществе, как его описывают отцы-основатели этой популярной концепции, 

рост доступности и открытости информационных ресурсов и средств коммуникаций на-

ряду с развитием Интернет-технологий, радикально изменяет все элементы общественной 

парадигмы: экономику, социальную политику, образование, трудовые отношения. Пред-

полагается, что в смарт-обществе происходит переход от традиционной модели обучения 

к e-learning (электронное обучение - анг.), а затем – к smart-образованию. При этом меня-

ется и роль образовательных учреждений, которые призваны не «поставлять знания», а 

создавать наилучшие условия для приобретения учащимися собственного опыта и навы-

ков.  

В этой связи основной функцией преподавателя становится не трансляция «готовых 

истин», а качественная навигация по ИКТ и мировым информационным ресурсам. Смарт- 

образование позволяет студентам генерировать новые знания и формирует личность 
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smart-человека, который в совершенстве владеет ИКТ для поиска, анализа информации и 

создания инноваций.[3] 

На мой взгляд, именно преподаватели информационных технологий должны стоять 

на передовых позициях формирования такой личности., так как имеют они имеют матери-

альную базу необходимую для этого. В кабинете имеется достаточное количество рабочих 

мест со свободным доступом к сети Интернет. 

Так как я работаю в профессиональном образовательном учреждении, при разработ-

ке рабочих программ дисциплины я учитываю специфические требования потенциальных 

работодателей. Но не менее важной функцией преподавателя является воспитание граж-

данина своей страны через приобщение к ее культуре, воспитание эрудированного чело-

века, через приобщение к мировой культуре. 

Интернет является хранилищем огромных культурных ценностей. Необходимо нау-

чить пользоваться этим кладом. Именно Интернет может дать и преподавателю, и студен-

ту тот ключ, который откроет перед ними весь мир. Интернет не просто погружает сту-

дента в мир искусства, но и предоставляет возможность культурного обогащения. 

Как преподаватель, не зависимо от темы урока, я ставлю перед собой следующие за-

дачи: 

1. адаптация студентов к современной социокультурной среде; 

2. активизация использования современных образовательных и информационных 

технологий для освоения содержания образования и общего развития студентов 

В связи с этим при разработке планов практических занятий я стараюсь максимально 

использовать возможности информационных технологий для решения этих задач. 

Мы обязательно посещаем со всеми студентами Московский кремль – «сердце» на-

шей Родины, а великий актер Алексей Владимирович Баталов проводит для нас экскур-

сию. Затем для выполнения заданий по программе дисциплины выполняем текстовые от-

четы в различной форме, презентации, оформляем буклеты. 

Очень красивая 3D экскурсия по Казанскому кремлю позволяет познакомиться с па-

мятниками зодчества. 

Виртуальные экскурсии в Лувр, Эрмитаж позволяют студентам полюбоваться цен-

нейшими музейными экспонатами, познакомиться с работами знаменитых художников и 

скульпторов. 

Панорамы городов мира, трехмерные карты городов мира в реальном времени, вир-

туальные прогулки по городам России, позволяют знакомиться как с архитектурными, так 

и с  географическими особенностями нашей страны и стран мира.  

При изучении  тем связанных с обработкой звука, графики я так же использую клас-

сические произведения. 

Глобальная сеть таит в себе множество чудесных вещей и моя задача показать сту-

дентам, что интернет это не только социальные сети и игры on-line,  а огромный драго-

ценный мир сверкающий разными красками. 
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Электронная культура и искусственный интеллект 
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Бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Омский аграрно-технологический кол-

ледж», Омская область п. Новоомский. 

 

 

Современный период развития цивилизации характеризуется переходом человечест-

ва от индустриального общества к информационному обществу. Основным перерабаты-

ваемым «сырьем» становится информация. Труд современников делается в меньшей сте-

пени физическим и в большей степени интеллектуальным.  

Внедрение новых информационных технологий во все сферы современной жизни 

привело к тому, что умение работать на компьютере является необходимым атрибутом 

профессиональной деятельности любого специалиста и во многом определяет уровень его 

востребованности в обществе [1]. 

На сегодняшний день, распространенной и интересной формой внедрения информа-

ционных технологий,  является мультимедиа-технологии. 

Мультимедиа –  это  длительная  история  имиджей,  поэтому  мультимедиа следует  

рассматривать  и  как  искусство,  образ  декорации,  где  особое  место принадлежит  на-

глядно-образным  способам  передачи  информации:  компьютерная графика, анимация, 

видео и т.д.  

Мультимедиа  художественно  выражает,  но  одновременно  и отражает художест-

венное  содержание.  Например,  цветы,  картины  и  т.п.,  которые  созданы без  примене-

ния  компьютерных  технологий,  а  могут  быть  транслированы  и распространены  с  по-

мощью  мультимедиа  не  только  в  мире  реальном,  но  и виртуальном, таким образом 

можно выразиться следующим образом мультимедиа  –  форма  художественного  творче-

ства  новыми средствами.  

У  каждого  человека  свой  способ  самовыражения.  Свое  видение  и восприятие  

мира.  Скульптор  превращает  в  каменные  формы,  Поэт –  в сочетания  слова,  Ученый –  

в  сочетании  формул,  Музыкант –  в  сочетании  звуков,  Художник – в  сочетании  кра-

сок.  Интернет-технологии,  благодаря мультимедийным технологическим  возможностям,  

выступают  средством  моделирования многообразных  видов  и  форм  мышления,  по-

зволяя  инициировать  пользователю не  только  репродуктивные  действия  и  формально-

логические  операции,  но  и образно-ассоциативное  мышление,  обращение  к  знакам,  

символам,  образам,  звукам,  эмоционально  значимым  смыслам,  формирующим  куль-

турно-образовательное пространство.  Таким  образом,  способы  постижения  всегда раз-

личны, каждый из них выражает лишь часть реальности. Мультимедиа   позволяют соеди-

нить многообразие  форм восприятия информации.  
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Новые  виды  обработки  и предоставления информации(CD-ROM, DVD, др. элек-

тронные носители), новые способы  доступа  к  информации («Всемирная  паутина»,  на-

пример,  технологии «виртуальной  реальности»  и  т.п.)  позволяют  разнообразить  нашу  

культуру,  содействуют  глобальному  обмену  моральными,  культурными,  обществен-

ными ценностями,  информацией  и  знаниями,  способствуют  увеличению  средств ком-

муникаций между людьми.  

Компьютеры  давно  уже  перестали  функционировать  в  качестве  счетных маши-

нок,  и  людей,  считающих,  что  их  можно  использовать  только  в программно-

информационных целях, становится меньше.  По  мнению  специалистов  в  области  ком-

пьютеризации  культуры,  такой подход,  порожденный  механическим,  технократиче-

ским  пониманием,  сужает возможности  употребления  мультимедийного  компьютера –  

такого  богатого разнообразными  художественными  средствами  восприятия,  понимания  

и деятельности.  Сочетание  двух  технологических  направлений   компьютерных систем 

обработки данных и всемирных телекоммуникационных систем создает новое  культурное  

пространство,  которое  должно  оказать  и  уже  оказывает совершенно особое воздейст-

вие на внедрение мультимедийных технологий.  

Компьютер  осознается человеком,  как  средство  моделирования  и  демонстрации,  

как  средство  создания  нового  произведения  искусства, и  даже  новых  видов  искусст-

ва.  Но  он  становится  еще  одним  перспективным инструментом  для  всех  искусств.   

Компьютеры  представляют  собой  не  просто  область,  расширяющую возможно-

сти  искусства,  источник  создания  специальных  эффектов  для  кино  и музыкальной  

индустрии,  но  и  альтернативную  среду,  способную  по-новому реконструировать куль-

туру и творить собственное искусство.  

К  настоящему  моменту  сформировались  четыре  вида  компьютерного искусства:  

компьютерная  музыка,  интерактивный  компьютерный  перформанс, компьютерная ани-

мация и компьютерная графика [2].  

Компьютерная  графика –  вид  искусства,  который  позволяет  воссоздать образы  

живописи,  кино  и  фотографий.  Но  настоящим  произведением компьютерной  графики  

считаются  лишь  те  работы,  которые  не  могут  быть созданы  с  помощью  обычных  

материалов.  Они  являются  сочетанием  высоких компьютерных  технологий  и  имеют  

собственный  цвет,  свое  освещение,  фактуру и  движение,  если  этого  хочет  художник,  

не  свойственное  ни  одному  реально существующему предмету или лицу.  

С развитием компьютерных технологий резко увеличились и возможности интерак-

тивного  искусства.  Сегодня  к  его  области  относят  произведения компьютерной  гра-

фики  и  анимации.  В  Интернете  также  расположено  огромное количество «арт-

галерей»,  интерактивность  которых  заключается  в  том,  что можно  любоваться  изо-

бражением  в  трехмерном  пространстве,  например, рассматривать статую с двадцати 

разных точек.  

Поэтому  мультимедиа –  не  просто  форма,  а  новая  синкретичная  форма, которая  

являет  собой  синергию  между  различными  художественными  формами, синергию  

между  звуком,  образами  и  текстами.  В  мультимедиа,  как  в  одной мультисенсорной  

точке,  сходятся  визуальный,  аудио- и текстовый  материал внутри  интерактивной  ком-

пьютерной  среды.  Она  может  принимать  любую форму  и  состоять  из  любых  комби-

наций:  текст,  гипертекст,  двухмерная  и трехмерная  графика,  анимация,  движущееся  

изображение, цифровое  видео и фото,  музыка,  звуковые  эффекты.  Мультимедийные  

средства  вбирают  в  себя  достоинства  всех  предыдущих аудиовизуальных  средств.   
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Подводя итоги, нельзя не согласиться с тем, что самая важная черта мультимедиа  

состоит  в  том,  что  это  явление  охватывает  большинство  видов художественного  вы-

ражения  во  всем  их  разнообразии,  соединяет  в  себе  многие проявления  культуры и 

соединяет  прошлые и настоящие  идеи  во всемирной сети Интернет. 
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Язык и культура в меняющемся мире 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
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Немецкий язык имеет статус государственного языка Германии, Австрии и Лихтен-

штейна. Он является одним из государственных языков Швейцарии и Люксембурга. По-

сле английского, немецкий – второй наиболее  важный  язык во всем мире для бизнеса, 

туризма и дипломатии. В каждой из немецкоговорящих стран немецкому языку присущи 

свои особенности. 

Национальными вариантами немецкого языка называются разновидности немецкого 

языка, распространённые в немецкоговорящих странах, и кодифицированные с учётом 

местных особенностей фонетики, грамматики и лексики. Национальный вариант характе-

ризуется как наличием норм, так и отсутствием официального статуса. 

Идентификация национального варианта происходит с учётом двух факторов: рас-

пространённости в одном из немецкоязычных государств и наличии определённых общих 

норм, независимо от диалектной обстановки в стране. Следуя этим критериям, к вариан-

там можно причислить немецкий язык в Германии, Австрии и Швейцарии. В Лихтен-

штейне и в Бельгии употребляются либо ненормированные диалекты, либо стандартный 

немецкий язык. В Люксембурге используется люксембургский язык, который не считается 

вариантом немецкого языка. 

Немецкий язык в Германии является официальным и самым употребляемым языком. 

Около семидесяти семи миллионов человек владеют им как родным. Литературный не-

мецкий язык (Standardsprache) используется в Германии как язык официального общения 

и язык средств массовой информации. В то же время немецкий язык в Германии неодно-

роден, имеет множество региональных вариантов в виде диалектов, границы перехода 

между которыми, как правило, сложно определимы. Тем не менее, выделяют три крупные 

диалектные зоны: нижненемецкую (север Германии), средне- и южнонемецкую (послед-

ние две объединяются понятием «верхненемецкий язык» и расположены южнее линии 

Бенрата, проходящей вблизи Дюссельдорфа). 

Австрийцы пользуются той же языковой системой, что и немцы. Вершину языковой 

парадигмы образует немецкий литературный язык, выступающий здесь в австрийском ва-

рианте, для которого характерен целый ряд специфических структурно-нормативных осо-

бенностей на всех языковых уровнях. Упомянутые особенности, так называемые австри-

цизмы, ярче всего выделяются при сопоставлении немецкого литературного языка в Авст-

рии с собственно немецким вариантом литературного немецкого языка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84


16 

В отличие от отечественных лингвистов, однозначно определяющих язык Австрии 

как самостоятельный вариант немецкого литературного языка, среди немецких и австрий-

ских лингвистов возникло несколько точек зрения на данный вопрос. Полинациональные 

языки образуют несколько вариаций, ни одна из которых с лингвистической точки зрения 

не отличается от остальных настолько, чтобы образовать самостоятельный исходный язык 

[1, с. 23].  

Говоря о своеобразии лексики австрийского национального варианта немецкого ли-

тературного языка, можно выделить три основных фактора, оказавших на него влияние: 

это история Австрии (основные для формирования собственной письменной традиции), 

наличие территориальных диалектов и заимствованная лексика [3, с. 86]. 

Важный пласт употребляемой на территории Австрии лексики составляет верхнене-

мецкая лексика, это, например, такие лексемы, как Bub: Junge (мальчик), Rechen: Harke 

(грабли), kehren: fegen (чистить). 

Здесь же нужно упомянуть баварско-австрийскую лексику, распространенную на 

территории Баварии и Австрии, например: Maut: Zoll (таможня), Scherzet: Anschnitt des 

Brotes (надрезание хлеба), Kren: Meerrettich (хрен), Kietze: Dorrbirne (сушеная груша) [2, 

с.94].  

Еще одна лексическая группа — это «общеавстрийская лексика». Во-первых, в нее 

входит терминология, распространенная на территории всего государства и входящая в 

семантические поля политики и управления, например: Parlament:  Bundeshaus (парла-

мент), Obmann: Vorsitzender (председатель), Kundmachung: Bekanntmachung (объявление),  

Ansuchen: Gesuch (заявлениеие, прошение). Во-вторых, это социально обусловленная лек-

сика, употребляемая в общении, наиболее активно используемая в Вене: Tischler: 

Schreiner  (столяр), Marille: Aprikose (aбрикос), Obers: Sahne (сливки). 

Швейцария является многоязычной и многодиалектной страной, в которой пред-

ставлены 4 языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. В немецкогово-

рящих кантонах Швейцарии употребляются две формы немецкого языка: литературный 

немецкий язык и швейцарский вариант современного немецкого языка с его многочис-

ленными региональными диалектами. Литературный немецкий язык (Hochdeutsch или 

Schriftdeutsch), имеет огромное преимущество в немецкой части Швейцарии как письмен-

ный язык, как язык науки, газет, художественной литературы, а также и в устной офици-

альной публичной речи; он является предметом школьного преподавания на всех его сту-

пенях и усваивается широкими народными массами в основном из школьного преподава-

ния. 

Литературный немецкий язык в Швейцарии имеет ряд особенностей, позволяющих 

рассматривать его как самостоятельный вариант немецкого языка. Специфические осо-

бенности прослеживаются в литературном немецком Швейцарии на разных уровнях.  

В фонетике: отсутствие твердого приступа и несколько иное распределение долготы 

и краткости, слабое придыхание глухих смычных, смещение ударения в производных сло-

вах.  

В орфографии: расхождения в использовании строчной и прописной букв и в слит-

ном или раздельном написании отдельных сочетаний.  

В морфологии: различия в роде (нем. das Hektar – швейц. die Hektare), в образовании 

некоторых форм множественного числа. 
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Наибольшее расхождение – в словарном составе и семантике: нем. Rechtsanwalt— 

швейц. Fürsprech, нем. Quark – швейц. Ziger. В швейцарском варианте литературного не-

мецкого больше иноязычных лексем: Automobilist, Aviatik, Salar, Velo, Television.  

Итак, немецкий язык относится к числу поливариантных языков, на котором говорят 

более ста миллионов европейцев, и являющимся государственным языком в Германии, 

Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге. Изучение национальных вариантов 

немецкого языка позволяет расширить представления об актуальных этно-

территориальных особенностях современного немецкого языка и в первую очередь его 

литературной формы в Германии и за ее пределами, в соседних Австрии и Швейцарии, а 

также в других странах, где он не имеет национально-государственного статуса. 
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Язык представляет собой живую подвижную систему, которая изменяется и развива-

ется вместе с изменением и развитием истории и мышления народа - носителя данного 

языка. 

Словарный состав любого современного языка прошел длительный путь становле-

ния. Существенную роль в обогащении новыми словами немецкого языка сыграл англий-

ский язык, поскольку он пользуется всевозрастающей популярностью в мире и относится 

к международным языкам, на котором ведутся переговоры и обучение во многих странах 

мира, проходят научные конференции и публикуются доклады. 

В БЭС «Языкознание» даётся следующая дефиниция слова «заимствование»: «Заим-

ствование - элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), 
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перенесенный из одного языка в другой, в результате языковых контактов, а также сам 

процесс перехода элементов одного языка в другой» [1, с. 158]. 

Л.П. Крысин определяет заимствование как «процесс перемещения различных эле-

ментов из одного языка в другой. Под различными элементами понимаются единицы раз-

ных ярусов языка - фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики» [4, с. 18]. 

Н.М. Шанский под заимствованием понимает «процесс освоения языком некоторых 

заимствованных фактов». Если в предыдущем определении акцент ставится на взаимо-

действии двух языков, на влиянии словарного состава одного языка на лексику другого, то 

в данном определении речь идет об ассимиляции заимствованных фактов [8, с.74]. 

На разных этапах развития языков могли заимствоваться фонемы, морфемы, образо-

вание синтаксических конструкций по иноязычным образцам и слова [5, с. 815]. 

Имеется несколько причин проникновения английских слов и выражений в немец-

кий язык и их благополучной адаптации. 

1. Страны находятся в тесной связи друг с другом, поэтому события, которые пере-

живают одни страны, влияют на политическую жизнь в других и приносят с собой новую 

лексику, понятия и выражения в другие языки.  

2. Можно найти много англицизмов в различных профессиональных сферах и преж-

де всего в спорте, музыке, экономике и технике. Например: Fan, Match, Job, Team, Com-

puter, Know-how, Holding и так далее. Эти сферы испытывают огромнейшее терминологи-

ческое влияние, здесь возникают новые термины на основе новых технологий, в основном 

из США. 

3. Для некоторых поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немец-

ком языке нет специальных названий, их можно обозначить только с помощью описания, 

используя при этом словосочетания или даже целые предложения: Public 

Relations обозначает по-немецки: Offentlichkeitsarbeit, offentliche Beziehungen, Kontaktpflege 

und Meinungspflege. 

4. Известно также, что англо-американский словарный запас имеет около 700 000 

лексических единиц. Немецкая лексика охватывает только около 400 000 слов. Поэтому 

имеется много таких понятий, для которых в немецком языке нет эквивалентов.  

5. 100 миллионам людей, для которых немецкий язык является и родным и государ-

ственным, противостоят около 1,5 миллиардов, которым английский приходится родным 

языком, или они превосходно владеют им как иностранным языком.  

6. Телеграммный стиль используется не только в E-mail сообщениях, но и в обыден-

ной речи. Многие английские слова короче и удобнее в произношении, чем немецкие. На-

пример, сравним такие слова как: Trucker (2 слога и 7 букв) – Lastwagenfahrer (5 слогов и 

15 букв); Jointventure (5 слогов и 12 букв) – Gemeinschaftsunternehmen (7 слогов и 24 бук-

вы); Management (3 слога и 10 букв) – Unternehmensleitungen (7 слогов и 21 буква). 

7. Англицизмы являются вариантом при использовании немецких терминов. Напри-

мер, Banker звучит современнее, чем Bankier и имеет более короткую форму, чем 

Bankfachmann. 

К способам заимствования англицизмов относятся: 

1. Прямое заимствование без изменения смысла слова: Talkshow, CD-Player, Team, 

Meeting, Sprint, T-shirt-painter, simple, different, small-talk; 

2. Терминологические синонимы – существуют наряду с имеющимися в языке на-

званиями и составляют конкуренцию немецким синонимам: leasing – Vermietung; market-
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ing – die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; investor – der 

Investitionstrager; slang – die Umgangssprache; user – Nutzer; Magazin – Zeitschrift. 

3. Смешанное образование – сложные слова, одна часть которых заимствована из 

английского языка, другая часть – немецкое слово: Powerfrau – Geschaftfrau; 

Livesendungen – Sendungen uber das Alltagsleben; Reiseboom – grosse Reisenachfrage; Ser-

vice-Dienst; Service-Seite; Top-Lage. 

4. Английские заимствованные слова могут употребляться в немецком языке не в их 

прямом значении. Так американское “Administration” в немецком языке используется для 

обозначения не управленческого аппарата президента США, а правительства США. 

5. Псевдоанглицизмы – это заимствования, которые образованы из англоязычных 

составных частей, но в немецком используются в другом значении. Например: Dressman, 

Oldtimer, Shorty, Showmaster, Twen. Мобильные телефоны только в немецком языковом 

пространстве называют Handy. 

6. Заимствованные глаголы могут преобразовываться согласно немецкой граммати-

ке. Это даёт возможность легко спрягать глагол и образовывать Partizip: to trade – traden, 

to swap – swappen, to manage – managen. 

Итак, заимствования, особенно обозначающие нечто актуальное для современной 

жизни общества, довольно быстро вливаются в немецкий язык и употребляются его носи-

телями в разных видах коммуникации. И более того, англо-американские заимствования 

быстро вступают в акты дальнейшего инновационного процесса. Однако пока неизвестно, 

сколько времени заимствованные слова продержатся в немецком языке. Вполне возмож-

но, что они исчезнут из словарного состава немецкого языка вместе обозначающими их 

явлениями раньше, чем найдут свое отражение в немецких словарях. 
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Русский язык в современном обществе: взгляд молодых 
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В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Шефер Татьяна Сергеевна, преподаватель русского 

языка и литературы, бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Ом-

ский аграрно-технологический колледж», Омская 

область п. Новоомский. 

 

 

За прошедшие десятилетия облик русского литературного языка изменился. Пере-

мены произошли в таких его разновидностях, как язык художественной литературы, пуб-

лицистики, средств массовой информации. Мы видим, что речью средств массовой ин-

формации во многом создается современное общественное настроение, формируется мас-

совое сознание, современная речевая культура и отношение к самой речи. Существенное 

влияние средства массовой информации оказывают также на формирование «языкового» 

вкуса и языкового идеала. Под грамотностью мы понимаем не только соблюдение орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи, грамотность мы рассматриваем 

как корректное выполнение всех нормативных требований как устной, так и письменной 

речи. О снижении уровня грамотности носителей русского языка сегодня говорится дос-

таточно активно.  

На сложившуюся ситуацию в области культуры речи, безусловно, повлиял целый 

ряд факторов. Среди причин многочисленных речевых нарушений студенты называют 

снижение интереса к литературе, а точнее, к качественной классической литературе. В од-

ной студенческой работе прозвучало утверждение: «Известный русский писатель И. С. 

Тургенев назвал русский язык «великим, могучим, правдивым и свободным». И он был 

прав. Наш язык именно таким был в XIХ веке и начале XX века. Это был золотой и сереб-

ряный век русского языка. Произведения Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока будут 

жить вечно, потому что в них правдиво отражена эпоха и потому что они написаны ис-

тинным русским языком». 

К сожалению, со многими классическими произведениями современная молодежь 

знакомится исключительно через тексты-посредники. Нежелание читать оригинальные 

классические тексты объясняется, видимо, тем, что постепенно распадается связь времен: 

большей части современной молодежи чужды проблемы, нравственные терзания, рефлек-

сия героев того времени. Объясняя свою позицию, молодые люди сетуют на сложность 

классических текстов, на непонятный язык. Иными словами, код автора и код читателя все 

больше не совпадают, что и ведет к неудачной художественной коммуникации (в терми-

нологии Ю. М. Лотмана). 

Помимо прочего, современные молодые люди, как правило, не обладают приемами 

вдумчивого чтения, без которого невозможно понимание русской классики. Многие со-
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временные филологи, преподаватели, методисты отмечают эту тенденцию, но мало кто 

предлагает действенные рецепты, которые могли бы изменить ситуацию в корне.  

Еще одной причиной, влияющей на снижение уровня грамотности, можно назвать 

уменьшение, а в некоторых случаях и уничтожение штата корректоров, редакторов в 

средствах массовой информации. То, что современные СМИ перестали быть транслято-

ром образцовой нормативной речи – это несомненный факт. Речевые ресурсы Интернета, 

многочисленнее печатные издания, речевой материал, порождаемый телевидением и ра-

дио, безусловно, влияют на формирование речевых способностей и языкового вкуса со-

временной молодежи. 

Однако нельзя всю ответственность на происходящее в языке перекладывать исклю-

чительно на средства массовой информации, нельзя забывать об ответственности рядовых 

носителей русского языка. Собирательный речевой портрет современного носителя рус-

ского языка складывается из персональных «речевых практик» (термин М.Я. Дымарско-

го).  

Занятия по «Культуре речи» призваны пробуждать в молодых людях способность к 

речевому самоанализу, желание совершенствовать свою речь, потребность максимально 

продуктивно использовать богатейшие ресурсы русского языка. Студенты в своих семест-

ровых работах часто пишут о появившейся у них потребности контролировать собствен-

ные высказывания: «В последнее время я стал часто задумываться о том, как я разговари-

ваю с людьми, и какое складывается у них мнение обо мне после разговора. Я считаю, что 

если люди следят за своей речью, то с ними намного интереснее общаться».  

Вопрос о том, нужны ли сегодня языковые нормы, не сковывают ли они говорящих и 

пишущих, вызывает у студентов живой интерес.  И надо отдать должное их сознательно-

сти: несмотря на сложность лингвистического материала, на многочисленные правила и 

не менее многочисленные исключения из этих правил, учащиеся осознают необходимость 

языковой нормы как регулятора живого речевого процесса. Анализируя многочисленные 

нарушения языковых норм, нужно обратить внимание студентов на то, что не стоит пере-

носить акцент с речи на язык, не стоит говорить о порче современного русского языка.  

Наш Пресс-центр выпускает газету, которая является атрибутом колледжа и освеща-

ет основные события и значимые мероприятия из жизни студенческой молодежи. Газета – 

важное средство коммуникации, она укрепляет корпоративный дух колледжа, формирует 

его позитивный имидж. Главная задача – формирование информационной культуры сту-

дентов, развитие коммуникативных навыков, обучение стилистическим нормам создания 

информационного материала.  

Можно сделать вывод, что качественная подготовка нового поколения активной мо-

лодежи должна сочетаться с активной социально полезной деятельностью и объединять 

студентов вокруг интересных масштабных дел. 

На сегодняшний день важно не потерять, а сохранить эти начинания. Важно пом-

нить о том, что воспитание молодежи является общественно-историческим закономерным 

явлением, которое отвечает требованию сохранения общества в целом. Грамотность мо-

лодежи сегодня необходимо рассматривать как фактор успеха модернизационных процес-

сов, как способ возможности саморазвития человека, что является насущным требованием 

наступающей информационной цивилизации. Таким образом, пресс-центр колледжа явля-

ется необходимым и важным звеном в формировании профессионально-личностного ста-

новления молодого поколения, в формировании грамотного пользования традиционными 

правилами и нормами русского литературного языка.  
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В настоящее время, когда в суете бесконечных дел и активных будней современный 

человек с нетерпением ждет отпуск, чтобы провести его за границей, полюбоваться за-

морскими красотами и получить массу впечатлений.  Но не всегда долгожданный отпуск 

и потраченные финансы могут принести полноценное удовольствие от проведенного вре-

мени, причин и факторов этому великое множество. Вовсе не обязательно уезжать так да-

леко, чтобы получить впечатления или отдохнуть. Низкая осведомленность населения об 

интересных местах отдыха в Омской области или не знание как добраться до них, являют-

ся результатом отсутствия пропаганды тех рекреационных ресурсов, которые имеются в 

области, плохо развитой транспортной сетью и отсутствием базы для гостеприимства в 

крайних районах региона. Отсутствие популяризации туризма в Омской области (для по-

тенциальных туристов - от детского сада до пенсионеров) отрицательным образом скла-

дывается на всех его сферах. Эту ситуацию могут спасти корпоративные (отраслевые) са-

модеятельные туристские клубы, прокладывая новые туристские маршруты, поддерживая 

бренд региона и помогая ему привлечь в районы области не только омичей.  

До 1990 г. самодеятельный туризм существовал как общественное движение и реа-

лизовывался через разнообразную систему туристских клубов,  советов по туризму и экс-

курсиям Центрального Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС, в структуре которого 

существовало Управление самодеятельного туризма, а также через клубы туристов и ту-

ристские секции, существовавшие на крупных предприятиях, в учреждениях и учебных 

заведениях. В 1989 г. число клубов достигало в РСФСР более 700. При клубах функцио-

нировало более 80 региональных федераций спортивного туризма. На предприятиях, в уч-

реждениях и учебных заведениях на общественных началах работало более 30 тыс. тури-

стских секций и комиссий. В самодеятельный туризм было вовлечено около  7 млн. чело-

век, включая всех участников туристских походов: оздоровительных, выходного дня, 

спортивных и т.д., а также провести походы, слеты и соревнования для примерно 15 млн. 

человек. При этом численность участников спортивных категорийных походов, дающих 

право на присвоение спортивных разрядов и званий по туризму, составило около 140 ты-

сяч человек [2; 4]. Все мероприятия самодеятельного туризма финансировались из средств 

советов профсоюзов. В 1989 гг. на нужды самодеятельного туризма было выделено около 

6 млн. руб. (огромная сумма даже для настоящего времени, а тогда доллар стоил 0,9 руб. 

официально и 6 рублей за доллар на уличном рынке). 

Походы и маршруты самодеятельного туризма разрабатываются самими туристами 

или рекомендуются туристскими клубами. Как правило, данный туризм характеризуется 
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активными способами передвижения. При этом маршрут, состав туристкой группы, сна-

ряжение, обеспечение продуктами питания, способов передвижения и финансирование 

организуется самостоятельно, либо при поддержке туристскими клубами, секциями, об-

щественными организациями. Самодеятельный туризм многообразен: походы по родному 

краю, походы выходного дня, многодневные путешествия высшей категории сложности, 

туристские слеты,  соревнования, квесты и пр. [6]. Самодеятельные туристы отправляются 

в путь пешком и на лодках, на лыжах и мотоциклах, путешествуют по обжитым, освоен-

ным районам, но чаще всего отправляются в путь неизведанными тропами. Ярким приме-

ром такой активной деятельности стал омский клуб активного отдыха «Увлечен и Я» 

(табл. 1). Клуб начал свою работу в июне 2011 г. и реализовал такие проекты, как: "Клуб 

походов выходного дня"; "Сибирские амазонки"; "14 вершин России"; "Клуб путешест-

венников"; "Информационный туристский центр"; "Фестиваль путешественников Омской 

области"; "Города России и не только"; "Молодежный туристский лагерь". Среди основ-

ных направлений работы клуба: проведение  выездов и походов выходного дня по терри-

тории Омской области; длительных походов (водных, пешеходных, горных) в разных 

уголках России (Алтай, Байкал, Урал, Саяны и т.д.); летних молодежных лагерей и семей-

ных выездов;  познавательных экскурсий. «БУДЬТЕ УВЛЕЧЕНЫ! ЖИВИТЕ С ИНТЕРЕ-

СОМ!» [5] - таков девиз клуба. Однако, клубы подобного рода сталкиваются с тем, что 

наличие красивой природы, интересных, загадочных мест - условие для развития самодея-

тельного туризма необходимое, но совершенно недостаточное, есть своя специфика и 

сложности. Существенный вопрос - удалённость. Однако транспортные трудности - это 

только первый из многочисленных барьеров. Для приёма и обслуживания туристических 

групп и особенно иностранных туристов, нужна развитая инфраструктура: транспорт, 

коммуникации, гостиницы, медицинское обслуживание и т.д. Серьёзную проблему пред-

ставляет отсутствие квалифицированных проводников. Проводник или гид - совершенно 

специфическая профессия. С одной стороны, он должен хорошо знать тайгу, реки, горы, 

особенности обеспечения жизнедеятельности человека в природных условиях. С другой, 

обладать солидной научной эрудицией, уметь пользоваться современными техническими 

средствами связи и транспорта, владеть иностранными языками, поэтому таких специали-

стов нужно готовить специально[1], нужна серьёзная научная проработка маршрутов, тех-

нология очистки маршрутов от бытовых отходов, появление которых неизбежно. При 

планировании маршрутов необходимо учитывать не только интерес туристов, но и спо-

собность участка природы пропустить через себя определённое количество людей (рек-

реационная нагрузка), необходима работа специализированных научных учреждений.  

Очень важны вопросы безопасности современного туриста на всех уровнях - от 

безопасности туристов на маршруте до экономической безопасности регионов развития 

туризма. В мировой практике широко известны случаи, когда пренебрежение природны-

ми, социальными, эпидемиологическими и прочими опасностями, возможностью терро-

ризма приводили к жертвам среди туристов. Преодоление последствий таких событий за-

нимало годы и требовало значительных материальных затрат. При этом основной способ 

избежать несчастных случаев - профилактика последних. Трагизм опасных ситуаций в 

том, что события в них, как правило, развиваются стремительно. Люди постоянно испы-

тывают дефицит времени, находятся в жестком цейтноте. Обдумать, проанализировать 

ситуацию и выбрать единственно верное решение просто некогда. Поэтому готовиться к 

преодолению опасностей и кризисных ситуаций необходимо заранее.  
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Таблица 1. Длительные походы, путешествия по Омской области и  России 2014 год 

[5] 

Дата 
Район  

путешествия 
Вид туризма, описание Стоимость Группа 

1 2 3 4 5 

Апрель Новосибирск В рамках проекта «Города Рос-

сии и не только». Экскурсии по 

городу, посещение театров и  

культурных объектов. 

Стоимость 

уточняется 

10 чело-

век 

26 апре-

ля 

Муромцево-

Петропавловка 

В течение недели после Пасхи 

каждый может посетить звон-

ницу в церкви. У Вас будет 

уникальная возможность по-

звонить в колокола церкви Свя-

тых Петра и Павла, увидеть Пе-

тропавловский сосновый бор и 

винокуренный завод, провести 

чудесный пикник на природе 

900 руб. 

(проезд в обе 

стороны, экс-

курсии, билеты 

в музей, пик-

ник) 

40 чело-

век 

Свободно 

5 мест 

30 апре-

ля -5 

мая 

Астана  В рамках проекта «Города Рос-

сии и не только». Экскурсии по 

городу, посещение красивей-

ших культурных объектов. 

8 000 руб. 

(проезд в обе 

стороны на ав-

тобусе, прожи-

вание, экскур-

сии и входные 

билеты по про-

грамме) 

32 чело-

века 

Свободно 

3 места 

30 апре-

ля -6 

мая 

Боровое 

(Казахстан) 

Прекрасный отдых для начи-

нающих туристов: экскурсии, 

походы, прогулки! 

7500 руб. 

(проезд в обе 

стороны на ав-

тобусе, прожи-

вание на турба-

зе, 3-хразовое 

питание, экс-

курсии, сопро-

вождение ин-

структора) 

18 чело-

век 

Свободно 

5 мест 

1-10 мая Алтай Пеший поход с посещением 

уникальных природных объек-

тов. Для подготовленных тури-

стов 

11 400 руб. 10 чело-

век 

Группа 

набрана 

  

http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=61
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

9-21 

июня 

Остров Ольхон 

(Байкал)  

Пеший поход с обширной куль-

турно-познавательной про-

граммой. Для начинающих ту-

ристов 

14 600 

руб..(ЖД биле-

ты, питание в 

походе, экскур-

сии, автобус-

ные перезды, 

катание на ка-

тере, страхов-

ка, прокат сна-

ряжения, со-

провождение 

инструктора) 

14 чело-

век 

Свободно 

1 место 

9-21 

июня 

Район озера 

Байкал - Кру-

гобайкальская 

железная доро-

га 

Пеший поход для  новичков 14 900 

руб. (ЖД биле-

ты, питание в 

походе, экскур-

сии, страховка, 

прокат снаря-

жения, сопро-

вождение ин-

структора) 

14 чело-

век 

Свободно 

7 мест 

20-22 

июня 

Муромцево-

Окунево, сплав 

по реке Тара 

Участие в празднике Солнце-

стояния в селе Окунево, экс-

курсии по Петропавловке и 

Муромцево, сплав по реке Тара 

3 500 руб. 

(транспорт, пи-

тание, экскур-

сии, страховка, 

прокат снаря-

жения, сопро-

вождение ин-

структора) 

18 чело-

век 

Свободно 

13 мест 

12-16 

июня 

Аркаим Участие в празднике Солнце-

стояния 

7000 руб. 14 чело-

век 

Свободно 

7 мест 

4-7июля Тобольск Посещение Фестиваля истори-

ческой реконструкции «Аба-

лакское поле» 

5800 руб. (до 1 

мая), 

6800 руб. (до 

1июня), 

7500 руб. (до 1 

июля) 

(транспорт, про-

живание в гос-

тинице, завтра-

ки, все экскур-

сии и входные 

билеты) 

20 чело-

век 

Свободно 

12 мест 

  

http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Akbd&catid=31%3Ageneral&Itemid=48
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

1-13 

июля 

Река Чарыш 

(Алтай) 

Сплав по горной реке с посе-

щением ряда природных и 

культурных объектов 

11 500 руб. 

Все включено! 

35 чело-

век 

Группа 

набрана 

9-14 

июля 

Село Шушен-

ское 

(Красноярский 

край) 

Посещение грандиозного этно-

графического фестиваля «Мир 

Сибири» ("Саянское кольцо") 

8800 руб. 

(транспорт, 

проживание, 

культурная 

программа, со-

провождение 

инструктора) 

10 чело-

век 

Свободно 

5 мест 

15-28 

июля 

Река Чусовая 

(Средний 

Урал) 

Сплав по красивейшей реке 

Урала с посещением ряда куль-

турных и природных объектов 

8 500 руб. до 1 

марта, 9 000 

руб. до 1 мая,    

9 500 руб. с 1 

мая.  Все 

включено! 

19 чело-

век 

Свободно 

14 мест 

21-27 

июля 

Река Тара  Сплав по живописной реке Ом-

ской области с обширной куль-

турно-познавательной про-

граммой 

5 800 

руб.(транспорт, 

питание в по-

ходе, экскур-

сии, страховка, 

прокат снаря-

жения, сопро-

вождение ин-

структора) 

20 чело-

век 

Свободно 

14 мест 

1-14 ав-

густа 

Хребет Хамар-

Дабан (Байкал)  

Пеший поход по красивейшему 

хребту, протянувшемуся вдоль 

южной оконечности озера Бай-

кал. Море ягод, незабываемые 

ландшафты, обширная куль-

турная программа. Для подго-

товленных туристов 

15 200 руб. 

(транспорт, пи-

тание в походе, 

страховка, про-

кат снаряже-

ния, сопровож-

дение инструк-

тора, все экс-

курсии, баня, 

турбаза, дрес-

сированные 

нерпы) 

  

10 чело-

век 

  

http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=61
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

3-17 ав-

густа 

Хребет Кодар 

(Забайкалье) 

Пеший женский поход команды 

«Сибирские амазонки» с посе-

щением Чарских песков и вос-

хождением на высочайшую 

вершину Станового нагорья 

(пик БАМ). Только для подго-

товленных туристок 

  

Стоимость 

уточняется 

  

8 человек 

8-10 ав-

густа 

Река Тара  Сплав с иностранцами по жи-

вописной реке Омской области 

с обширной культурно-

познавательной программой 

3 000 

руб.(транспорт, 

питание в по-

ходе, экскур-

сии, страховка, 

прокат снаря-

жения, сопро-

вождение ин-

структора) 

  

15 чело-

век 

Свободно 

8 мест 

11-17 

августа 

Муромцевский 

район Омской 

области 

Молодежный туристский ла-

герь  

5 800 руб. 

(транспорт, пи-

тание, обуче-

ние, экскурсии, 

страховка, про-

кат снаряже-

ния) 

30 чело-

век 

Свободно 

26 мест 

21-28 

августа 

Река Шиш Водный поход по красивейшей 

таежной реке Омской области 

6 800 

руб.(транспорт, 

питание в по-

ходе, страхов-

ка, прокат сна-

ряжения, со-

провождение 

инструктора) 

18 чело-

век 

Свободно 

12 мест 

 

Существовавшая многие годы структура общественных органов в виде многочис-

ленных секций по видам туризма уже не всегда соответствует  нынешнему уровню разви-

тия самодеятельного туризма. Созданные в свое время секции по водному, горному, пеше- 

и лыжному, спелеологическому, автомобильному и мотоциклетному видам туризма, а 

также различные комиссии при них, хоть и накопили богатый опыт проведения разнооб-

разных походов и путешествий, соревнований, экспедиций, семинаров, но все же с огра-

ниченным кругом людей, в основном с теми, кто обладает чаще достаточным туристским 

опытом. В результате многие другие проблемы развития самодеятельного туризма оста-

ются нерешенными, и прежде всего работа с начинающими туристами, вопросы охраны 

природы, обеспечения мер безопасности в путешествиях, вовлечение детей, молодежи в 

http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=91
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=91
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=61
http://www.uvlechenomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=61
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походы по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа и, нако-

нец, работа со школьниками в изучении родного края [3, с. 134 - 140;  4]. 

Можно сделать вывод, что организация самодеятельного туризма в Омском регионе 

далеко не совершенна, но на примере работы активного клуба «Увлечен и Я», можно убе-

диться, что самодеятельный туризм пользуется спросом и имеет право на дальнейшее раз-

витие и усовершенствование.  
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Библиотека – территория досуга 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА 

Драчук Валентина Викторовна, заведующий биб-

лиотекой, бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Омский аграрно-

технологический колледж» БПОУ «ОАТК», Омская 

область, п. Новоомский. 

 

 

Разрушение прежних общественных идеалов привело Россию к духовному кризису, 

который поразил все сферы жизнедеятельности. Сегодня общество и государство осозна-

ют, что духовно-нравственное воспитание и просвещение должны пронизывать и подчи-

нять себе всю образовательную среду. Не секрет, что современная российская, а в особен-

ности студенческая, молодежь переживает в настоящее время серьезный духовный кри-

зис. В связи с распадом многонационального государства, общим неблагополучием обще-

ственных и государственных структур возникла своеобразная пустота, усилились нега-

тивные явления в жизни общества, обострились проблемы в духовно-нравственном, эсте-

тическом, патриотическом образовании молодого поколения. 

Библиотека техникума – это центр распространения знаний, духовного и интеллек-

туального общения, культуры. Духовно-нравственное воспитание являясь, по сути, ком-

плексным, многоаспектным, присутствует во всех направлениях библиотечной работы. 

Воспитательная работа библиотеки БПОУ «ОАТК» - это органическая часть учебно-

воспитательного процесса колледжа. Одна из целей воспитательной работы библиотеки - 

участие в подготовке высококвалифицированных, конкурентноспособных специалистов. 

Коллектив библиотеки использует разнообразные формы работы: оформляются книжные 

выставки, выставки-просмотры, проводятся обзоры новинок литературы, информацион-

ные и тематические обзоры на различные темы,  литературные вечера, литературно-

музыкальные композиции, сюжетно-игровые программы. В последние годы неоправданно 

отодвинули на второй план проблемы формирования у молодых людей подлинной любви 

и уважения к Родине, к ее историческому прошлому, к русской самобытной культуре, к 

народному творчеству и искусству. Любовь к Родине, чувство  ответственности за судьбу 

родного края, потребность в «нравственной оседлости» не возникают сами по себе, а вос-

питываются. В этом плане библиотека располагает уникальной возможностью объединить 

студентов на общечеловеческой, гуманистической основе с помощью библиотечных крае-

ведческих средств и ресурсов. Библиотека самоценна, уникальна как центр памяти народа, 

интеллектуального общения студентов и преподавателей. Без нее невозможно обеспечить 

преемственность в развитии, сохранить традиции, воспитать подлинных патриотов своего 

Отечества.  

Библиотекари озабочены воспитанием в своем читателе подлинного «уважения к 

минувшему», к культурному наследию и духовному опыту народа. Забвение или недопо-

нимание того, что воспитание любви и преданности своей Родине начинается с воспита-
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ния любви к своей семье, своему дому, школе, языку, родному городу привели к увяда-

нию местного патриотизма. Коллектив библиотеки написал программу по краеведению 

«Люби и знай свой город и край». Для выполнения этой программы, для удовлетворения 

запросов читателей необходимы как минимум три условия: хорошо скомплектованный и 

организованный документный фонд, четкий справочный аппарат, знающие предмет со-

трудники. В библиотеке  БПОУ «ОАТК» эти условия есть. Цель программы: создание ус-

ловий для формирования нравственно развитой личности, способной к социализации, са-

моразвитию и самовоспитанию через раскрытие их творческих и интеллектуальных воз-

можностей, воспитание гордости за родной край, уважения к его истории и традициям. 

Для реализации этой программы коллектив библиотеки завязал деловые и творческие 

контакты с литературным музеем им. Достоевского, союзом писателей России, омской 

областной станцией юных техников, областным художественным музеем «Либеров-

центр». Одна из задач программы – вовлечение студентов в поисковую деятельность. 

Студенты писали рефераты, готовили мультимедийные презентации. Библиотека в декаб-

ре месяце в рамках программы проводит посиделки «Обычаи и обряды россиян»: здесь и 

костюмированное представление, и чай с блинами, песни, пляски. Студенты с удовольст-

вием участвуют в таких мероприятиях, т.к. здесь они могут показать все свои таланты. Так 

был проведен мастер-класс «Праздники как часть культуры народа» на Международной 

научно-практической конференции педагогов и студентов профессиональных образова-

тельных организаций «Состояние и проблемы развития современного профессионального 

образования в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Была представлена национальная кухня (студенты сами готовили выпечку), 

театрализованное представление, исполнены песни на казахском, русском, немецком язы-

ках. Воспитание уважения и любви к родному краю, формирование навыков межнацио-

нального общения с учетом традиций, обычаев народа - одно из направлений нравствен-

ного воспитания студентов в нашей библиотеке. Стало традицией проводить в библиотеке 

встречи с ветеранами войны и труда, тружениками тыла. Особенно это важно теперь, ко-

гда общество ищет новые жизненные ориентиры и ценности. Память о войне способна 

стать одной из основ возрождения патриотических чувств, обретения новых исторических 

истоков. 

К 70-летию Победы в читальном зале библиотеки прошло много мероприятий. Пре-

подаватель  Бойкова Л.В. провела конкурс презентаций «Поклонись сердцем подвигу», 

Федотова Г.В. классный час-встречу «Сиротские судьбы времен Великой Отечественной 

войны», Кризовская Е.В. конкурс чтецов «Эта память – наша совесть». Коллектив библио-

теки к каждому мероприятию подготовил книжную выставку и обзор литературы. Только 

сейчас мы начинаем осознавать, что без постоянных возрождений прошлого в настоящем 

немыслимо и само будущее. Неизменной аксиомой является то, что будущее нашей стра-

ны определяет молодежь, но сегодня с молодежью весьма непросто говорить на военную 

тему. С одной стороны, у молодых, к великому сожалению, свой опыт войны – причем, 

войны, не осененной высокими идеалами. С другой стороны, наши юные современники 

живут в эпоху, далеко отстоящую от поры Великой Отечественной войны. И ее значение 

им труднее различить в череде других событий крупных вех. Время неизбежно меняет 

оценки отдельных явлений и лиц, но неизменным остается одно – священная память о на-

родном горе и коллективном подвиге, которые стали общей судьбой нескольких поколе-

ний России в годы Великой Отечественной войны. 
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Все вышеперечисленные мероприятия помогут студентам полнее овладеть будущей 

специальностью, расширить свой кругозор, быть в курсе всего нового и интересного.         

Сегодня библиотекарь- это не только знаток литературы. Он прекрасно разбирается 

в современных информационных технологиях, проводит литературно-музыкальные и да-

же театрализованные мероприятия. Библиотекарь сегодня должен быть и психологом, и 

педагогом. Всегда, даже проводя развлекательные мероприятия, библиотекарь не должен 

забывать о своей гражданской позиции. Мы живем в такое сложное время, когда жизнен-

ные ценности во многом изменились. В этих условиях нам, работникам библиотек, необ-

ходимо особенно заботиться о сохранении драгоценной отечественной культуры. 

Воспитание молодого специалиста, его профессиональное и гражданское возмужа-

ние - сложный и многоэтапный процесс. В своей работе библиотека старается охватить 

все стороны жизни молодого человека. 
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Россия ХХI века твердо встала на позицию, исходящую из того, что высшей ценно-

стью здорового общества является человек, его интересы, потребности и благополучие.  

Для демократического государства важен любой социальный институт, любой кол-

лектив, но наиважнейшим,   безусловно, является семья.  

  Семья - ячейка социума.  Современный социум создаёт напряжённую ситуацию для 

досуговых интересов семьи по ряду причин: усиливается расслоение семей по уровню до-

ходов, развивается депопуляция, формируются межэтнические браки, растёт число разво-

дов, внебрачных детей; разрушается традиционная структура семьи.  

История семьи неразрывно связана с историей общества. Семья - основной носитель 

культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое усло-

вие социализации личности. В этой связи закономерным становится обращение к осмыс-

лению содержательных характеристик досугового пространства современной семьи,  осо-
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бенностей разработки федеральных и региональных программ семейной политики в Рос-

сии.  

Государственная культурная политика  Омской области выстраивалась  в соответст-

вии с приоритетами, сформулированными в «Концепции развития культуры Омской об-

ласти до 2014 года». Основная  цель концепции это создание благоприятных условий для 

укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потен-

циала населения, сохранения культурного наследия Омской области, обеспечения свобо-

ды творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Решение  определенных 

Концепцией задач осуществилось посредством реализации  ведомственных целевых про-

грамм, утвержденных Министерством культуры Омской области. 

В целях реализации утвержденных программ учреждениям культуры Омской облас-

ти постоянно оказывалась консультационно-методическая помощь по организации и про-

ведению мероприятий направленных на формирование  семейных ценностей. В течение 

всего периода  формировался  фонд  методических материалов по работе с семьей, попол-

нялся банк  данных творческих семей, семейных династий, лауреатов областных, россий-

ских, международных фестивалей семейного художественного творчества. 

  Самой насыщенной   оказалась долгосрочная целевая программа   "Семья и демо-

графия Омской области (2010-2014 годы)". Она явилась продолжением  реализованной 

целевой программы   "Семья и демография Омской области (2007 - 2009 годы)».  

Реализованная программа способствовала  пропаганде семейных ценностей в социо-

культурных традициях русского народа, созданию в культурно-досуговых учреждениях и 

учреждениях социального обслуживания семейных клубов, в том числе клубов  молодых, 

многодетных, неполных семей, организации в учреждениях культуры мероприятий, обес-

печивающих условия совместного проведения досуга всей семьи, способствующих укреп-

лению духовно-нравственной связи поколений, вовлечение семей в работу центров тради-

ционной русской культуры, проведение цикла мероприятий семейного художественного 

творчества к памятным датам и праздникам православной культуры. 

Ежегодно увеличивалось число семейных клубов различной направленности органи-

зованных  в культурно-досуговых учреждениях муниципальных районов.  

В рамках Года семьи в Омской области в течение  года проведено более двухсот ты-

сяч  культурно-массовых мероприятий, посещаемость которых составила более тринадца-

ти  миллионов  человек. Во всех мероприятиях участвовали семейные династии, дети, мо-

лодёжь, люди старшего поколения.  

Бюджетным учреждением культуры  "Государственный центр народного творчест-

ва" проведено сто шестьдесят четыре тематических семинара по работе с семьей, подго-

товлено двести шестьдесят три  сборника методических и сценарных материалов по дан-

ному виду деятельности. 

 Специалистами социально-культурного информационно-аналитического центра 

Омского района подготовлено и распространено восемьсот экземпляров  буклета "Типич-

ные ошибки родителей", по сто экземпляров буклетов "Дети и развод. Советы родителям", 

"10 аргументов в пользу многодетной семьи", "Как сохранить брак счастливым", восемь-

десят пять  тематических сценариев, разработан список рекомендательной литературы. 

В культурно-досуговых учреждениях муниципальных районов области проходил 

ежегодный областной фестиваль семейного творчества "Семья России", по программе ко-

торого проводились  районные фестивали, конкурсы, театрализованные праздники, кон-

церты, семейные вечера отдыха. 
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Практика проведения районных мероприятий, направленных на повышение прести-

жа отцов, за отчётный период превратилась в традицию. Практически все районы провели 

форумы отцов, «Отеческие собрания», «Папины уроки», спортивно-культурные праздни-

ки, конкурсы и творческие выставки. 

Положительным аспектом деятельности учреждений культуры является взаимодей-

ствие с учреждениями других ведомств: образования, здравоохранения, социальной защи-

ты, правоохранительных органов. Консолидация межведомственного взаимодействия по-

зволяет проводить районные мероприятия на более качественном и организационном 

уровнях. Практически во всех районах области реализованы районные межведомственные 

программы по улучшению демографической ситуации района на 2010-2014 годы. 

Таким образом, реализованные и реализуемые ведомственные целевые программы 

являются эффективным инструментом региональной культурной политики Омской облас-

ти. Они непосредственно влияют на формирование и развитие позитивной творческой 

среды Омского региона, на сохранение и развитие культурного наследия, оказания каче-

ственных услуг в сфере культуры, повышения их доступности. 

На сегодняшний день именно на уровне региона складывается стратегия развития 

культуры с учетом социально-экономических особенностей развития территории, ее куль-

турного потенциала, интересов и запросов различных категорий населения. 
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В связи с особенностью профиля библиотечного колледжа, библиотека играет в со-

циальном пространстве колледжа большую роль, являясь для студентов первой профес-

сиональной лабораторией, поэтому должна быть для них примером образцовой библиоте-

ки. Она осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса, является центром распространения информации, духовного и 

интеллектуального общения. 

Библиотека начинает свою историю со дня основания Канского библиотечного тех-

никума в 1936 году. Созданный по специальному правительственному решению он дол-

жен был готовить высококвалифицированных специалистов среднего звена в области 

библиотечного дела. В 1939 году от Н. К. Крупской в адрес техникума пришел подарок 

огромной ценности – 300 экз. книг для пополнения книжного фонда библиотеки: среди 

них произведения М. Горького, собрания сочинений А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого и др. 

[1, c. 3]. Эти книги до сих пор хранятся в библиотеке колледжа. 

Сегодня фонд библиотеки колледжа составляет 31010 тыс. экз. В фонде библиотеки 

– учебная, техническая, справочная, энциклопедическая, художественная, нормативно-

техническая, методическая литература, периодические издания. 

Работа библиотеки согласуется с учебным планом колледжа и направлена на обеспе-

чение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и ин-

формационно-библиографического обслуживания студентов и преподавателей, подчинена 

решению общих задач колледжа.  

Библиотека оснащена компьютерами, принтерами, ксероксом, все компьютеры име-

ют выход в интернет. Электронные технологии применяются сотрудниками библиотеки в 

ведении электронного каталога, регистрации читателей, создании сценариев массовых ме-

роприятий, деловых документов библиотеки, оформлении книжных выставок, информа-

ционных списков литературы и т.д. 

Библиотекари  применяют в своей деятельности различные формы массовой работы 

по продвижению чтения: книжные выставки «Книжное ассорти в сфере досуга»,  «Лите-

ратурная палитра писателей-юбиляров» и др., книжная инсталляция «Признанные ми-
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ром»; информационно- просветительский час «В единстве – наша сила»; обзор-полемика 

«Имидж профессионала СКД»; открытая студия «Молодежь: трудоустройство: что нужно 

знать!»; тематическая беседа «Свобода быть разными»; выставка-автограф «Край мой – 

капелька России»; рандеву с книгой «Запредельно близко»; патриотический устный жур-

нал «Давайте люди, никогда об этом не забудем!» (другие памятные даты ВОВ) и т.д. 

С 2009 года сотрудники библиотеки совместно с администрацией колледжа ежегод-

но проводят конкурс «БиблиоОвация». Его цель –  содействие духовно–нравственному 

становлению личности, информационно-образовательной деятельности, формирование 

стремления к профессиональному росту, чувства уважения к выбранной профессии. 

Время не стоит на месте и вносит свои коррективы в библиотечное обслуживание. 

Мы наблюдаем процесс постоянного обновления различных сторон деятельности библио-

теки колледжа, которая обеспечивает информацией и документами учебно-

воспитательный процесс Библиотечного колледжа, является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. 

В последние годы библиотека претерпевает ряд существенных изменений, умело со-

четая традиционные методы с инновационными, стараясь соответствовать реалиям совре-

менности. Новые перспективы открылись с появлением автоматизированных библиотеч-

ных систем. Автоматизация библиотечных процессов была начата в нашей библиотеке в 

2005 году с создания электронного каталога в программе «Библиотека-5». 

В 2013 году была приобретена АБИС  «Ирбис 64 версия 2013.1». В том же году за-

писи из «Библиотеки-5» были перенесены в базу Ирбис, и далее постоянно пополняются 

базы книг и периодики. Ежегодно система Ирбис обновляется. Впоследствии была созда-

на база читателей библиотеки, в которую входят студенты очного и заочного отделений, 

преподаватели и обслуживающий персонал колледжа.  

10 декабря 2014 г. на территории библиотечного колледжа состоялось открытие бук-

кросинга. Сотрудники библиотеки курируют книговорот книг. Теперь жители города мо-

гут хаотично обмениваться литературой прямо на улице. 

Меняется библиотека – меняются и люди, которые в ней работают. Библиотекари 

правильно оценивают такие преимущества нововведений, как многофункциональность и 

оперативность. Мы стремимся использовать принципиально новые методы в работе с 

пользователями, добиваясь качественного изменения обслуживания, считая, что сегодня 

гораздо престижнее работать с новыми информационными ресурсами, давать квалифици-

рованные консультации пользователям, расширять спектр предоставляемых услуг. По-

этому в 2014 году мы стали использовать социальные медиа. Одним из новшеств было 

создание в 2014 году публичной страницы в социальной сети вКонтакте, и Faсebook. С 

помощью этих социальных сетей мы продвигаем наши библиотечные услуги, проводим 

online консультации и даём рекомендации по разным вопросам, проводим опросы и кон-

курсы, рекламу новых поступлений, анонсирования интересных событий или мероприя-

тий. Создаём фотоотчёты по проведённым  библиотекой мероприятиям, виртуальные вы-

ставки, например:  «Стихов моих белая стая...» (к 125-летию со дня рождения А. А. Ахма-

товой). 

В дополнении к книжным выставкам применяем современный способ продвижения 

книги и чтения – буктрейлер, например: «Самый русский гений» (к 120-летию со дня ро-

ждения С.А. Есенина). Большой плюс буктрейлера – это возможность его многократного 

использования в самых разных целях: в качестве дополнения традиционной выставки и 

массового мероприятия, афиши в социальных сетях. Создать буктрейлер можно с помо-
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щью программы Windos Movie Maker [2, с.28]. В дальнейшем планируется создание ви-

деоэкскурсий различной тематики. 

При удовлетворении информационных запросов читателей используются: виртуаль-

но-справочная служба «Виртуальная справка», которая выполняет запросы о наличии 

конкретного документа в фондах библиотеки, тематические, фактографические и уточ-

няющие запросы, электронный каталог, СПС «КонсультантПлюс», Интернет, традицион-

ные картотеки, пресс-клиппинг.  

16 октября 2015 года на базе библиотеки колледжа состоялось открытие первой Мо-

дельной учебной библиотеки. В рамках открытия библиотеки состоялась творческая 

встреча с писателем Михаилом Михайловичем Стрельцовым, проведена первая уникаль-

ная презентация сборника фантастических рассказов красноярских писателей «Нерасска-

занный сон». 

Вся деятельность библиотеки направлена на то, чтобы читатель чувствовал себя 

комфортно, получал необходимую информацию, должное внимание сотрудников и мо-

ральное удовлетворение от каждого посещения. Прекрасно отремонтированное помеще-

ние библиотеки, новая мебель и современное оборудование создают уют и комфорт не 

только читателям, но и библиотекарям.  

Сегодня библиотека колледжа – коммуникационная площадка интеллектуального 

развития, активный информационный агент, равноправное действующее лицо в информа-

ционном пространстве. 
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Реализация ФГОС в библиотечном образовании:  
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ОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ  

В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА 

 

Андросова Наталья Михайловна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

Государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в 

стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ре-

сурсов, однако оно вряд ли может охватить и учесть всю сложность задач и условий кон-

кретных сообществ. Это в особенности касается местных отраслевых пропорций в струк-

туре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологических и истори-

ческих обстоятельств, разницы в условиях жизни детей и т.д. Все это охватить невозмож-

но.  

Эти различия привели во многих странах к большому разнообразию «отношений» в 

системе образования и вовлечению разнообразных институтов гражданского общества в 

жизнь образовательных учреждений. 

В современных развитых странах организация систем общего и профессионального 

образования и выработка образовательной политики все больше опираются на динамич-

ное и удивительно гибкое социальное партнерство. Жизненная необходимость социально-

го партнерства в сфере образования здесь давно никем не оспаривается. 

В последнее время все активнее участниками и инициаторами социального партнер-

ства выступают образовательные учреждения, которые способны оказывать ощутимое 

воздействие на эффективность проведения реформ в обществе, на консолидацию усилий 

для решения социально-значимых проблем.   

Социальное партнерство - это особый тип взаимодействия образовательного учреж-

дения со всеми субъектами рынка труда, органами управления различного уровня, в целях 

взаимовыгодности для всех участников этого процесса. 

Необходимо отличать простое взаимодействие в решении сиюминутных проблем от 

социального партнерства, основанного на равноправном, долгосрочном и взаимовыгод-

ном сотрудничестве сторон, разделяющих и стремящихся решить социальную проблему. 

Каждый в системе социального партнерства имеет свои сильные стороны. В сумме они 

дают мощный синергетический эффект. 

Взаимодействие с социальными партнерами является одним из стратегических на-

правлений развития техникума с учетом того, что в основу современной модели россий-

ского образования положена идея социального партнерства. 
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Возможности выполнять многообразие социальных ролей у ОмБТ появляются в ре-

зультате постоянного сотрудничества с различными организациями. Они  выступают пол-

ноправными партнерами, совместно выстраивая пространство для взаимодействия. 

Многоцелевое устойчивое сотрудничество с разными категориями социальных 

партнеров направлено на реализацию главной цели: подготовку выпускника: практико-

ориентированного, востребованного изменяющимся рынком труда, восприимчивого к но-

вым условиям, способного и готового к саморазвитию. Обществу нужны люди с умением 

или способностями мгновенно адаптироваться к любым условиям современной действи-

тельности, с максимальным коэффициентом самоотдачи,  с высоким профессиональным 

уровнем и коэффициентом эффективности своей деятельности, востребована личность, 

наделенная лидерскими качествами, способная как к саморазвитию, так и развитию обще-

ства.  

Социальными партнерами Омского библиотечного техникума являются многие ор-

ганизации города Омска и Омской области, где студенты проходят практику, с которыми 

устраиваются совместные мероприятия. 

Например, сотрудничество с Омским Государственным университетом им. Достоев-

ского позволяет  выпускникам техникума продолжать обучение по сокращенной про-

грамме на филологическом факультете специальность «Библиотечно-информационная 

деятельность»,  в свою очередь,  техникум является базой прохождения педагогической 

практики для студентов данной специальности. 

Также нашими социальными партнерами являются: органы управления культурой 

Администраций муниципальных районов Омской области; департамент культуры Адми-

нистрации города Омска; бюджетные учреждения культуры, искусства, образования, на-

ходящиеся в ведении Министерства культуры Омской области; главное архивное Управ-

ление Министерства государственно-правового развития Омской области; органы управ-

ления архивным делом Администраций муниципальных районов Омской области; муни-

ципальные библиотечные, клубные, музейные, образовательные учреждения; центры за-

нятости населения Главного управления государственной службы занятости населения 

Омской области; комитет территориального общественного самоуправления «Централь-

ный – 5»; коммерческие организации, предприятия и фирмы различной организационно-

правовой формы и другие партнеры.  

В системе социального партнерства техникума библиотеки занимают особое место. 

В той или иной форме мы сотрудничаем практически со всеми библиотеками области.  

Особая роль отводится повышению квалификации библиотечных работников по 

различным образовательным программам: «Компьютерные технологии рекламно-

информационной деятельности библиотек», «Особенности организации обслуживания 

пользователей детских библиотек в новой информационной среде», «Библиографическая 

деятельность в современных условиях», «Архив организации: текущее и архивное хране-

ние документов, современные технологии в кадровом делопроизводстве».   

Техникумом было проведено исследование удовлетворенности работодателей ос-

новными профессиональными компетенциями выпускников. Исследование выявило тре-

бования работодателей к компетентности выпускников, сильные и слабые стороны их 

подготовки. Его результаты были учтены при разработке программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности «Библиотековедение». Вариативная часть основ-

ной профессиональной образовательной  программы, дающая возможность углубленного 

изучения дисциплин обязательной части, введения новых дисциплин, способствующая 
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формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся, распределялась с 

учетом  требований работодателей. 

Особое место среди наших социальных партнеров занимает благотворительный 

фонд «Поддержка библиотечного образования». Фонд преследует социальные, благотво-

рительные и общественно-полезные цели. Из средств фонда для техникума приобреталась  

учебная литература, мебель, проводились спортивные мероприятия, экскурсии, размеща-

лась реклама. Резонансным мероприятием для библиотечного сообщества явился конкурс 

профессионального мастерства среди студентов и выпускников техникума «Библиотека 

как территория творчества». Основной целью конкурса является  повышение престижа и 

социальной значимости профессии библиотечного работника. 

Основными итогами налаженного взаимодействия на основе социального диалога 

являются: 

1. Усиление практикоориентированной направленности образования за счет широко-

го участия социальных партнеров, в первую очередь библиотечного и архивного сооб-

ществ, в обновлении содержания профессиональных образовательных программ в соот-

ветствии с потребностями рынка труда социально-культурной сферы региона. 

2. Расширение участия социальных партнеров – работодателей в оценке качества 

подготовки специалистов, его соответствия квалификационным характеристикам выпуск-

ников уровню среднего профессионального образования и требованиям общества. 

3. Совместная работа по формированию и реализации основных профессиональных 

образовательных программ в свете реализации новых федеральных образовательных 

стандартов. 

4. Успешное трудоустройство выпускников по полученной специальности. 

5. Взаимодействие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование 

библиотечно-информационного обслуживания населения. 

6. Устойчивая практика активного участия студентов в региональных социально-

значимых культурных и образовательных акциях и мероприятиях. 

В настоящее время образование претерпевает большие изменения. К образователь-

ной организации, в связи с реформами образования, предъявляет определенные требова-

ния государство: конкурентоспособность выпускников, инновационность и т.д. А рост 

конкуренции, ужесточение требований со стороны самих потребителей привели к тому, 

что ориентация на потребителя становится главным  принципом в организации образова-

тельного процесса. Потребители предъявляют определенные требования к наличию спе-

циальностей, к качеству образования, педагогическому составу, имиджу образовательной 

организации и т.д. Работодатели, в свою очередь, со своей стороны предъявляют требова-

ния  к формированию компетенций, уровню подготовки специалистов. Особенно в  усло-

виях кризиса оценка работодателей служит отправной точкой в работе преподавателей по 

повышению качества образования. Возрастают и требования, предъявляемые обществом к 

системе образования, связанные с усложнением и расширением социального опыта, инте-

грацией страны в мировое пространство. 

В этих условиях решать назревшие проблемы возможно только опираясь на долго-

срочное динамичное  социальное партнерство.  
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Состояние современного социума характеризуется интенсивным развитием речевых 

коммуникаций, поэтому приоритетными задачами образования сегодня является развитие 

творческих и коммуникативных компетенций современной молодежи. От успешного ре-

шения этих задач будет во многом зависеть эффективное применение  студентами усвоен-

ных компетенций в сфере  будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетенция – некая система требований к человеку, предпола-

гающая наличие грамотной речи, умение проявлять индивидуальный подход к собеседни-

ку, знание ораторских приемов. 

Любой урок – это речевое общение, диалог. Коммуникативная компетентность,  

формируемая на уроках русского языка и культуры речи, позволяет студенту  «вступать 

во взаимодействие, воспринимать информацию и адекватно ее интерпретировать, созда-

вать собственное высказывание».[1, 7] Овладение коммуникативной компетентностью – 

необходимое условие формирования социально активной личности, способной самореа-

лизоваться в современном обществе. Н.Н.Тесликова  отмечает, что  «понятие  языковой 

или коммуникативной компетенции пересекается с понятием языкового сознания».[5, 55]  

Коммуникативное обучение – это такой способ образовательного процесса, при ко-

тором отношения между обучающимися и преподавателем основаны на сотрудничестве. 

Основное умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение 

создавать и воспринимать тексты-продукты речевой деятельности. Для этого надо знать 

основные понятия  лингвистической речи: стили, типы речи, их композицию, способы 

связи предложений в тексте, владеть умениями и навыками анализа текста. 

На фоне снижения общей культуры, переоценки ценностей наблюдается слабое вла-

дение обучающимися коммуникативными умениями и навыками. Современные    студен-

ты  мало читают художественную литературу, говорят  небрежно. В связи с этим появи-
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лась потребность в деятельном подходе, включении студентов  в практическую и творче-

скую деятельность. Научиться ясно и правильно говорить, соблюдать речевую культуру и 

развивать умение общаться – необходимо каждому. Для будущего библиотекаря грамот-

ная речь – это залог успешной карьеры. Свободное владение речью способствует полно-

ценному общению, созданию коммуникативного комфорта в обществе.  

Урок русского языка и культуры речи должен быть уроком речевого творчества. По-

этому важно использовать на занятиях текстовую методику. Для этого подбирается текст, 

соответствующий будущей профессии студента, насыщенный  орфографически, пунктуа-

ционно и грамматически. Применяя коммуникативные компетенции на  своих уроках, ос-

новываюсь на методах  И. С. Сергеева  и В. И. Блинова. Данные авторы  акцентируют  

внимание  на коммуникативной компетенции, советуя применять     на  уроке  следующие  

формы работы: диалог, доклады, ролевые и деловые игры, дискуссии, диспуты, подготов-

ка заметок и статей в СМИ. 

Одним из эффективных средств, способствующих формированию коммуникативной 

компетенции является создание проблемных ситуаций на уроке. На таком уроке реализую 

исследовательский подход к обучению, принцип деятельности  которого заключается в 

том, что студент получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего 

труда. Обучающиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выяв-

лять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать 

средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой 

информации. Основными видами деятельности  на занятии является выделение главной 

мысли текста, нахождение ключевых слов. Студенты учатся сравнивать, анализировать, 

делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать различные пози-

ции в сотрудничестве.  

Используются все приемы  работы со словом. На  уроках важно применять  различ-

ные формы обучения: фронтальные, индивидуальные, групповые, коллективные. Именно 

в группах  студенты решают коммуникативные задачи: учатся высказывать свою точку 

зрения, слушать и понимать собеседника, вести дискуссию. Важно, чтобы собственное 

знание о незнании воспринималось обучающимися как ценный результат урока и стано-

вилось стимулом дальнейшего освоения содержания. 

Одним из интересных и плодотворных путей формирования коммуникативной ком-

петенции и повышения грамотности учащихся, на мой взгляд, является алгоритмизация 

правил, сведение ряда правил к общему алгоритму, составление таблиц обобщающего ха-

рактера. Всю работу по алгоритмизации орфографических правил разделяю на несколько 

этапов: 

 создание схем-алгоритмов на базе знакомых правил; 

 трансформирование новых изучаемых правил в схемы-алгоритмы; 

 создание первых простейших обобщающих алгоритмов; 

 создание обобщающих алгоритмов. 

Работая с алгоритмами, учащиеся приобретают осознанные навыки применения пра-

вил, что практически исключает их механическое использование и облегчает усвоение 

орфограмм. Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве обучающихся, 

развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, 

активизируют мыслительную деятельность обучающихся и способствуют формированию 

коммуникативной компетенции. 
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В реализации коммуникативной компетенции студентов принципиально изменяется 

и позиция преподавателя. Главной задачей педагога становится мотивация студента на 

проявление инициативы и самостоятельности. 

Построение  образовательного  процесса на уроках русского языка и культуры речи 

должно быть  ориентировано на формирование  коммуникативной компетентности сту-

дентов как необходимого условия, обеспечивающего качественное усвоение учебных про-

грамм, развитие современной личности, способной жить в современном   обществе. 
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Библиотекарь должен обладать некоторыми специаль-

ными знаниями, необходимыми для его профессии:… по-

нимание общественного значения библиотеки, знание 

книг, знание читательской среды и психологии, знакомст-

во с методами и техникой библиотечной работы и с ор-

ганизацией самой библиотеки. 

(Л.Б. Хавкина. 1918) 

Слова выдающегося теоретика и организатора библиотечного дела, сказанные почти 

сто лет назад, когда только организовывалась подготовка библиотечных кадров России в 
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специальных учебных заведениях, остаются актуальными и сегодня. Среднее профессио-

нальное образование всегда ценилось как базовая, технологическая ступень становления 

специалиста, как источник приобретения необходимых практических умений и навыков, 

теоретических основ. В библиотечных техникумах, училищах, колледжах культуры был 

накоплен большой опыт подготовки библиотекарей на основе рекомендованных рабочих 

программ специальных и других дисциплин.  

За последние десятилетия на фоне постоянных перемен во всех сферах жизни обще-

ства происходят изменения в библиотечной практике и на всех уровнях профессионально-

го библиотечного образования (среднего, высшего, дополнительного). Проблемы этих 

двух компонентов библиотечного социального института тесно связаны, обусловлены 

причинами как объективными (экономические, политические, демографические), так и 

субъективными (кадровые, организационные, т.д.). 

В среднем профессиональном библиотечном образовании (СПО) разработано и реа-

лизовано три поколения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), в рамках которых меняется наименование и коды специальности (0752 Библио-

течное дело – 071292 / 071901 / 51.02.03 Библиотековедение), уровни подготовки (библио-

текарь базового / повышенного уровня / углубленной подготовки), наименование квали-

фикации (Библиотекарь / Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам). Всё 

это ведёт к перестройке не столько содержания, сколько целеполагания, форм и методов 

обучения, учебно-методической документации. (2, с. 19) 

Последние реформы и ФГОС среднего и высшего профессионального образования 

третьего поколения развернул образовательные программы, в том числе библиотечные, в 

сторону компетентностного подхода. Акцент теперь делается не на преподавателя и со-

держание дисциплины, а на студента и ожидаемые результаты образования, называемые 

компетенциями. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, освоенных способов деятельности, волевых характеристик), обеспечивающих 

возможность качественных и продуктивных действий в конкретных ситуациях, включая 

проблемные. (1, с. 18). 

К приоритетам компетентностного подхода, направленным на повышение эффек-

тивности образовательного процесса, относят следующие: 

- технологизация учебного процесса, как и в других сферах, позволяет ставить диаг-

ностируемые цели, управлять процессом обучения, воспроизводить его, получать гаран-

тированный результат; 

- модульность, направленная на формирование общих и профессиональных компе-

тенций (ОК и ПК); 

- проектность предполагает выделение отдельных элементов ФГОС (ОК и ПК, тре-

бования к знаниям, умениям, опыту), в соответствии с которыми формируется содержание 

обучения, образовательные технологии, формы и средства диагностики; 

- опора на информационно-коммуникационные и интерактивные технологии способ-

ствует расширению образовательного пространства, оперативному обмену информацией и 

её визуализации, активизации творческого мышления и развитию интеллектуальных спо-

собностей; 

- практико-ориентированный характер образовательной деятельности нацелен на 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями  современного 

профессионального сообщества. 
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Технологический подход к библиотечной сфере был важен для выявления ключевых 

компетенций библиотечных специалистов, что затем отразилось в перечне ОК и ПК в 

стандарте. Это послужило основанием для выделения четырёх основных видов деятельно-

сти (технологическая, организационно-управленческая, культурно-досуговая, информаци-

онно-аналитическая), которые соответствуют профессиональным модулям ФГОС-3. 

Проблемы возникают в процессе реализации ФГОС-3 как на общегосударственном, 

отраслевом уровне, так и на региональном, локальном: 

 наличие в перечне ФГОС некорректных формулировок знаний, умений, опыта и 

несоответствия их в ряде случаев содержанию конкретных профессиональных модулей;  

 отсутствие дидактического инструментария, образцов учебно-методической до-

кументации, что, с одной стороны, даёт свободу выбора и творчества, а с другой стороны, 

вынуждает «изобретать колёса» в каждой конкретной профессиональной образовательной 

организации; 

 отсутствие учебных изданий, предназначенных для подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Библиотековедение» (единственный учебник для СПО 

«Библиографоведение» Г.Н. Диомидовой был издан в 2002 году); 

 усложнение содержательной совместимости программ высшего и среднего про-

фессионального образования при поступлении выпускников Омского библиотечного тех-

никума на заочное отделение кафедры библиотечно-информационной деятельности фа-

культета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. 

Ф.М.Достоевского (перезачёт учебных единиц, дисциплин); 

 освоение новых подходов к технологизации образовательного процесса препода-

вателями не в упреждающем режиме, а по мере необходимости решения проблем; 

 неравномерность и в целом низкий уровень сформированности общеучебных 

компетенций, мотивации  наших студентов. 

Преподаватели цикловой методической комиссии специальности «Библиотековеде-

ние» стремятся преодолеть проблемы путём создания учебно-методического комплекса 

всех дисциплин и профессиональных модулей (рабочие программы, календарно-

технологические планы, оценочные средства, методические разработки в помощь органи-

зации практических занятий, самостоятельной работы студентов, портфолио, домашние 

контрольные работы, рейтинг-планы, т.д). Отсутствие теоретической базы – учебников – 

компенсируется тщательной переработкой справочной, научной, методической, норма-

тивной литературы и созданием курсов лекций для студентов.  

Педагоги на занятиях применяют различные педагогические технологии, развиваю-

щие как творческое мышление, так и важные профессиональные качества: блочно-

модульная и личностно-ориентированная, информационно-коммуникационная и развития 

критического мышления через чтение и письмо, системно-деятельностный подход и пози-

ционное обучение.  

В перспективе перед педагогами стоит задача целенаправленного развития познава-

тельной мотивации, освоения имитационных методов активного взаимодействия препода-

вателя и студентов, студентов между собой – игровых и неигровых: case-stady, ситуаци-

онные задания, ролевые игры, учебные проекты, мозговой штурм, дискуссии и т.д. Таким 

образом мы сможем адаптироваться к такому явлению, как новое поколение студентов, 

подобрать методы и средства, которые будут способствовать и развитию интереса обу-
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чающихся, и достижению целей обучения – получению и компетентному использованию 

«некоторых специальных знаний», необходимых для профессии библиотекаря. 

 

 

Библиографический список 

1. Библиотечно-информационное образование: новые концепции и технологии развития: 

монография / И.С. Пилко и др. – Москва : Литера, 2014. – 304 с. 

2. Панкова, Е.В. Среднее профессиональное библиотечное образование в России: совре-

менное состояние // Науч. и технич. библиотеки. – 2015. - № 2. – С. 18-20. 

 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ" В БПОУ "ОМБТ" 

И ИНТЕГРАЦИЯ ЕГО С РАБОТОЙ БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Патрина Лариса Владимировна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

Наступившее тысячелетие принято называть «информационным веком» или веком 

компьютерных технологий. Действительно, их главенствующее влияние, которое оказы-

вается практически на все отрасли человеческой деятельности наглядно и очевидно. Бла-

годаря стремительному развитию средств информатики, телекоммуникационных систем и 

новых информационных технологий возрастает роль информационных процессов. При 

этом возникает новая среда обитания и жизнедеятельности людей, развитие общества вы-

ходит на новый уровень. Эту среду и общество все чаще называют информационными.   

Общество XXI века – это информационное общество, развитие которого невозможно 

представить без участия специалистов библиотечно-информационной отрасли. Специаль-

ность «Библиотековедение», по которой осуществляется подготовка специалистов, обла-

дающих широким спектром знаний в области организации работы библиотек всех видов, 

библиотечных систем, библиотечно-информационных центров, ведения библиотечно-

библиографических и информационных процессов. Для подготовки высококвалифициро-

ванного специалиста, обладающего знаниями и навыками работы с информационными 

технологиями, ведущую роль выполняют средне специальные учебные заведения так как 

в структуре образовательной системы РФ, ССУЗЫ занимают объемный сегмент и соглас-

но статистическим данным, приблизительно четвертая часть от всего населения совре-

менной России обладает СПО.  Одно из таких ССУЗ, который готовит библиотечных спе-

циалистов по информационным ресурсам, стал БПОУ Омской области "Омский библио-

течный техникум". Специалисты, выпускаемые Омским библиотечным техникумом,  ус-

пешно работают в различных библиотеках  города, области, региона и страны в целом. 
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Так же на базе  техникума работающие библиотечные работники повышают свои знания, 

профессиональные компетенции, проходя различные курсы по информационным и медиа 

технологиям. 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессио-

нального образования  по специальности  "Библиотековедение"   в требованиях ФГОС к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  библио-

текарь должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность ис-

пользовать прикладное программное обеспечение в формировании библиотечных фондов 

и информационно-поисковых систем, в библиотечном  и информационном обслуживании, 

использовать базы данных,  использовать Интернет-технологии.   

Для получения соответствующих компетенций обучающиеся проходят такие меж-

дисциплинарные курсы как "Информационное обеспечение профессиональной деятельно-

сти" и ""Информационные технологии" профессионального модуля "Информационно-

аналитическая деятельность".  Для приобретения соответствующих компетенций в дан-

ные разделы  включается разработка обучающимися электронного библиографического 

пособия, приобретение навыков работы с каталогами различных электронных библиотек,  

с  автоматизированными библиотечными системами, базами данных,  получение знаний и 

навыков установки системного, служебного и прикладного программного обеспечения, 

работы с различными мультимедийными и иного вида  программами. 

Введенные ФГОС  профессиональные модули и междисциплинарные курсы позво-

ляют интегрировать, в прошлом отдельные дисциплины, в единый комплекс, который по-

зволяет внедрять интегрированные знания в учебный процесс и получать будущим спе-

циалистам наиболее полные  компетенции. Так в результате интеграции раздела "Библио-

графоведения"  с разделом "Информационное обеспечение профессиональной деятельно-

сти"  готовится пакет обучающего материала, в результате освоения которого обучающие 

будут создавать электронные библиографические пособия не только средствами текстово-

го процессора, но так же и с помощью более мощных мультимедийных программных 

средств  повышенной наглядности и имеющей большие возможности по графическому 

оформлению пособий. Для внедрения в жизнь  практических навыков, полученных на за-

нятиях, перед обучающимися планируется такой вид деятельности как создание электрон-

ных библиографических пособий для библиотечного фонда техникума, что по сути своей 

является инновационной формой работы с обучающимися.  

Кроме того, для совершенствования навыков работы с автоматизированными биб-

лиотечно-информационными системами техникумом в 2013 году была приобретена  

АБИС "ИРБИС",  наличие которой позволяет углубить знания по автоматизированным 

системам при изучении  раздела "Информационные технологии в библиотечной деятель-

ности". В процессе двухгодичной эксплуатации встроенная база данных переполнилась и 

перед техникумом встала необходимость приобрести SQL-сервер, который позволит не-

ограниченно накапливать и сохранять  электронные записи полей базы. И теперь перед 

техникумом стоит необходимость выделения ста тысяч рублей на приобретение данного 

сервера. Работа в АБИС "ИРБИС" позволит студентам овладеть не только навыками рабо-

ты с данной системой, но так же помочь сотрудникам библиотеки в создании базы данных 

библиотечного фонда. 

Для реализации программы ФГОС III поколения и подготовки конкурентноспособ-

ных выпускников системы среднего профессионального образования необходимо внедре-

ние инновационных образовательных технологий. Главной целью инновационных техно-
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логий образования является подготовка специалистов к производственной деятельности в 

постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации образова-

тельного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: личностно-

ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-модульное обучение; метод 

проектов. Все выше перечисленные технологии обучения используются при изучении 

разделов профессионального модуля "Информационно-аналитическая деятельность" обу-

чающимися БПОУ "ОмБТ". Использование инновационных технологий в образователь-

ной среде техникума позволяет  повысить эффективность обучения и воспитания лично-

сти, а также подготовить высококвалифицированных специалистов для дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

Использование электронных презентаций на лекционных занятиях положительно 

влияет на восприятие студентами новой темы. Исходя из опыта работы по внедрению но-

вых технологий в процесс обучения, хотелось бы отметить положительные стороны про-

ведения лекционных и практических занятий по курсу «Информационные технологии», 

разделы "Компьютерный дизайн", который нацелен на создание графических изображе-

ний, иллюстративно-информационного материала и "Интернет-технологии",  основной 

задачей которого является углубленное знание основ Интернет,  навыков работы с гипер-

текстовыми коллекциями ссылок "Всемирной паутины" и расширенным поиском инфор-

мации. Те объекты, которые невозможно показать наглядно, можно увидеть на демонст-

рационном экране с использованием презентации.  

Таким образом, внедрение стандарта ФГОС третьего поколения в процесс обучения 

в БПОУ "ОмБТ" позволяет обучающимся получать общие и профессиональные компетен-

ции с углубленной подготовкой, которые нужны работодателям библиотечной и смежной 

сфер, а так же участвовать в работе библиотеки техникума.  
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С переходом к рыночной экономике резко возросло значение  информации. В на-

стоящее время информационные ресурсы  занимают  важное  место в социально-

экономической жизни страны. Посредником между информационными ресурсами и по-

требителем информации зачастую выступает библиотека и работник библиотеки.   

От профессионализма библиотечного специалиста зависит качество и уровень удов-

летворения индивида и общества в целом информацией. БПОУ «Омский библиотечный 

техникум» единственное учебное заведение СПО в Омской области, занимающееся под-

готовкой кадров для библиотек региона. 

Внедрение стандарта нового поколения определило  основные приоритеты системы 

среднего профессионального образования (СПО), поставило новые цели и задачи перед 

учебными заведениями. Среди которых, прежде всего, нужно назвать подготовку компе-

тентных специалистов среднего звена и создание условий для развития личности в  про-

цессе теоретического и практического обучения. Достижение этих целей напрямую зави-

сит от того, как поставлен процесс формирования компетенций, овладения знаниями, 

умениями и навыками; как складываются черты профессионализма, мировоззренческие и 

поведенческие качества личности, развиваются познавательные способности. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ влечет за собой 

в первую очередь создание принципиально нового учебно-методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Основной целью методической работы является обеспечение единства двух про-

странств – педагогической науки и методической практики.  Таким образом, чем качест-

веннее учебно-методическая документация, тем выше уровень  достижения поставленных 

целей, а значит, формируется компетентный специалист. 

На формирование содержания теоретического обучения и практики влияет большое 

число факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузи-

азм, материально-техническая база учебного заведения, развитие научно-технического 

прогресса, требования национально-регионального компонента и учебного заведения. 

На данном этапе важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программ-

ной) документации, отвечающей требованиям Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС), и комплексного  обеспечения образовательного процесса. 

Система среднего профессионального образования ориентирована на подготовку 

специалиста «практика», поэтому учебно-методический комплект практической подготов-

ки студента должен основываться на требованиях не только ФГОС, но и отрасли и региона, 

для которых готовится будущий специалист. 
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Учебно-методический комплект документов по организации практики – это сборник 

документов, регламентирующий порядок прохождения практики и время, отведенное сту-

денту на формирование профессиональных компетенций, закрепление и углубление зна-

ний, полученных в процессе обучения, а также на приобретение умений и навыков по всем 

видам профессиональной деятельности.  

Внедрение ФГОС СПО вызвало необходимость значительной переработки норма-

тивно-методического обеспечения учебной, производственной практики обучающихся. 

В первую очередь в Омском библиотечном техникуме были разработаны и утвер-

ждены «Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваиваю-

щих ОПОП СПО» и «Положение о портфолио учебной и производственной практики».  

«Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО» регламентирует процесс организации практики, определяет обязанности 

учебного заведения и организации-базы практики. 

В Положении помимо общих требований, указанных согласно приказа,  от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО», уделено внимание обязанностям организаций-баз практики, требования к 

руководителям практики от организации, а также обязанности руководителя практики от 

техникума и обязанности обучающегося. 

Отчетная документация по практике, это неотъемлемое слагаемое оценки сформиро-

ванности профессиональных компетенций. В рамках создания пакета отчетной докумен-

тации предусмотрено оформление портфолио. И для определения общих требований к 

подготовке и оформлению разработано «Положение о портфолио учебной и производст-

венной практики», которое помимо общих положений, целей, задач и функций определяет 

структуру  и процедуру представления и экспертизы содержания и презентации портфо-

лио. 

В учебно-методический комплект документов по организации практики в БОУСПО 

«ОмБТ» входят: 

1. Рабочие программы учебной практики (для студентов 2 курса очной и 3 курса за-

очной формы обучения). 

2. Рабочие программы производственных практик (для студентов3-4 курсов очной и 

4-5 курса заочной формы обучения). 

Рабочие программы учебной и производственной практики составлены в соответст-

вии с рекомендациями ФИРО (структура, порядок разделов и т.д.).  

3. Рабочая программа преддипломной практики. 

3. Календарно-технологические планы учебной и производственной практики. 

4. Методические рекомендации по организации и прохождению практики для пре-

подавателей-руководителей практикой обучающихся. 

5. Методические указания по организации и прохождению учебной практики для 

обучающихся (2 курса очной и 3 курса заочной формы обучения). 

6. Методические указания по организации и прохождению производственной прак-

тики для обучающихся (для студентов 3-4 курсов очной и 4-5 курса заочной формы обу-

чения). 

Сложность формирования учебно-методического комплекта состояла в том, что 

предложенные ФИРО формы рабочих программ практики достаточно сложны для воспри-

ятия обучающимися и руководителями практики от профильных организаций. В связи с 

чем, в методических указаниях была продублирована информация (в доступной для обу-
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чающихся форме), разъясняющая порядок прохождения практики и распределение време-

ни на выполнение отдельных видов заданий.  

Структура методических указаний для всех видов практики идентична. Методиче-

ские указания включают следующие разделы: введение; цели и задачи практики; форма, 

место и время проведения практики; компетенции обучающегося, формируемые в резуль-

тате прохождения практики; структура и содержание учебной практики (перечень заданий 

по разделам междисциплинарным курсам и количество часов на их выполнение); учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; формы про-

межуточной аттестации, контроль и оценка результатов освоения практики; учебно-

методическое и информационное обеспечение практики; материально-техническое обес-

печение; критерии оценки; отчетная документация учебной практики (перечень докумен-

тации и основные требования); приложения.  

В приложения входят формы отчетной документации, примерные схемы, характери-

стики на обучающегося и протокола защиты практики; форма - отзыв о сотрудничестве 

базы практики с учебным заведением; а также Памятка студенту Омского библиотечного 

техникума и методические указания по выполнению отдельных видов работ. 

7. Индивидуальные задания на преддипломную практику и методические рекомен-

дации по их выполнению. 

Форма индивидуальных заданий на преддипломную практику соответствует форме 

задания к выполнению выпускной квалификационной работы и определена Типовыми ме-

тодическими указаниями «Организация выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы в БОУСПО «Омский библиотечный техникум». 

8. Комплект форм отчетной документации (по отдельным видам практик): портфо-

лио, дневник, индивидуальный план-отчет, оценочные листы. 

Портфолио по учебной и производственной практике включает: Паспорт организа-

ции-базы практики, результаты выполнения каждого вида задания, отзывы и рекоменда-

ции руководителей практики от организации. 

Дневник практики один из основных документов студента во время   обучения, от-

ражающий качество его работы во время прохождения практики в организации. Это офи-

циальный документ,   записи   подтверждаются подписью руководителя практики, печа-

тью организации, где студент проходил практику.  

Индивидуальный план-отчет содержит виды выполненных работ (сгруппированы по 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам), их количественную харак-

теристику, отметку о выполнении и примечания (причины невыполнения, замены и т.д.; 

замечания руководителя). 

По итогам практики обучающийся получает два оценочных листа:  

- оценка выполнения отдельных видов заданий, 

- оценка профессиональных компетенций. Структура листа оценки профессиональ-

ных компетенций включает: перечень результатов (освоенные профессиональные и общие 

компетенции), основные показатели оценки результата (по каждой из компетенций) и 

оценку каждой компетенции. Заполняется только руководителем практики от профильной 

организации. 

По итогам   апробации учебно-методического комплекта   и анализа отзывов и реко-

мендаций руководителей практики от профильных организаций были внесены ряд попра-

вок. А именно: частично упрощена отчетная документация, увеличено количество часов 

на выполнение отдельных заданий и др. 
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Несмотря на проработанность учебно-методического комплекта при организации 

практики существует ряд проблем. Остро стала проблема хранения отчетной документа-

ции. Согласно требованиям нового стандарта, студенты заочного отделения вне зависимо-

сти от места работы проходят 100% нагрузку по практике от дневного отделения. Таким 

образом, поток документации увеличивается вдвое, а иногда и втрое. Решением цикловых 

методических комиссий было решено часть отчетных документов оформлять  в электрон-

ном виде. 

Улучшению данной ситуации способствуют и «Методические рекомендации по ор-

ганизации  учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образова-

тельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования», направленные письмом Министерства 

образования России от 20.07.2015 N 06-846. В них установлено, что обучающиеся, имею-

щие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квали-

фикации, могут освобождаться от прохождения учебной  практики и практики по профи-

лю специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Возникли сложности и с определением баз практик, поскольку  их материально-

техническое оснащение и содержание должны точно соответствовать  формируемым про-

фессиональным компетенциям, определенных ФГОС.   

Таким образом, перед учебным  заведением  стоит еще много вопросов по  организа-

ции практического обучения в рамках реализации ФГОС. 
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бюджетное профессиональное образовательное уч-
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Учитывая требования образовательных стандартов в системе профессионального 

образования, необходимости  формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций,  навыки рационального целеполагания являются основой  эффективности и 

результативности учебного занятия, эффективной деятельности педагога, обеспечения ка-

чества подготовки будущих специалистов. 

Поиску в решении проблемы целей в образовании посвящены работы дидактов  

М.Н. Скаткина,  М. И. Махмутова,  В.А. Скакуна, И.Я. Лернера, В.В. Давыдова,  Л.В. Зан-

кова,  И.К. Журавлева, Л.Я. Зориной, Н.Ф. Талызиной, А.В. Хуторского и др.  

Существует наука о целеполагании – матетика, которая доказывает необходимость 

начального этапа любой деятельности с обсуждения конечных целей, то есть предпола-

гаемых плодов деятельности.  Понятие цели многообразно, целью деятельности считают: 

1) предвосхищаемый результат деятельности;  
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2) предметную проекцию будущего;  

3) субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий в  сознании 

человека. 

Ученые разрабатывают таксономии целей обучения – систематизированные банки 

подцелей (задач), соответствующих определенным образовательным областям или кон-

кретному учебному курсу.  

Под задачей имеют в виду реально достижимый в данный отрезок времени и в опре-

деленных условиях результат.  Многие авторы задачи трактуют по отношению к цели как 

пути, этапы или способ достижения цели.   

 Сформулированные в терминах научения и расположенные по порядку достижения, 

подцели помогают преподавателю достигать общие цели курса.  

В дидактике имеется два подхода к разработке целей и задач урока. Одни ученые 

определяют методику постановки одной целью и тремя задачами (дидактической, разви-

вающей и воспитательной). Другие поясняют необходимость определения трех целей (ди-

дактической, развивающей и воспитательной) и задачи к каждой из перечисленных целей. 

Оба этих подхода имеют право на реализацию в образовательном процессе.  

Современные научные позиции педагогов и ученых основаны на утверждениях, что 

цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих 

и взаимообусловленных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего.  Цель 

обучения предполагает формирование предметных качеств по заявленной теме занятия. 

Цель воспитания  предполагает формирование у обучающихся определенных свойств 

личности и черт характера.  Цель  развития предполагает, в основном,  развитие на заня-

тиях познавательных умений, интеллектуальных способностей,  развитие мышления, па-

мяти и внимания. 

Постановка триединой цели – один из трудных для педагогов момент при планиро-

вании занятия,   когда  почти всегда отмечаются затруднения. 

Одна из  причин заключается в том, что педагог не учитывает, что развитие студента 

происходит гораздо медленнее, чем процесс его обучения, что самостоятельность разви-

тия и воспитания относительны, и что оно осуществляется в значительной мере как ре-

зультат правильно организованного обучения,  а стало быть формулировать новый разви-

вающий и воспитательный аспект цели можно и нужно для триединых целей  нескольких 

уроков, для цикла уроков взаимосвязанных одной темой. Но при этом нельзя их перепи-

сывать бездумно, все три цели должны быть сформулированы в строгой логической по-

следовательности. 

Итак, каковы проблемы и особенности целеполагания учебного занятия с учетом 

требований ФГОС СПО и  на основе  компетентностного подхода в обучении?  

В первую очередь, следует понимать, что  компетентностный подход требует орга-

низации практикоориентированного учебного занятия в отличие от традиционного подхо-

да, где, в основном, используется   комбинированный урок. Не случайно в современном 

стандарте требования к результатам освоения дидактических единиц  дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов начинаются с уметь, а затем – знать. Подразумевается, что знать 

– это само собой разумеющееся, при практикоориентированном подходе важно уметь на 

основе знаний. В этом отличие компетентностного подхода от «знаниевого», когда в стан-

дарте требования формулировались в следующей последовательности: иметь представле-

ние, знать, уметь. Поэтому урок на основе компетентностного подхода ориентирован на 

конкретный результат, который можно измерить, ответить на вопрос умеет студент  или 
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не умеет что-то делать с использованием теоретических знаний (в соответствии с показа-

телями, например, выполняет тренировочные упражнения в соответствием с правилом на-

писания Н и НН в различных частях речи). 

В современном уроке цель формулируется как ожидаемый конкретный, диагности-

руемый результат.  

Необходимо также учитывать, что в соответствии с ФГОС в профессиональном об-

разовании объектами оценивания являются (что проверяется как результат): 

 умения и знания (для  учебных дисциплин и междисциплинарных курсов); 

 практический опыт (для производственной практики); 

 общие и профессиональные компетенции (для профессиональных модулей). 

С учетом этого и нужно формулировать цели и задачи учебного занятия на основе 

компетентностного подхода.   

Цель урока – это предполагаемый, заранее планируемый результат деятельности по 

преобразованию какого-либо объекта, образовательный продукт (внутренний или внеш-

ний), который должен быть создан за определенный промежуток времени, и,  который 

можно продиагностировать (измерить).   

Результат обучения в профессиональном образовании сегодня определяется сфор-

мированными компетенциями (общими и профессиональными в соответствии с ФГОС),  

поэтому цель урока или другого вида учебного занятия формулируется как развитие 

или формирование определенных общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК), а задачи урока (микроцели) отражают то, какие составляющие компетенций будут 

формироваться на данном учебном занятии (какими умениями необходимо овладеть обу-

чающимся, какие знания необходимо усвоить по учебной дисциплине,  междисциплинар-

ному курсу для формирования общих и  профессиональных  компетенций,  каким практи-

ческим опытом по виду профессиональной деятельности должен овладеть обучающийся 

на  производственной практике).  

Формирование компетенций как результата обучения не отрицает знания, важно, 

чтобы эти знания не были абстрактными, а являлись основой для освоения умений, спосо-

бов действий, формируемых  компетенций, были бы в дальнейшем востребованы в про-

фессиональной деятельности и жизни выпускника. 

При компетентностном подходе триединые цели (или микроцели, задачи) следую-

щие: 

- образовательная задача (обучающая микроцель) – направлена на формирование 

у обучающихся практического опыта деятельности, овладение обучающимися 

практическими умениями, знаниями, необходимыми для освоения общих и 

профессиональных компетенций, т.е. обучающая цель связана с формированием 

когнитивного компонента компетенции (определяется, формирование каких знаний как 

основы для выполнения соответствующих умений будет осуществляться на уроке) и 

операционального компонента компетенции (определяется, формирование каких умений, 

способов деятельности как основы для практического освоения определенного вида 

профессиональной деятельности будет обеспечиваться на уроке); 

 воспитательная задача (микроцель) - связана с формированием мотивационно-

ценностного компонента компетенции, обеспечение условий и средств для формирования 

личностных качеств и отношений, необходимых для владения данной компетенцией; 

 развивающая задача (микроцель) – направлена на  формирование соответст-



55 

вующих мыслительных операций и познавательных процессов, развитие эмоциональной и 

волевой сфер личности, общих (общеучебных умений) и специальных способностей, 

обеспечивающих решение профессиональных и познавательных задач. 

Так, для формулирования обучающих целей рекомендуется использовать глаголы, 

указывающие на действие с определенным результатом, например, в соответствие  с клас-

сификацией Б. Блума (Приложение 1). Для формулирования обучающих  целей, задач 

нужно использовать «активные глаголы»  с  учетом  соотнесения их с объектами освое-

ния, дальнейшего оценивания  конечного образовательного продукта (на уроке, на этапе 

урока) (Приложение 2).  

По окончании урока, например, обучающиеся должны: 

–  освоить новый способ действия, отработать способ действия; 

– уметь выполнять работы по предлагаемому образцу; 

– уметь выполнять, осуществлять профессиональную деятельность с учетом пони-

мания роли и места выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 

– уметь осуществлять самоконтроль; 

–  уметь составлять конспект, тезисы, читать графики и т. п.; 

– уметь самостоятельно работать со справочной литературой, документами; 

–  уметь обеспечивать безопасность выполнения работ; 

–  уметь самостоятельно выполнить задание (указывается вид); 

–  уметь узнавать по внешней форме; 

–  уметь воспроизводить по образцу; 

–  уметь воспроизводить по предложенному алгоритму; 

–  уметь применить знания в стандартной ситуации; 

– уметь осуществлять перенос знаний в измененную ситуацию, уметь применять 

знания в нестандартной ситуации и т.д. 

Проблемы образовательного целеполагания в профессиональном образовании за-

ключаются  в том, что: 

 преподаватель  часто не связывает цель урока с целями закрепленными в ФГОС 

СПО по УД, ПМ (МДК, УП, ПП): 

 преподаватель превратно понимает задачи компетентностного подхода: считает, 

что знаниям и умениям больше не учат, хотя знания и умения – это составная часть ком-

петенции; 

 преподаватель формулирует цель неопределенно и неконкретно; 

 сформулированная цель не измеряема,  не соотнесена с критериями и показателя-

ми объекта оценивания; 

 преподаватель не соотносит цель  с результатом обучения (когда можно ответить 

на вопрос: достигнута ли цель?) 

 преподаватель не понимает, что есть цель для УД (МДК, ПМ), для раздела УД, 

для каждой темы (в соответствии с таксономией целей); 

 цель не осознана обучающимися: 

 преподаватель не формулирует цель совместно с обучающимися; 

 отсутствует мотивация обучения (когда обучающийся не понимает: зачем ему это 

нужно?). 

Исходя из вышеперечисленных проблем,  необходимо определить алгоритм целепо-

лагания. Педагог должен отыскивать, формулировать и переопределять цели на всём про-
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тяжении образовательного процесса, изменяя и целевые глобальные установки на обуче-

ние, и цели конкретных образовательных ситуаций. 

Поскольку цели формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

не могут быть решены средствами одного занятия или одного учебного модуля, учебной 

темы, они должны быть соотнесены с целями учебного курса в рамках ППССЗ, поэтому 

при проектировании целей урока (учебного занятия) важно придерживаться следующего 

алгоритма:  

- формулирование целей обучения по учебной, общепрофессиональной дисципли-

не, профессиональному модулю на основе требований ФГОС; 

- определение образовательной цели изучения раздела, темы; 

-  определение места учебного занятия в системе содержания образования (учеб-

ной, общепрофессиональной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионально-

го модуля); в процессе формирования общей или профессиональной компетенции (какую 

составляющую, «кирпичик» или компонент компетенции формирует или развивает дан-

ное учебное занятие); 

- планирование цепи конкретного учебного занятия/урока; формирование или 

развитие какой (каких) ОК и ПК будет обеспечиваться на данном занятии), 

разложение ее на микроцели (задачи). 

При компетентностном подходе целевые установки соответствуют задачам форми-

рования у обучающихся не просто знаний, а способов и опыта получения информации, ее 

переработки, применения полученных знаний в разных ситуациях.  

Целесообразно также при планировании образовательной микроцели/задачи урока 

указать, какого уровня знаний, умений обучающимся предлагается достигнуть на этом 

уроке. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следую-

щие уровни и обозначения: 

1-   ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-    репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, ре-

шение проблемных задач). 

Для обеспечения эффективного целеполагания,  обоснованного формулирования це-

ли и задач,  следует использовать технологическую карту, где  можно четко обозначить  

цель и задачи всех этапов учебного занятия (для преподавателя и студентов) (Приложение 

3). 

В начале обучения конкретной учебной дисциплине, МДК цели педагога следую-

щие:  

-  помочь обучающимся создать целостный образ учебного предмета  

- (выяснить его смысл, зачем он нужен, из чего состоит, каковы его особенности; 

сформулировать наиболее интересные для них вопросы, обучающимся предлагается со-

ставить схему, нарисовать символ или концепт предмета);  

-  для формирования образа деятельности в новом курсе или его теме  

- следует предложить выполнить основные виды деятельности, например:  напи-

сать сочинение, эссе о прочитанном; классифицировать терминологию и т.д.  

- через созданные начальные образовательные продукты и опробованные  ими ви-

ды деятельности вывести их на постановку индивидуальных целей по предмету на период 

изучения курса;  
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- составить  совместно цели по предмету (ориентируясь на ФГОС),  включить лич-

ностный компонент.  

Одним из аспектов компетентностно-ориентированного урока (учебного занятия) 

является совместное целеполагание педагога и обучающихся. 

Совместное целеполагание современного урока - это процесс выявления целей и за-

дач субъектов совместной учебной деятельности (преподавателя и обучающихся), их со-

гласования и достижения. Необходимо с начала изучения курса, раздела или темы осуще-

ствлять с обучающимися процедуру совместного целеполагания на уроке, если обучаю-

щийся осознает цель обучения и принимает ее как личностно значимую, его деятельность 

становится мотивированной и целенаправленной.  

Цель урока не имеет смысла, пока она не стала целью обучающегося, определяя цель 

обучающийся начинает понимать, что и для чего он изучает, зачем он работает, совмест-

ное принятие цели обеспечивает осмысленный контроль и самоконтроль за результатами 

деятельности, является основой для рефлексии и обратной связи педагога и обучающихся. 

Что можно сделать, чтобы обучающиеся формулировали и осознавали цели учебно-

го занятия? 

Можно использовать следующие приемы совместного целеполагания на уроке 

(учебном занятии): 

1. Цель записывается на доске (обычной или интерактивной),  обсуждается, какие 

задачи необходимо решить для ее достижения (можно это сделать через действия которые 

будут выполняться обучающимися: сделать конспект, послушать и обсудить доклад, 

составить таблицу). Задачи также записываются на доске. В конце урока необходимо 

вернуться к этой записи и предложить обучающимся проанализировать, что и как было 

сделано на уроке, определить достигнута ли поставленная цель. 

2. Тема урока формулируется в виде вопроса, проблемы. Обучающиеся  

выстраивают план действий для решения. Очень важно выслушивать все мнения, но 

требовать их обоснования. Руководить процессом отбора самых конструктивных предло-

жений может преподаватель или выбранный обучающийся, педагог в этом случае выска-

зывает свое мнение и направляет деятельность обучающихся. 

3. Название темы урока пишется на доске, обучающимся дается задание: объяснить 

значение каждого слова или отыскать их значения в «Толковом словаре». 

4. В процессе беседы, диалога по изученному материалу обучающиеся подводятся к 

ситуации, в которой они обнаруживают дефицит своих знаний и способностей, и 

осознают, что для решения данной ситуации (проблемы) им необходимы дополнительные 

знания, умения, действия или исследования. Формулируется цель занятия как проблема, 

которую необходимо решить. 

5. Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Предлагается 

самостоятельно разрешить данное противоречие. Совместно обсуждаются результаты, 

выявляются причины разногласий результатов или затруднений выполнения. Совместно 

формулируется цель урока. 

6. Вопросы обучающимся: что вы знаете по теме урока? что хотели бы узнать? 

какую цель каждый из вас ставит на урок, по теме? 

7. Выбрать из списка, предложенного преподавателем и сформулировать 

собственные цели своей учебной деятельности на занятии, примерные формулировки 

целей для выбора: 

- изучить теоретический материал модуля; 
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- составить собственное представление о; 

- усвоить основные понятия и законы темы; 

- подготовить доклад по одной из проблем (указать); 

- качественно подготовиться к получению зачета по курсу; 

- выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме (указать); 

- углубленно рассмотреть конкретные вопросы темы (перечислить их); 

- научиться выполнять опыты, работать с приборами и техническими средствами; 

- хочу выработать умения и навыки в постановке целей, планировании своей 

деятельности, рефлексии и др.; 

- хочу понять, усвоить, уяснить; 

- хочу освоить технику составления конспекта, тезисов; 

- хочу научиться работать в группе, общаться, задавать вопросы, вступать в диалог; 

- развить свои способности (назвать их); 

- свой вариант цели. 

8. Введение в теорию преподаватель осуществляет через практическую задачу, 

полезность решения которой очевидна обучающимся. Практическая работа 

исследовательского характера (это пробуждает и  любознательность, и вызывает 

заинтересованность, и побуждает обучающихся к активности, воспитывается критическое 

мышление, создает мотивы к изучению темы). 

9. При совместном целеполагании обучающийся реализует себя как субъект  

учебной деятельности и собственной жизни, процесс целеполагания происходит как 

коллективное действие, при котором обучающиеся учатся слушать и слышать друг друга, 

принимать совместные решения, что является составляющими одной из общих 

компетенций (ОК 6.) Главное в этой работе, чтобы каждая цель имела личностный смысл, 

ставилась обучающимся лично для себя, а не обобщалась для всех. 

Приведем пример целеполагания одного из учебных занятий по МДК 01.03. Органи-

зация библиотечных фондов и каталогов (Пм.01 Технологическая деятельность). 

Перечень дидактических единиц по МДК 01.03. Организация библиотечных фондов 

и каталогов таков: 

уметь:  

- осуществлять профессионально-практическую деятельность;  

- понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологическом цикле;  

- проявлять самостоятельность при принятии решений в профессиональной сфере;  

- выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и исполь-

зованию в библиографическом обслуживании частей справочно-библиографического ап-

парата;  

- анализировать документы для составления библиографической записи;  

- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и запросы;  

знать:  

- объекты, источники и методику составления одноуровневого, многоуровневого и 

аналитического библиографического описания;  

- задачи, принципы и правила индексирования документов.  

Проанализируем ошибки и недочеты  ниже представленного целеполагания учеб-

ного занятия. 
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Тема: Систематизация документов по общественным и социально-

экономическим наукам  

Цель: 

– обобщить, систематизировать и закрепить теоретические знания  по двум разде-

лам и на практике сформировать профессиональные компетенции по выполнению анали-

тико-синтетической обработке документов (обучающая); 

– развить умение логично излагать мысли, аргументировать, выделять главное; 

осуществлять оценку и самооценку учебной деятельности (развивающая); 

– формировать ценностное отношение к будущей профессии, ответственность за 

свою деятельность (воспитательная). 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традицион-

ных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и   

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Одной из ошибок является неверное использование глаголов, в данном случае - гла-

голов совершенного вида: сформировать профессиональные компетенции, развить уме-

ние. В рамках одного занятия невозможно сформировать профессиональные компетенции 

в полном объеме, при этом упоминается  только ПК 1.2,  также невозможно  на одном за-

нятии развить какое-либо умение, т.к. развитие - это процесс растянутый во времени. 

Прежде чем сформулировать цели учебного занятия, необходимо определить плани-

руемый результат учебного занятия. 

Студенты должны  уметь: 

1. проводить, осуществлять аналитико-синтетическую обработку документов по 

общественным и социально-экономическим наукам в традиционных технологиях, с 

учетом понимания роли и места выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 

2. индексировать (систематизировать  и предметизировать) документы по 

общественным и социально-экономическим наукам для составления библиографической 

записи в соответствии с задачами, принципами и правилами индексирования документов;  

3. определять классификационный индекс (полный, полочный, каталожный) в 

предложенном  списке  документов. 

В данных формулировках учтены  требования практикоориентированного  подхода, 

уметь на основе  понимания, знаний. (См. уметь, знать по МДК 01.03.) 

Итак, исходя из результатов учебного занятия можно сформулировать цели. 

Цель: формировать ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку доку-

ментов в традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический аппарат библиотеки; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
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вать их эффективность и  качество; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Цель (микроцель) образовательная: 

- обобщить, систематизировать и закрепить теоретические знания по аналитико-

синтетической обработке документов по общественным и социально-экономическим 

наукам в традиционных технологиях  с учетом понимания роли и места выполняемых 

процессов в общем технологическом цикле, в соответствии с задачами, принципами и 

правилами индексирования документов; 

- формировать умение анализировать и индексировать документы для составления 

библиографической записи. 

Для развивающей и воспитательной целей можно использовать некоторые из пред-

ставленных формулировок. 

Цель (микоцель) развивающая: 

- развивать умение осуществлять оценку и самооценку учебной деятельности;  

- развивать способности к взаимодействию с другими; 

- развивать у обучающихся профессиональные интересы; 

- развивать умение (анализировать, выделять главное, делать выводы, 

аргументировать, принимать самостоятельные решения, применять имеющиеся 

знания на практике) и др.  

Цель (микроцель) воспитательная: 

- формировать ценностное отношение к будущей профессии, ответственность за 

свою деятельность; 

- воспитывать уважение к труду, интерес к своей профессии; 

- формировать принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 

- формировать умение ответственно и качественно выполнять профессиональные за-

дачи и др.  

Задачи урока формулируются в соответствии с этапами занятия, вносятся в техноло-

гическую карту. 

 

Таблица 1. Фрагмент технологической карты 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

создать условия для самостоятельного фор-

мулирования целей; 

     самостоятельно сформулировать цели 

занятия; 

обеспечить повторение ранее изученного 

материала, организовать фронтальный оп-

рос, задать вопросы; 

ответить на вопросы, объяснить  значение 

необходимых  для данной темы профес-

сиональных терминов и понятий; 

создать условия для групповой работы,  

выполнения практического задания; 

выполнить практическую работу по со-

ставлению библиографической записи на 

документ; 

осуществить обратную связь, организовать 

контроль, взаимоконтроль, оценку, само-

оценку учебной деятельности; 

осуществить контроль, взаимоконтроль, 

оценку, самооценку учебной деятельно-

сти; 
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обеспечить рефлексию; осуществить рефлексию (достигнуты ли 

цели?) 

мотивировать на выполнение домашнего 

задания (для чего нужно?)  

 осмыслить, принять домашнее задание  

 

Приведем пример  формулировок цели с использованием «правильных», активных 

глаголов  с учетом формирования компетенций (общих и профессиональных). 
 

Таблица 2. Формулировки цели с использованием активных глаголов  

с учетом формирования компетенций (общих и профессиональных). 
 

Направлены на формирование ОК 

Направлены 

на форми-

рование ПК 

Личностные  Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные  Предмет-

ные  

- проявлять ин-

терес к изучае-

мым областям 

знания и видам 

деятельности; 

- осуществлять 

взаимо- и са-

мооценку; 

- осуществлять 

рефлексию; 

- принимать 

ценностные 

ориентиры 

(этические, эс-

тетические, 

гражданствен-

ные, мировоз-

зренческие, ду-

ховно-

нравственные)  

- осуществлять 

целеполагание; 

 - ставить но-

вые учебные 

цели и задачи;  

- планировать; 

- осуществлять 

выбор эффек-

тивных путей и 

средств дости-

жения целей;  

- осуществлять 

поиск инфор-

мации; 

- контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия как по 

результату, так 

и по способу 

действия,  

- вносить соот-

ветствующие 

коррективы в 

их выполнение  

 

- уметь работать в 

группе, команде; 

-  практически ос-

ваивать морально-

этические  и пси-

хологические 

принципы обще-

ния и сотрудниче-

ства; 

- уметь действо-

вать с учётом по-

зиции другого; 

- уметь согласо-

вывать свои дей-

ствия;  

- уметь устанав-

ливать и поддер-

живать необходи-

мые контакты с 

другими людьми; 

- использовать 

речевые средства 

для регуляции ум-

ственной деятель-

ности; 

- использовать 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства коммуника-

ции и т.д.  

- анализировать, 

систематизиро-

вать, 

выделять главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, объяснять, до-

казывать и т.д . 

- уметь,  

-  знать, 

- понимать, 

- приме-

нять. 
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Обобщая требования к целям урока (учебного занятия), отметим, что цель 

должна быть: 

- сформулирована на языке результата (формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их составляющих); 

- конкретна: необходимо максимально конкретно описать, что должно получиться 

в результате обучения; 

- диагностируема: имеются средства и возможности проверить, достигнута ли цель 

урока, существуют показатели, признаки, по которым можно судить о достижении цели; 

- скорректирована в зависимости от уровня познавательных возможностей обу-

чающихся конкретной группы; 

- должна быть обсуждена с обучающимися и принята ими. 

 

 

Приложение 1 

Классификация Б. Блума 

 

№ 

п/п 

Уровни в таксономии 

Б.Блума 
Глаголы для формулировки показателей 

1.  Знание 

систематизировать, собирать, определить, описать, 

воспроизвести, перечислить, назвать, представить, 

сформулировать, сообщить, перечислить, изложить  

2.  Понимание 

сопоставить, установить различия, объяснить, 

обобщить, переформулировать, сделать обзор, вы-

бирать, перефразировать, переводить, дать примеры  

3.  Анализ 

анализировать, дифференцировать, распознавать, 

разъединять, выявлять, иллюстрировать, намечать, 

указывать, устанавливать (связь), отобрать, отде-

лять, подразделять, классифицировать, сравнивать  

4.  Синтез 

категоризировать, соединять, составлять, собирать, 

создавать, разрабатывать, изобретать, переписывать, 

подытоживать, рассказывать, сочинять, системати-

зировать, изготавливать, управлять, формализовать, 

формулировать, находить решение, описывать, де-

лать выводы  

5.  Оценка 

оценить, сравнить, сделать вывод, противопоста-

вить, критиковать, проводить, различать, объяснять, 

обосновывать, истолковывать, устанавливать связь, 

подытоживать, поддерживать  

 

  



Приложение 2 

Инструментарий выбора «активных» глаголов 

 

Классификация 

таксономии 

Описание 

Примеры глаголов Примеры объектов  

1 Знание 

1.1 Конкретные знания  

1.1.1 Знания термино-

логии 

определять, различать, получать, выделять, вспоминать, уз-

навать (признавать), перечислять, идентифицировать, назы-

вать… 

термины, терминология, значения терминов, определения, поня-

тия, элементы… 

1.1.2 Знания конкрет-

ных фактов 

вспоминать, узнавать (признавать), получать, выделять, пе-

речислять, идентифицировать, называть… 

факты, фактическая информация (источники, названия, имена, 

даты, события, люди, места, периоды времени), свойства, при-

меры, явления… 

1.2 Знание путей и средств работы с конкретными фактами 

1.2.1 Знание о нормах 

и правилах 

вспоминать, выявлять, узнавать, получать… формы, соглашения, использования, употребление, применение, 

правила, пути, устройства, символы, представления, стили, фор-

маты… 

1.2.2 Знание тенден-

ций, последова-

тельностей, про-

цессов 

вспоминать, выявлять, узнавать, получать… действия, процессы, движения, непрерывность, развитие, после-

довательность, тенденции, причины, отношения, действующие 

силы, влияние… 

1.2.3 Знание класси-

фикаций и кате-

горий 

вспоминать, выявлять, узнавать, получать, перечислять, 

идентифицировать, называть, располагать… 

области, типы, особенности, классы, наборы, разделы, система-

тизация, классификации, категории, расположение… 

1.2.4 Знания критери-

ев 

вспомнить, выявит, узнать, получить, перечислить, иденти-

фицировать, назвать 

критерии, основы, элементы 

1.2.5 Знание методо-

логии 

вспоминать, выявлять, узнавать, перечислять, идентифици-

ровать, называть 

методы, технологии, подходы, применения, процедуры, обра-

ботка. 
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Продолжение таблицы 

Классификация 

таксономии 

Описание 

Примеры глаголов Примеры объектов  

1.3 Знание универсального языка и абстрактных понятий в данной области 

1.3.1 Знание принци-

пов и обобщений 

вспоминать, выявлять, узнавать, перечислять, идентифици-

ровать, называть 

принципы, обобщения, суждения, основы, законы, главные эле-

менты, результаты 

1.3.2 Знание теорий и 

структур 

вспоминать, выявлять, узнавать, перечислять, идентифици-

ровать, называть… 

теории, основы, взаимоотношение, взаимосвязь, структуры, ор-

ганизация, устройство, формирование, формулирование… 

2 Понимание 

2.1 Преобразо-

вание, измене-

ние 

интерпретировать (через какие-либо другие знаковые сис-

темы), преобразовывать, пересказывать своими словами, 

иллюстрировать, готовить, читать, представлять, изменять 

(заменять), перефразировать, заново формулировать; фор-

мулировать по-другому, давать пример, вычислять… 

значения, формулировки, образцы, определения, абстракции, 

представления, слова, фразы… 

2.2 Интерпрета-ция интерпретировать, реорганизовывать, перестраивать, диф-

ференцировать, отличать, делать, извлекать, делать выводы, 

выводить (заключение), объяснять, демонстрировать… 

значимость, существенность, важность, отношения, сущность, 

суть, главные (основные) элементы (аспекты), новое представле-

ние, свойства, качества, оценка, характеристика, заключение, 

методы, теории, абстракции… 

2.3 Экстраполя-ция оценивать, выводить, давать заключение, предсказывать, 

дифференцировать, определять, расширять (продлевать), 

интерполировать, экстраполировать, заполнять, делать вы-

воды, выводить… 

последствия, значения, заключения, факторы, разветвления, эф-

фекты, влияния, вероятности… 

3 Применение применять, делать вывод, иметь отношение, выбирать, раз-

вивать, организовывать, использовать, передавать, переме-

щать, реструктурировать, классифицировать, решать, изме-

нять, демонстрировать, вычислять… 

принципы, законы, заключения, эффекты, методы, теории, абст-

ракции, ситуации, обобщения, процессы, явления, процедуры… 

4 Анализ  

4.1 Анализ элемен-

тов 

отслеживать, отличать, обнаруживать, идентифицировать, 

классифицировать, отличать, признавать, категоризировать, 

выводить, реструктурировать, классифицировать… 

показания, данные, элементы, гипотезы, заключения, предполо-

жения, подтверждение (факта), подтверждение (процесса, явле-

ния), аргументы, частности, детали, подробности… 
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Продолжение таблицы 

Классификация 

таксономии 

Описание 

Примеры глаголов Примеры объектов  

4.2 Анализ отноше-

ний 

анализировать, противопоставлять, сопоставлять, сравни-

вать, отличать, выводить, связывать… 

отношения, взаимоотношение, взаимосвязь, соотношение, зна-

чимость, существенность, важность темы, подтверждения, 

ошибки, аргументы, причины, следствия, причинно-

следственные отношения, последовательности, части, идеи, 

предположения… 

4.3 Анализ органи-

зационных сис-

тем 

анализировать, отличать, обнаруживать, выводить… формы, образцы, цели, точки зрения, темы, структуры, располо-

жение, классификация, систематизация, организация… 

5. Синтез  

5.1 Создание уни-

кальной связи 

создавать письменное / устное сообщение, иметь отноше-

ние, разрабатывать, производить, составлять, передавать, 

порождать, изменять, формулировать, воображать, созда-

вать, изменять (так, чтобы…)… 

структуры, изделия, продукты, образцы, разработки, проекты, 

работы, коммуникации, усилия, специфические особенности, 

состав (набор элементов), композиция… 

5.2 Создание плана 

или набора опе-

раций 

предлагать, планировать, производить, проектировать, из-

менять, определять, конструировать, разрабатывать, форму-

лировать, создавать, изменять (так, чтобы…)… 

планы, цели, спецификации, схемы, действия, пути решения, 

средства… 

5.3 Вывод набора 

абстрактных от-

ношений 

производить, получать, развиваться, комбинировать (объе-

динять), организовывать, синтезировать, классифицировать, 

выводить, развивать, формулировать, изменять  

явления, таксономия, понятия, схемы, теории, отношения, абст-

ракции, обобщения, гипотезы, восприятие, пути (направления), 

открытия… 

6. Оценка 

6.1 Оценка на осно-

ве внутренних 

свойств 

проектировать, конструировать, разрабатывать, формулиро-

вать, создавать, оценивать, обсуждать, доказывать, обосно-

вывать, утверждать, подтверждать, решать… 

правильность, соответствие, точность, ошибка, заблуждение, 

ложный довод, последовательности, надежность, недостатки… 

6.2 Оценка на осно-

ве внешних кри-

териев 

судить, обсуждать, рассматривать (считать), сравнивать, 

противопоставлять, стандартизировать, оценивать… 

ошибки, точность, границы точности, границы применимости, 

средства, эффективность, экономика/экономики, полезность, 

альтернативы, направления действия, стандарты, теории, обоб-

щения… 

  



Приложение 3 

Технологическая карта урока 

Тема: _______________________________________________________________ 

 

Тип урока: ___________________________________________________________ 

 

Технология обучения  __________________________________________________ 

 

Цель урока ___________________________________________________________ 

 

обучающая ________________________________________________________________ 

развивающая _______________________________________________________________ 

воспитательная _____________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные Предметные 

     

 

 

Этап 

урока 
Время Задача этапа 

Содержание деятельности Методы  

обучения 

Средства  

обучения 

Формы  

обучения 
Результат 

преподавателя студента 

         

  



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ БПОУ «ОМБТ»  

К ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фесенко Марина Васильевна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

Интеграционные процессы являются важнейшей характеристикой современного 

этапа развития непрерывного профессионального образования. Прогрессивное движение 

образовательного учреждения в значительной степени зависит от совершенствования ин-

формационной инфраструктуры, эффективности ее формирования, размещения и исполь-

зования информационных ресурсов и продуктов.  

Омский библиотечный техникум осуществляет  подготовку специалистов среднего 

звена для архивных, библиотечных учреждений отрасли культуры, а также работает в на-

правлении открытия специальности «Туризм».  

Информационные ресурсы Омского библиотечного техникума рассредоточены по 

следующим направлениям: электронный каталог библиотеки, разнообразные WEB-

ресурсы, том числе интернет-площадка литературного творчества молодых, ресурсы ав-

томатизированной системы «1С:Колледж».  

Наработан определенный объем собственных компьютеризированных средств обу-

чения и контроля: электронные учебно-методические комплексы; мультимедийные и ви-

деокурсы открытых занятий; лекционные материалы, насыщенные мультимедиаобъекта-

ми, банки упражнений различной сложности, творческие задания, домашние и контроль-

ные работы, компьютерные тесты по разделам профессиональных модулей и тесты меж-

дисциплинарных экзаменов. Для создания ЭОР в техникуме используются соответствую-

щие инструментальные средства.  

При изучении профмодулей применяются средства автоматизации профессиональ-

ной деятельности АБИС ИРБИС, ОРАС, системы ДЕЛО, ОТДЕЛ КАДРОВ, АРХИВНОЕ 

ДЕЛО, ПРИЕМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Библиотечно-информационный центр техникума предоставляет пользователям дос-

туп к традиционным и электронным образовательным, научно-исследовательским, мето-

дическим и культурным ресурсам. Сами библиотечные фонды являются частью культур-

ного достояния. Функционал электронного каталога обеспечивается автоматизированной 

библиотечно-информационной системой (АБИС) ИРБИС.  

Сайт техникума http://www.ombt.ru является официальным информационным ресур-

сом и обеспечивает открытость и доступность информации об образовательном учрежде-

нии. Пользователи могут увидеть не только последнюю, обновленную информацию, но и 

материалы прошедших мероприятий, вызывающие интерес. На Интернет-площадке тех-

никума размещаются работы научно-практических конференций студентов и преподава-

телей различного уровня. Большое внимание со стороны государства в РФ уделяется раз-

витию и распространению цифровых образовательных ресурсов и ресурсов культурно-

образовательной сферы, доступ к которым можно получить через официальный сайт.  

В качестве основного информационного ресурса Омского библиотечного техникума 

выступает система «1С:Колледж», в которой сосредоточенны образовательные материа-
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лы. Сама система, в первую очередь, нацелена на интеграцию информационных потоков, 

характерных для основных видов деятельности техникума. 

Таким образом, данные процессы отражают содержательно-структурные изменения 

образовательных ресурсов в рамках техникума: учебно-методическое, научно-

методическое и нормативное обеспечение учебного процесса, программные и вычисли-

тельные ресурсы. 

В организационно-структурном плане важной составляющей развития комплексной 

интеграции в региональной системе среднего профессионального образования являются 

ресурсные центры, появившиеся в практике российского образования в течение послед-

них лет. Сегодня предпринимается все больше усилий по реорганизации действующих 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в отраслевые ре-

сурсные центры, хорошо оснащенные необходимым оборудованием и современными 

производственными технологиями [1]. 

Несмотря на то что, наше учебное заведение активно включилось в процесс широко-

го использования информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обуче-

ния, формирования и развития информационных ресурсов, можно отметить следующие 

проблемы готовности нашего учебного заведения к интегрированию в ресурсные центры 

и информационное профпространство: 

1. Перед Советом директоров УЗ СПО стоит цель в том, чтобы достичь достойного 

уровня развития СПО. Одним из решений данной цели является интеграция учебных за-

ведений в процесс упорядочения, согласования и объединения  отдельных структур и 

функций в целостный  организм[2]. В связи с этим можно отметить, что наше учебное 

заведение должно быть готовым стать равноправным участником процесса интеграции 

среднего профессионального образования и, соответственно, иметь такие развитые на-

правления, как:  

 разработка материалов учебно-методического обеспечения основных направле-

ний интеграции содержания образования;  

 инновационные образовательные технологии; 

 поддержание связей с колледжами, общественными организациями, обмен пре-

подавателями и студентами, а также участие в международных образовательных про-

граммах и др. 

2. Информационно-образовательный ресурс техникума в сети Интернет – эффектив-

ный инструмент образовательного учреждения, которое стремится быть конкурентоспо-

собным, иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы с информацией 

для обеспечения потребностей образовательного учреждения. На данный момент сайт 

Омского библиотечного техникума информативен, часто обновляемый, с хорошим дизай-

ном, но пока являющийся только информационным. Информационно-образовательный 

ресурс совмещает в себе функции связанные с предоставлением информации об учрежде-

нии и возможностью получения образовательных услуг on-line, в том числе дистанцион-

ных форм.  

3. Подготовка специалистов сферы культуры третьего тысячелетия выходит за рам-

ки ресурсов и возможностей только института образования и требует интеграции с иными 

институтами социализации. 
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Развивается и совершенствуется плодотворное сотрудничество и взаимодействие в 

подготовке кадров с органами управления культурой, библиотечными системами и орга-

низациями муниципальных районов, г. Омска. 

Интеграция с потребителями образовательных услуг трактуется нами как интеграция 

с работодателями, она невозможна без участия ведущих специалистов, заинтересованных 

в сотрудничестве и информационном обмене.  

Воплощать процессы интеграции можно в новых моделях и технологиях обучения и 

взаимодействия, например, виртуальная площадка с разнообразными формами работы – 

конференции, вебинары, круглые столы и др. 

Таким образом, процессы интеграции и представления информационных ресурсов в 

единой среде обозначены не только решением технико-технологических задач, но и соз-

данием собственных качественных электронных образовательных продуктов и ресурсов, 

обеспечением открытого дистанционного доступа к распределенным информационным 

источникам, интеграцией образовательных ресурсов техникума и работодателей как ме-

ханизма повышения качества подготовки специалистов. 
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Культура взаимоотношений образовательного процесса 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР-ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИР» 

 

Буренина Марина Александровна, преподаватель, 

Чернышева Ирина Юрьевна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

Данный проект был разработан в ноябре 2015 года для участия в конкурсе по пре-

доставлению гранта  Благотворительного фонда «Русский мир», а также в качестве образ-

ца-рекомендации по формированию турпродукта внутреннего туризма. Публикуется в со-

кращении. 

ПРОБЛЕМА 

В большей своей массе отсутствие потребности в познавательной деятельности и, 

как следствие, отказ студентов и молодежи от познавательного досуга в пользу развлека-

тельного времяпрепровождения. 

К этому приводят следующие причины:  

 развлекательный досуг более привлекательный, чем познавательный по эмоцио-

нальной шкале; 

 уровень информированности о формах развлекательного досуга выше информа-

ционной поддержки досуга познавательного; 

 познавательный досуг не моден (не приоритетен) в молодежной и студенческой 

среде; 

 недостаток и отсутствие в молодежной среде актуализации приоритетных направ-

лений развития общества: история, культура и родной язык; 

 отказ от развития и усовершенствования собственных творческих способностей; 

 очень дорогая себестоимость организованного досуга, в том числе и активных ви-

дов познавательного; 

 недостаток и отсутствие активных форм рекламы познавательных форм досуга; 

 неинтересная форма подачи «познавательного продукта»; 

 отсутствие системности в предложениях познавательного досуга; 

 недостаточное количество специалистов, занимающихся развитием и продвиже-

нием познавательного досуга; 

 устойчивый приоритет неформального проведения досуга у молодежи и студен-

тов; 

 недостаток и отсутствие устойчивой комфортной инфраструктуры для организа-

ции активных форм познавательного досуга; 
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 недостаток и отсутствие работы по формированию интереса и запроса в познава-

тельном досуге у его потребителя. 

ЦЕЛЬ 

Создание комплексной программы по формированию потребности студентов и мо-

лодежи в приоритетном выборе познавательного досуга. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Разработать варианты повышения привлекательности «познавательного досуга» 

как культурного и образовательного продукта; 

2. Повысить уровень информированности о формах и турпродуктах познаватель-

ного досуга; 

3. Формировать позитивный образ познавательного досуга в молодежной и сту-

денческой среде; 

4. Пропагандировать и актуализировать в молодежной среде приоритетные на-

правления развития общества: история, культура и родной язык; 

5. Содействовать развитию и усовершенствованию творческих способностей; 

6. Рассмотреть возможности организации качественного познавательного досуга 

для студентов и молодежи с учетом снижения его себестоимости; 

7. Разработать варианты продвижения познавательных форм досуга молодежи и 

студентов и активных форм рекламы; 

8. Разработать интересные формы подачи «познавательного продукта» для студен-

тов и молодежи; 

9. Разработать системный подход в организации развития познавательных способ-

ностей, досуга, туризма молодежи и студентов Омской области и приграничных террито-

рий Республики Казахстан; 

10. Пропагандировать и актуализировать престиж профессии библиотекаря, специа-

листа по туризму, занимающихся развитием и продвижением познавательного досуга; 

11. Пропагандировать статус формализованного досуга среди молодежи и студен-

тов; 

12. Рассмотреть варианты улучшения инфраструктуры для организации активных 

форм познавательного досуга; 

13. Разработать алгоритм и систематизировать работу по формированию интереса и 

запроса в познавательном досуге у его потребителя. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению проекта 

2. Подготовка основных блоков и мероприятий проекта 

2.1.Образовательный сектор: конференция, мастер-классы, пленэры, темати-

ческие экскурсии. 

2.2. Культурный сектор: конкурс, встречи, просмотры спектаклей и кино-

фильма. 

3. Принятие решения по итогам конференции. «Разработка общих направлений раз-

вития познавательного потенциала у студенческой молодежи гуманитарной направленно-

сти в учреждениях образования и культуры Омской области и Казахстана, нацеливающих 

на реализацию инновационных форм познавательного досуга и распространение достиг-

нутых результатов». 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория: 

 студенты учебных заведений Омской области и республики Казахстан гумани-

тарной направленности; 

 специалисты, разрабатывающие и реализующие познавательные  проекты для мо-

лодежи и студентов;  

 школьники и студенты, занимающиеся саморазвитием литературных, исследова-

тельских и иных видов творчества. 

Реализация проекта осуществляется по двум секторам:  

 Образовательный – направленный на получение знаний, умений и навыков по ор-

ганизации познавательного досуга и развитию творческих способностей (конференция в 

Омской области и Казахстане, встречи); 

 Культурный – развивающий творческий потенциал молодежи и студентов, демон-

стрирующий элементы и формы познавательного досуга, закрепляющий практические 

умения и навыки в организации познавательного досуга (конкурс поэтического творчест-

ва, литературный спектакль, просмотры, литературные пленэры, экскурсионные програм-

мы).  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

В результате по окончанию проекта планируется создание комплексной программы 

из проработанных на проекте предварительных элементов: 

 наработка вариантов повышения привлекательности «познавательного досуга» 

как культурного и образовательного продукта; 

 наработка предложений по организации информированности о формах и турпро-

дуктах познавательного досуга; 

 сбор предложений по формированию позитивного образа познавательного досуга 

в молодежной и студенческой среде; 

 сбор предложений по пропаганде и актуализации в молодежной среде приоритет-

ных направлений развития общества: история, культура и родной язык; 

 сбор предложений по развитию и усовершенствованию творческих способностей; 

 рассмотрение возможности организации качественного познавательного досуга 

для студентов и молодежи с учетом снижения его себестоимости; 

 наработка вариантов для продвижения познавательных форм досуга молодежи и 

студентов и активных форм рекламы; 

 наработка интересных форм подачи «познавательного продукта» для студентов и 

молодежи; 

 наработка системного подхода в организации развития познавательных способно-

стей, досуга, туризма молодежи и студентов омской области и приграничных территорий 

республики Казахстан; 

 сбор предложений по пропаганде и актуализации престижа профессий библиоте-

каря, специалиста по туризму, занимающихся развитием и продвижением познавательно-

го досуга; 

 сбор предложений по пропаганде статуса формализованного досуга среди моло-

дежи и студентов; 

 наработка вариантов улучшения инфраструктуры для организации активных 

форм познавательного досуга; 
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 организация передвижной выставки «Литературною строкою прославлённая при-

рода» из художественных работ с пленэров проекта; 

 систематизация предложений и создание программы по формированию интере-

са/запроса в познавательном досуге у его потребителя. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Используя результаты проекта в БПОУ «Омский библиотечный техникум» на базе 

специальности «Туризм» возможно создание учебной площадки «Экспериментальное 

учебное туристическое бюро «Познавательный туризм для студентов и школьников». На 

экспериментальной площадке-бюро «специалисты-студенты» смогут нарабатывать про-

фессиональные умения по созданию благоприятной среды, организуя услуги и создавая 

туристические продукты познавательного досуга для студентов и молодежи.  

В 2015 году в БПОУ «Омский библиотечный техникум» из-за отсутствия финансо-

вой поддержки был реализован только частично. В данное время идут поиски привлече-

ния финансовых потоков и корректировка планов и механизмов реализации проекта для 

дальнейшего использования  в работе организации 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПОНИМАНИЯ 

 

Чернорай Ирина Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение Омской области «Омский библиотечный 

техникум», г. Омск 

 

 

Изучение опыта работы учителей свидетельствует о том, что не все они достаточно 

знают и понимают своих учеников. И хотя в последнее время теоретическая подготовка 

учителей в области психологии значительно улучшилась, многие из них не умеют исполь-

зовать психологические знания в работе с детьми. Это тормозит применение на практике 

знаний  учебного предмета, педагогики и методики. Понимание при кажущейся простоте 

на самом  деле весьма сложное понятие и процесс. Психологически оно субъективно и не-

однозначно.  Понимание предполагает разделение одним человеком неких смыслов, со-

держащихся в  поведении другого человека. Взгляд взрослого на ребенка есть отражение 

позиции мира  взрослых по отношению к миру детства. Мир детства это не просто сово-

купность детей определенного возраста. Это и своеобразный взгляд на мир, особое его 

видение,  отличающееся от видения взрослых. 

Во взаимоотношениях взрослого с ребенком большое значение имеет признание то-

го, что  его поступки могут иметь особый смысл, отличный от того, который привычен 

взрослому. Педагогика понимания (она же личностно-ориентированная) предполагает го-

товность и  способность педагога встать на место ребенка. Строить отношения с ребенком 

как субъект-субъективные, а не субъект-объективные, т.е. помнить о том, что ребенок 

участник  педагогического процесса, а не просто объект воздействия. Задача педагога 

принимать  ребенка, т.е. признавать за ним абсолютное право быть таким, каков он есть со 

всем набором качеств. Мы учим ребенка смотреть на окружающий его мир глазами пыт-
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ливого  исследователя. Тем самым мы помогаем ему сделать опыт собственных наблюде-

ний более осознанным, структурированным, осмысленным. 

Личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности включает и 

тесное  взаимодействие с семьей на основе партнерских, равноправных отношений. Из-

вестно, что в процессе познания мира и себя самого значимость, актуальность различных 

явлений для  ребенка неравноценна. Познание живого и неживого мира происходит через 

демонстрацию  взрослыми образцов уважительного, тактичного поведения, создание для 

детей комфортной  психологической атмосферы, обыгрывание социальных ситуаций, тре-

бующих проявления  способности к сочувствию, взаимопомощи, уважению к старшим, 

защите слабых. Ключевой  фигурой, от которой зависит успешность реализации всех при-

веденных подходов и  стратегий, является педагог. Его мировоззрение, стиль профессио-

нального поведения, предпочтения в использовании педагогических приемов. Педагогу, 

работающему с детьми, важно помнить о следующих "НЕ": 

- стараться не давать готовых ответов на возникающие вопросы; 

- ничего не делать за ребёнка, но и не отказывать в помощи ребёнку, если он в ней  

нуждается; 

- не давать готовых способов выполнения деятельности – совместный поиск,  поиск 

и ещё  раз поиск! 

- не сравнивать достижения разных детей, никого из детей не ставить в пример дру-

гому; 

- не ограничивать возможности ребёнка выполнить задание по-своему, даже если это 

не  совпадает с замыслом воспитателя; 

- не давать отрицательных оценок; 

- не подавлять его инициативу как свою; 

- по возможности не принуждать ребёнка делать то, чего он не хочет. 

Понимание учителем личности учащегося — один из центральных компонентов  пе-

дагогических способностей, условием развития которых является систематическое  целе-

направленное руководство, обеспечивающее одновременно нахождение новых  творче-

ских приемов педагогического и психологического воздействия. 
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История и культура России: проблемы и тенденции развития 

 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ КНИГИ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Куянова Анна Дмитриевна, студент специальности 

«Библиотековедение», БПОУ «ОмБТ», г. Омск 

 

Руководитель: Шумакова А.А., преподаватель 

БПОУ «ОмБТ» 

 

 

Язык, письмо, книга.… Три великих этапа на пути вековечного стремления людей к 

взаимному общению, к обмену опытом, к его накоплению, фиксированию и передаче по-

томкам.  Человеческая мысль мужала и крепла, боролась и побеждала. Люди покоряли 

природу, совершали великие открытия, постигали мудрость социального бытия.  

Чудом, достойным поклонения и любви, считали книгу многие прославленные умы 

человечества, посвятившие ей немало теплых и возвышенных слов.  

Чтение и письмо в нашем представлении неразрывно связано с книгой!  

Это было совсем непросто – создать книгу. Мы называем ее великим изобретением, 

но сообщить  имя изобретателя не можем. Ибо изобретатель – все человечество! Книга 

возникла и совершенствовалась на протяжении значительной части истории человечества. 

Этот непрерывный процесс, цель которого  - постижение и расширение возможностей 

книги, продолжается и сегодня.  

Жизнь изменяется, а книга  - в самой своей сущности  - остается прежней.  

Цель и задачи исследования – 

 изучить особенности  развития книги на каждом из исторических отрезков; 

 проследить этапы формирования книги;  

 привить интерес к истории развития книги и книжного дела, 

 определить социальную роль книги в формировании цивилизованного общества. 

Практическое применение: результаты данного исследования могут применяться 

студентами в рамках изучения дисциплин  и междисциплинарных курсов: Документове-

дение, Библиотековедение, Библиотечные фонды и т.д. 

В прошлом утверждали, что письмо первоначально имело магический характер, бы-

ло как бы порождением колдовства.  

Первобытный человек, взявший в руку кусочек известняка и случайно приложивший 

его к отполированной водой и временем стене пещеры, не знал, что он стоит на пороге 

великого открытия. Он лишь удивленно посмотрел на белый след, оставшийся на стене, 

потрогал его и отбросил камень прочь. Прошло какое-то время — человек снова поднял 

удивительный камень. И теперь уже не случайно, а совершенно сознательно подошел к 

стене и провел несколько черточек. 
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Ныне известно немало «картинных галерей» первобытных художников - пещера 

Ласко, мыс Доброй Надежды, плато в Центральной Сахаре. Немало петроглифов найдено 

и в нашей стране — на скалах в долине Лены, на мысах Онежского озера, на островах ре-

ки Выг в Северной Карелии... 

Письма древних инков представляли собой ветки или толстые веревки, на которых 

закрепляли разноцветные шнуры, сплетенные между собой и завязанные узелками.  

Американские индейцы плели пояса из раковин различного цвета - вампум.  

Современные ученые считают, что настоящее письмо появляется тогда, когда его 

знаки напрямую связаны с речью, когда они соответствуют словам, слогам или звукам.  

В древнем Египте последовательно сменяли друг друга разные системы письма. Их 

памятники можно видеть в музеях всего мира, в том числе в наших — в Государственном 

Эрмитаже и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Стены храмов и гробниц египтяне покрывали рельефами и росписями, по которым 

вилось затейливым орнаментом красивое и декоративное письмо. Это — иероглифы. В 

идеографии каждому отдельному понятию, слову или его корневой части соответствует 

свой знак. 

В дальнейшем египетское письмо приобрело словесно-слоговой характер. Каждый 

иероглиф стал обозначать не только то, что нарисовано, но и. сходно звучащие слова или 

части слов. 

Алфавит — великое изобретение. Он позволяет с помощью небольшой совокупно-

сти знаков передавать великое обилие слов и фраз человеческой речи. Почти все совре-

менные системы письма — алфавитные. 

Кто в действительности изобрел алфавит, мы не знаем.  

Ежегодно 24 мая народ Болгарии отмечает День славянской письменности. Это — 

праздник, посвященный памяти великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

По словам академика Д.С.Лихачева, известного советского историка культуры, фи-

лолога, блестящего знатока Древней Руси, это и день «всей славянской культуры, ибо де-

ло гениальных братьев Кирилла и Мефодия бесконечно для всех славян, бесконечно по 

своим прекрасным последствиям». 

Константин и «сложил» славянское письмо. 

На первых порах кириллицу и глаголицу использовали параллельно, но затем ки-

рилловская азбука вытеснила глаголицу. Эта азбука лежит в основе современного русско-

го, болгарского, сербского алфавитов, а также алфавитов большинства народов СССР — 

украинского, белорусского и многих, многих других. 

Письмо — душа книги, ее язык. Основа книги — это материал, на котором она напи-

сана или напечатана. 

В древности для изготовления рукописей использовали самые различные материалы. 

В Индии писали на пальмовых листьях, которые высушивали и нарезали длинными и уз-

кими пластинами. 

Наши далекие предки, жители Великого Новгорода, Витебска и других городов се-

веро-западной Руси, писали на бересте — верхнем слое березовой коры. 

Люди, жившие много столетий назад в долине между реками Тигр и Евфрат, приме-

няли в качестве писчего материала глину.  

Первым универсальным писчим материалом стал папирус. 

Книги из папируса не похожи на наши. Это обрезаные листы папируса на один фор-

мат, склеиваемые краями и сворнутые в свиток. Это — одна из древнейших форм книги. 
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Папирус был основным писчим материалом в течение многих столетий. На нем пи-

сали египтяне, греки, римляне... Папирусные свитки донесли до наших дней замечатель-

ные памятники древнеегипетской литературы — поучения, фантастические сказки, лю-

бовную лирику, басни о животных... Свитки, заключенные в цилиндрические коробки, 

стояли на полках библиотек древнего мира. Крупнейшей среди них была Александрий-

ская. 

Пергамская библиотека, подаренная Марком Антонием Клеопатре, возникла во II в. 

до н. э.  

В Пергаме тогда правил царь Евмен II. Задумав создать книгохранилище, он решил 

купить в Египте самый подходящий материал для письма — папирус. Но фараон Птоле-

мей V, книголюб и гордец, наложил запрет на вывоз папируса. Он боялся, что новое соб-

рание книг затмит славу Александрийской библиотеки. 

Тогда царь Евмен II в Паргаме изобрел писчий материал, который делали из кожи 

животных — овец, телят, козлят. По названию города его стали именовать пергаменом. 

По сравнению с папирусом пергамен обладал многими преимуществами. Писать на 

нем можно с обеих сторон. Краска легко снимается с пергамена, его можно использовать 

повторно. 

Главное же преимущество состоит в том, что пергамен не ломок. Его можно как 

угодно сгибать, что способствовало появлению новой формы книги, сохранившейся, в ос-

новных чертах, до наших дней. 

Форма эта именуется «кодекс», что в буквальном переводе с латинского означает 

«ствол дерева», «бревно», «чурбан». Кодекс получил широкое распространение лишь по-

сле того, как появился новый писчий материал пергамен. Для этого сгибали листки, вкла-

дывали их один в другой и прошивали у корешка. Чаще всего брали четыре листа; при 

сгибании получалась 16-страничная книжечка. По-гречески ее называли «тетрада», то есть 

«четверка». Отсюда произошло слово «тетрадь». Отсюда и 16- или 32-страничные тетради 

в современной книге. 

 «Либри ману скрипти» в переводе с латинского означает «книги, написанные от ру-

ки». «Манускриптами» мы называем древние рукописи. «Скриптор» по-латыни — это 

«писец». Отсюда и слово «скриптории», обозначающее мастерскую рукописных книг. 

Крупные скриптории возникают в Византии 

Скриптории, говорил великий оратор Фемистий, важнее, чем ипподром и гавани, 

рынки и бани. 

Основал скриптории Константий — сын Константина Великого. Он же заложил в 

столице публичную библиотеку, в которой к 475 г. насчитывалось 120 000 томов. 

Кроме императорского скриптория, мастерские рукописной книги существовали и 

при монастырях. Крупнейшая из них работала в Студийском монастыре, основанном в 

Константинополе в 462 г. 

В книгу приходит цвет. Сначала — путем окраски пергамена в нарядные и нежные 

тона. Затем — путем использования разноцветных чернил. Златописец-хрисограф пропи-

сывал отдельные слова золотом. Начальные фразы абзацев и названия разделов выделяли 

красными чернилами, которые изготовляли из киновари или сурика. Так возник и наш се-

годняшний термин «красная строка». Замечательные мастера украшали византийские ру-

кописи декоративным орнаментом — инициалами и заставками. 

Сурик по-латыни «миниум». Отсюда слово «миниатюра». Так называют иллюстра-

цию рукописной книги. Миниатюры размещали на отдельных листах, а иногда и на полях 
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рукописи. Миниатюра византийской книги трактует преимущественно религиозные сю-

жеты. Но в самый отвлеченный сюжет художник вносил элементы современности. В каж-

дой миниатюре мы найдем массу бытовых подробностей, характеризующих костюм, ут-

варь, элементы архитектурного интерьера вполне конкретной эпохи. 

Примерно в XI в. в Византии появляется новый и, что самое главное, дешевый пис-

чий материал, который в ту пору именовали бомбикином. Это — хорошо известная нам 

бумага. Изобрели ее не византийцы. Сюда она попала, совершив дальнее и многовековое 

путешествие. 

Изобрели бумагу в Китае. Из Средней Азии «шелк Цая» проникает на Ближний Вос-

ток; его делают в Дамаске, Багдаде и Каире, а затем и в Константинополе. Около 1150 г. 

начала работать первая бумажная мельница на европейском континенте — в испанском 

городе Касатива. 

Бумага сыграла колоссальную роль в истории культуры книги. «Шелк Цая» стал 

идеальной основой для нанесения письменных знаков. Он сделал книгу дешевой, а значит, 

и доступной. Это способствовало распространению знаний, образованности. 

Тяжелый и однообразный труд переписчиков был объявлен богоугодным делом. 

Церковь еще не подозревала, что именно Книга впоследствии сокрушит ее могущество. 

Уважение к книге сказывалось и в том, что ее стали тщательно украшать. В VII—

VIII вв. в рукописях господствует орнамент.  

Совершенствуется искусство переплета. Искусные мастера начинают помечать их 

своими именами. Крышки переплета украшали резными узорными пластинками из слоно-

вой кости и драгоценных металлов. По коже с помощью специальных штампов выдавли-

вали тисненый узор. 

Спрос на книгу растет с каждым годом. В различных странах Европы возникают 

университеты. На смену монастырским скрипториям пришли мастерские, работавшие в 

городах и изготовившие много светских книг. 

Стопка исписанных листов это еще не книга.  Одна форма книги сменяла другую, 

самая рациональная из них была отыскана далеко не сразу. Когда это случилось, книга как 

бы застыла в своем развитии. Но это только, кажется, ибо процесс совершенствования ни-

когда не прекращается.  

Человечеству предстояло  взять еще один рубеж – перейти от уникальной, сущест-

вующей  в единственном экземпляре книги к текстам, размноженным в тысячах и мил-

лионах экземпляров и при этом остающимся совершенно идентичными.  Когда  был ре-

шен вопрос о множественном репродуцировании текстов и изображений, появилось и 

книгопечатание. 
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Культурное наследие и информационные технологии 
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Анискович Ирина Витальевна, студентка направле-

ния «Библиотечно-информационная деятельность», 

Федеральное Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального 

образования «ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 
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Научный руководитель: Ахунова З.И., преподава-

тель ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» 

 

 

Для большинства российских библиотек Интернет становится неотъемлемой частью 

повседневной практики. Популярность Интернета позволяет библиотекам быстро и эко-

номично осуществлять деятельность по продвижению своих продуктов и услуг. 

Одним из важнейших видов современных интернет-технологий является – веб-сайт. 

Создание библиотечных веб-сайтов во всем мире получило массовый характер. Согласно 

данным информационно-справочного портала «Library.ru», каталог библиотечных веб-

сайтов насчитывает 2531 адресов. В их числе веб-сайты российских библиотек различных 

типов и ведомственной принадлежности, а также корпоративных библиотечных систем и 

центров, библиотечных ассоциаций и др. [2]. 

На библиотечном веб-сайте, как правило, отражается общая информация о библио-

теке, характеристика направлений ее деятельности, выдержки из истории, новости биб-

лиотечной жизни, перспективный план мероприятий, правила пользования, перечень пре-

доставляемых услуг, контактная информация. Почти на всех сайтах можно найти подроб-

ную информацию о структурных подразделениях библиотеки (отделах, секторах, цен-

трах), описание проектов, конкурсов и программ, которые возглавляет или в которых уча-

ствует библиотека.  На сайте можно воспользоваться электронным каталогом, задать во-

прос в виртуальную справочную службу. Также на сайте можно посмотреть видео- встре-

чи с писателями, познакомиться с творческими портретами писателей (и современных, и 

классиков), с отрывками из произведений, принять участие в викторинах по разным от-

раслям знаний, в режиме онлайн [4]. 

Для виртуального пользователя в большинстве случаев важно знать не столько об-

щую информацию о библиотеке, сколько наличие возможности в режиме онлайн удовле-

творить свои информационные потребности  [3]. Сегодня  читатель может с домашнего 

или служебного компьютера  продлить издания, взятые на дом, через собственный элек-

тронный формуляр; заказать и получить в электронном виде статьи из журналов и сбор-

ников (в том числе нотных), включенных в электронный каталог библиотеки; заброниро-
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вать (заказать) издание, найденное в электронном каталоге, и назначить день и час, удоб-

ный для получения заказанного издания в стенах библиотеки и т.д.  

При просмотре сайтов ОУНБ и  ЦБС крупных городов Западной Сибири, нами были 

получены сведения о предоставляемых этими библиотеками услугах в режиме онлайн 

(табл. 1): 

 

Таблица 1. Услуги библиотек, предоставляемые в режиме онлайн 

 

№ 

п/п 
Город 

Онлайн 

запись 

Онлайн 

доставка 

Виртуальная 

справка 

Услуги через 

портал Го-

суслуга 

Заказ доставки 

документа 

1 Омск ОНБ - - - + - 

2 Омск ЦБС - - + - - 

3 Новосибирск ОНБ - - + - + 

4 Новосибирск ЦБС - + + - - 

5 Томск ОНБ - - + + + 

6 Томск ЦБС + - + - - 

7 Тюмень ОНБ + - + - - 

8 Тюмень ЦБС - - - - - 

9 Кемерово ОНБ - - + - - 

10 Кемерово ЦБС - - + - - 

 Итого 2 1 8 2 2 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что из представленных библиотек 8 предос-

тавляют «виртуальную справку» или «спроси библиографа», в двух библиотеках можно 

записаться, заказать или продлить книгу онлайн, Новосибирская ЦБС предоставляет он-

лайн доставку на электронную почту необходимого документа не нарушая авторского 

права, Омская и Томская ОНБ оказывают услуги через портал Госуслуга, предоставляя 

читателям возможность воспользоваться некоторыми ресурсами, например, электронным 

каталогом. Как видим, онлайн услуги предоставляются во всех библиотеках региона.  

Для того чтобы представить свою деятельность, библиотеки используют не только 

собственные сайты, но и социальные сети. 

Социальные сети – это отличная площадка не только для общения, но и для реко-

мендаций, отзывов, обзоров, новостей, в том числе и для рекомендаций книг, услуг той 

или иной библиотеки, ее мероприятий. Благодаря социальным сетям о библиотеке узнают 

друзья и знакомые того человека, который через сеть порекомендовал ее сайт [1]. По дан-

ным исследования «Социальные сети в России сегодня: цифры, тренды, прогнозы» [5], на 

первом месте по посещаемости  стоит социальная сеть  ВКонтакте, затем Одноклассники 

и Мой мир.  

Нами были просмотрены популярные  социальные сети (Одноклассники, Мой мир, 

Вконтакте) на предмет содержания в них групп, посвященных библиотекам и библиотеч-

ной тематике, при поиске вводилось в поле ключевое слово «библиотека» (табл.2).  
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Таблица 2.Библиотечные группы в социальных сетях 

 

 Одноклассники Мой Мир ВКонтакте 

Всего групп 
Библиотечные 

группы 

Всего 

групп 

Библиотечные 

группы 

Всего 

групп 

Библиотечные 

группы 

2123 1340 376 50 473 120 

%  45%  1,7%  4,1% 

 

Из просмотренных групп в социальных сетях оказалось, что около 50% составляют 

группы, связанные с библиотеками. Это библиотеки всех уровней: сельские библиотеки, 

учебных заведений, библиотеки федерального, муниципального значения, остальные 

группы связаны с чтением, продажей книг, высказываниями и др. Проследив за движени-

ем групп в течение недели, можно заметить, что каждый день добавляется от 5 до 27 

групп книжной, библиотечной тематики, при этом по количеству вновь создаваемых 

групп лидирует сайт Одноклассники. Создавая группы, библиотеки тем самым повышают 

свой имидж. 

Еще одна возможность для рекламы библиотек и их сервисов для «продвинутых» 

библиотекарей – это блог. Чаще всего библиотекари используют блог как простой инст-

румент для публикации новостей библиотечного мира [3]. Он отличается от стандартного 

новостного сайта тем, что позволяет подписаться на новостные потоки, что дает возмож-

ность, не посещая ежедневно сотни страниц, всегда быть в курсе информации. Но это же 

имеет и обратный эффект: как только появляется интересная публикация, на сайт обяза-

тельно придут, и повысится отдача от использования электронных ресурсов, посещае-

мость сайта и возможность привлечь пользователя к традиционным услугам. 

 На информационно-справочном портале «LIBRARY.RU» 

(http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35) собраны ссылки на 205 блогов библиотечной те-

матики. Собственные блоги ведут и поддерживают Свердловская областная универсаль-

ная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, Национальная библиотека Республики Беларусь, Кирово-

градская областная универсальная научная библиотека и многие другие. 

 На информационно-справочном портале «LIBRARY.RU» отражены блоги не только 

российские (167), но и Украины (30), Белоруссии (5), Казахстана (1), Дагестана (1), Эсто-

нии  (1). 

Просмотрев Российские библиотечные блоги, мы пришли к следующим выводам 

(табл. 3): 

 

Таблица 3. Состояние российских библиотечных блогов на 2015 год 

 

Всего Ведутся блоги Не ведутся Удалены 

167 68 87 12 

 40,7% 52% 7,2% 

 

Таким образом, мы видим, что 52% блогов уже не ведутся –  последние записи 

датированы 2009, 2011, 2012, 2014 годами, 7,2% удалены, а 40,7% – блоги действующие. 
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Отследить все количество  созданных блогов в сети Интернет в полной мере на данный 

момент не представляется возможным. 

В последнее время одной из заметных тенденций библиотечного интернет-

пространства является повышенный интерес к фото- и видеохостингам, где создаются 

видеоролики из фотографий, делаются видеосюжеты с библиотечных мероприятий, вы-

кладываются обучающие  ролики. Для публикации  роликов библиотеки в основном ис-

пользуют канал на видеохостинге «YouTube». 

Таким образом, применение современных Интернет-технологий позволяет  биб-

лиотекам осуществлять функции по удовлетворению информационных потребностей 

пользователей все более эффективно. Такая интеграция помогает повысить имидж биб-

лиотеки в современном обществе. 
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Психологические аспекты культурной среды 
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Создание социально-культурной среды образовательных учреждений культуры – это 

опосредованное проектирование культурных, воспитательных программ, ситуаций дея-

тельности в этой среде. 

Проанализировав материалы на тему формирования социокультурной, культурно-

досуговой среды учреждений культуры, автор выделил некоторые характерные черты это-

го процесса: 

1) В результате единичного или регулярного взаимодействия со средой формиру-

ются переживания, которые откладываются в памяти и могут повлиять на характер ожи-

даний в будущем, а в результате на судьбу объекта среды и в целом на сферу социокуль-

турной деятельности. 

2) Формирование среды осуществляется в соответствии с задачами проектировщи-

ка во взаимосвязи с потребностями потенциальных субъектов потребления этой среды. 

3) Эстетическое потребление социокультурной среды определяется контекстом 

восприятия, отношением к месту, длительностью и частотой пребывания в данной среде, 

установкой на определенный характер восприятия. 

4) Грамотно сформированная социокультурная среда выполняет информационную, 

культурообразующую и закрепляющую функции. 

Гармоничность социокультурной среды обусловливается соблюдением основных 

критериев её восприятия и оценок: 

- осознание человеком себя в этой среде, способность ориентироваться в ней, в её 

культурном значении; самооценка, выражающаяся в ощущении спокойствия, уверенно-

сти, одухотворенности, комфорта; 

- собственно эстетическая оценка, вызывающая чувства радости, изумления;  

- осознание значимости исторического культурного прошлого, современности, ува-

жения и самоуважения, ощущение причастности к культуре, искусству и истории; 

- оценка практических удобств и психологического комфорта, микроклимата социо-

культурной среды [1]. 
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Канский библиотечный колледж» является субъектом формирования культурной 

среды города и края, имеющее свою немалую историю и традиции.  

Формированию социокультурной среды колледжа уделяется большое внимание, и 

поэтому автор считает целесообразным провести анализ сложившейся социокультурной 

среды в целях оценки её состояния и восприятия, а также в целях разработки необходи-

мых мер для последующей модернизации и оптимизации среды. 

В рамках теории формирования социокультурной среды, нами были выделены эле-

менты социопространственного окружения, влияющие на формирование целостного об-

раза социокультурной среды колледжа и его восприятие. 

Для сбора анализируемой базы данных был использован такой метод исследования 

как анкетирование. В рамках этого метода было опрошено 50% студентов очного отделе-

ния колледжа. Им были заданы вопросы на тему восприятия и оценки социокультурной 

среды колледжа, а также на тему совершенствования её элементов. 

В результате анализа первичных данных были выявлены факторы, в наибольшей 

степени влияющие на психологическое состояние студентов и на восприятие ими социо-

культурной среды колледжа. Сила влияния оценивалась по пятибалльной шкале (см. диа-

грамму 1). 

 

Диаграмма 1. Средняя оценка уровня психологического влияния на студентов 

элементов социокультурной среды. 

 

 
 

В результате, самое сильное влияние на студентов могут оказывать факторы: меро-

приятия, проводимые в колледже, процесс и характер взаимодействия с преподавателями, 

возможность самореализации, звуки и запахи, сопровождающие образовательный и куль-

турно-досуговый процесс и так далее. 

Также нами был сформирован рейтинг обозначенных элементов с точки зрения их 

потенциальной возможности положительного и отрицательного влияния на восприятие 

социокультурной среды.  Положительное влияние в наибольшей степени могут оказывать: 
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мероприятия, возможность самореализации, наличие наглядных материалов, процесс и 

характер взаимодействия с преподавателями, цветовые решения интерьера и экстерьера 

колледжа. Влияние со знаком минус на психологическое состояние студентов в наиболь-

шей степени могут оказывать: запахи в здании, различные звуки, дисциплина в колледже, 

взаимодействие с обслуживающим персоналом и световое решение. 

Заполняя анкету, студенты могли поделиться первыми впечатлениями о колледже и 

предложениями по модернизации и оптимизации элементов социокультурной среды. Вот 

некоторые из этих комментариев: 

 «Мне изначально здесь понравилось! Хорошая группа, замечательные препо-

даватели, интересные занятия, уютная обстановка, и всё остальное произвело хорошее 

впечатление! Я рада, что поступила сюда!» 

 «Хотелось бы, чтобы в колледже проводилось ещё больше различных кружков, 

чтобы каждый мог найти себе занятие по душе». 

В результате анализа и синтеза полученных данных было выявлено, что только 4 % 

студентов в некоторой мере недовольны социокультурной средой, сложившейся в учеб-

ном учреждении. 96 % опрошенных согласились с необходимостью и важностью форми-

рования социокультурной среды в образовательных учреждениях культуры. 

В результате проведенного нами исследования были получены данные о качестве 

социально-культурной среды Канского библиотечного колледжа, и выявлены факторы, 

влияющие на её восприятие. 
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Русский язык – это важнейший элемент национальной культуры, касающийся всех 

людей, говорящих на этом языке. И от того, насколько бережно относимся мы к его сло-

варному многообразию, зависит общий культурный фон нации. А язык наш, действитель-

но многолик. Взять если лексику, то и заимствованные, и устаревшие слова, и профессио-

нальные, и исконно русские и пр. Чего стоит только социальный диалект, включающий в 

себя жаргоны, просторечия, арго и т.д. Цель нашего исследования – выявление роли со-

временного жаргона в профессиональной лексике. Причём мы не хотели давать оценку, 

насколько плохо или хорошо жаргона это влияние на профессиональный язык. 

Слово «жаргон» употреблялось во французском языке с середины 12-го века в зна-

чении «чириканье», затем оно стало означать «непонятный язык», а еще позже у него поя-

вилось значение «испорченный язык». 

В русскую речь жаргон пришел со значением «непонятный язык». В составе русско-

го языка было много жаргонов. Существовал, например, с 16 века жаргон офеней – мел-

ких бродячих торговцев. Офенский язык использовал русскую грамматику, коверкая фор-

мы и слова литературного русского языка, переиначивая слова по некоторым моделям. 

Слово «жаргон» имеет и другой смысл: грубая и вульгарная речь. Это арго. В отли-

чие от профессиональных и корпоративных жаргонов арго является достоянием замкну-

тых групп. Арго типичен прежде всего для социальных низов общества и преступного 

мира. 

Профессиональный и корпоративный жаргоны благодаря своей экспрессивно-

стилистической окраске переходят в разговорно-бытовую речь, не связанную строгими 

литературными нормами. Например: салага, чиф, подбросить и другие. Из воровского 

жаргона: капать, хаза, канать. 

В особую группу выделен молодёжный жаргон – сленг. В основе этого языкового 

явления лежит не социальная причина, а желание сделать речь яркой. Главное в сленге – 

отход от обыденности. 
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Хорошо – клёво, восхищаться – торчать, тащиться. Сленг – резкий, громкий, дерз-

кий. Это результат желания переиначить мир на иной манер. 

Однако поскольку предметом нашего размышления является профессиональная лек-

сика, то далее мы должны рассмотреть такое понятие как профессионализмы. 

Профессионализмами называют специальные слова, которые используют в своем 

обиходе профессионалы того или иного ремесла. Профессионализмы – это неофициаль-

ные названия специальных явлений и понятий профессии, они составляют профессио-

нальный сленг. 

Самым главным отличием, которое нужно отметить, касаемо профессионализмов – 

это то, что они отличаются от профессиональных терминов и уместны в разговорной речи 

профессионалов той или иной профессии. Часто профессионализмы являются синонима-

ми профессиональных названий и специальных понятий. Нередко профессионализмы по-

являются в словарях, но обязательно с пометкой «профессиональное». 

Профессионализмы отличаются от терминов – официальных научных наименований 

специальных понятий тем, что употребляются преимущественно в разговорной речи и не 

имеют четко установленного профессионального характера. 

Таким образом, профессионализмы – это существенная часть лексикона людей оп-

ределенной профессии. Они упрощают речь и делают ее более пригодной для быстрого 

общения во время производственных процессов, обозначают орудия производства, выпуск 

продукции. Можно подытожить: профессионализмы обозначают термины, которые мож-

но использовать в обиходе, но они громоздкие и не всегда уместные. Проще и удобнее за-

менять подобные термины емкими профессионализмами, которые не теряют сути термина 

и понятны в профессиональной деятельности. 

Профессионализмы можно сгруппировать по сферам их употребления. Так профес-

сиональных сленг делится на сленг экономистов, компьютерный сленг, сленг спортсме-

нов, врачебный сленг и т.д. 

К примеру, профессиональная речь полиграфистов полна различных профессиона-

лизмов. «Забитым шрифтом» они называют стершийся шрифт при линотипной печати, 

«концовка» – это графическое украшение в конце книги, «усик» – это концовка с утолще-

нием в середине, а «хвост» – нижнее наружное поле страницы и нижний край книги. 

Журналисты называют заготовку будущего текста «рыбой». В профессиональном сленге 

инженеров есть понятие «ябедники» – так, они, шутя, называют самозаписывающие при-

боры. 

Огромное количество профессионализмов существует в лексиконе матросов. «Лечь в 

дрейф» означает расположение паруса на судне так, чтобы оно оставалось практически 

неподвижным. Команда «отдать чалки» значит отвязать причальные канаты и тросы реч-

ного судна или лодки. «Подвахтенным» называют матроса, который должен ступить на 

вахту. 

Летчики особыми профессионализмами называют недолеты и перелеты посадочного 

знака («недомаз», «перемаз»). Многие из подобных профессионализмов содержат в себе 

яркую эмоциональную окраску. 

Чиновники в разговорной речи все чаще заменяют жилищно-коммунальное хозяйст-

во «коммуналкой», а социальную сферу – «социалкой». 

В редакциях СМИ, человек, занимающийся подбором иллюстраций к тексту, назы-

вается «бильд-редактором». Но в реальной жизни данный термин чаще заменяется словом 

«бильд» – это является профессионализмом, профессиональным жаргоном. 



88 

Использование профессионального сленга означает шаг вперед в профессиональном 

развитии человека и делает рабочую речь более освоенной, простой и живой, что отража-

ется на восприятии человека его профессиональным окружением. 

Профессиональная лексика очень важна в случаях, когда мысль нужно выразить ла-

конично и точно, но нельзя упускать из виду, что собеседник или слушатель должен быть 

хорошо знаком с данной терминологией. Поскольку если собеседник не является специа-

листом в сфере, профессионализмы которой используются в разговоре, информативность 

данной беседы будет значительно снижена. Поэтому профессионализмы более уместны в 

узких специальных кругах общения, нежели среди широкой публики. К тому же, сленго-

вые выражения все-таки являются жаргонными словами, поэтому могут быть не только не 

понятны окружающим, они могут наложить свой отпечаток на репутацию человека. 

В то же время, целесообразное использование профессионализмов в речи может вы-

годно представить человека, показав его глубокое знание предмета. Сленг добавит соч-

ность повествованию, будет иметь эффект непосредственной близости с профессиональ-

ной средой. 

Таким образом, человек, аппелируя профессиональным сленгом, вызывает в профес-

сиональном кругу, использующем данный лексикон, чувства доверия, симпатии и жела-

ния сотрудничества и ведения дальнейшего диалога с ним. 
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Изучая материалы по данной теме, мы обратили внимание на то, что интерес к рус-

скому языку, звучащей речи, использованию молодежного сленга достаточно высок. 

Студенты, принимающие участие в опросе отмечают, что студенты и преподаватели, 

журналисты и психологи размышляют о причинах появления слов молодёжного сленга. 

Это может быть дань моде, медленная скорость мышления, необходимость выиграть вре-

мя, эмоциональное возбуждение, страх публичного выступления. 
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Огромное влияние оказывает и язык СМИ. Языковые нормы в СМИ очень часто на-

рушаются, в том числе нарушаются и этико-речевые нормы. 

Критерии эстетической приемлемости связаны с общечеловеческими ценностями. 

Нарушение данных аспектов может привести к нежелательным последствиям. 

Все большую популярность приобретает сленг, заимствованный из интернет-

сообществ и лексика SMS–переписки. 

В переписках между знакомыми используются аббревиатуры, укороченные слова, 

неологизмы. 

Так к первой группе заимствований из иностранных языков относятся слова, смысл 

которых одинаков с языком оригинала: «мэн» – мужчина, «блэк» – афроамериканец, «ма-

ни» – деньги. Вторая группа слов – слова-гибриды. К иностранным словам добавляется 

окончание, суффикс или приставка: брендовый (brand-новый), френдовый (frind-друг). 

К третьей группе слов, звучащих как иностранные, относятся многие слова и выра-

жения из лексики компьютерщиков: «мыло» - t-mail, «винда»-windos, клава – клавиатура, 

инфа – информация. Образование компьютерного сленга происходит путём сокращения 

слов.  

Но «упрощения» могут обернуться затрудненностью чтения, восприятия, понимания 

текстов, т.е. реальным замедлением в получении содержательной, полезной информации.  

Студенты считают, что узкий круг людей этим сокращениями может воспользовать-

ся, но недопустимо их широкое использование, в том числе и в СМИ. 

Например, реклама на 1канале, содержащая ссылку #точьвточь затрудняет воспри-

ятие, а также приводит к запоминанию неверного написания слов. Особенно много таких 

ссылок на канале СТС. 

К причинам появления сленга можно отнести и желание выразиться пооригинальнее, 

посмешнее, произвести так называемую эмоциональную «разрядку» во время стрессовых 

ситуаций. 

В популярных журналах «OOУPS», «Лиза» и др. достаточно много слов, используе-

мых в устном общении преимущественно молодёжи: мимо ушей, повседневный мейк 

фильтруй это, думай мысли, куча хештегов, ботаник, плавает в языках, бойфренд, фишка, 

бабки и др. 

В журналах сленговые слова присутствуют в изобилии, дабы создать весёлую, моло-

дёжную атмосферу. Но из таких журналов сленг перебирается на страницы более серьёз-

ных периодических журналов, прочно закрепляется в речи молодёжи. 

Широко употребляются американизмы: о кей, но проблем, респект. 

Выражение «респект тебе и уважуха», «вам респект» и т.п. звучат из уст членов жю-

ри «Шоу с дельфинами» (26 октября 2015 г.). 

Разговорная лексика, грубовато-фамильярные отношения режут слух: офигеть, на-

малёванная, заржала, чмок, поглазеть, зачистка, глючить, разборка и др. 

Неопределенностью, размытостью значений характеризуются слова «блин», «кру-

то», «полный атас», «прикол», «крутяк» и т.п. 

Данные слова так часто встречаются, что студенты порой не замечают, как в их речь 

входит всё больше и больше слов ненормированной лексики. 

В то же время, студенты обращают внимание на то, что некоторые слова молодеж-

ного сленга достаточно быстро уходят из обихода. Например, это относится к  «спс», со-

кращенному варианту спасибо. 
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Даются такие оценки этому слову: это не то, что бы не модно, но и не красиво, это 

грубое выражение благодарности.  

Обращают внимание и на то, что люди часто произносят лишние, совершенно не-

нужные слова: короче, типа, как бы, ну, это самое. 

Слова – сорняки, слова– паразиты не несут никакой смысловой нагрузки, не облада-

ют информативностью. Они просто засоряют речь говорящего, затрудняют её восприятие, 

отвлекают внимание от содержания высказывания. 

Кроме того, лишние слова психологически действуют на слушателей, которые начи-

нают подсчитывать количество таких слов в устном выступлении. 

Студенты колледжа считают, что если мы не будем обращать внимание на то, что 

говорят и как говорят, то словарный запас некоторых молодых людей станет таким же 

скудным, как и словарный запас Эллочки-людоедки, героини произведения И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать  стульев».  

Таким образом, мы выявили, что среда влияет на язык, повседневную речь и может 

приводить к их снижению. Но и язык – высокий, чистый, нравственный – может влиять в 

свою очередь на среду. 

Работа по воспитанию культуры речи будет плодотворной, если регулярно обра-

щаться к языку СМИ, находить неуместные слова, исправлять их, работать со словарями и 

классической литературой. 

Мы должны помнить нашу культуру, наших великих поэтов, писателей. Нам есть 

чем гордиться! К такому выводу приходит подавляющее большинство студентов, при-

нявших участие в опросе. 
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Литературоведы воспринимают произведения Л.Улицкой  неоднозначно.  Одни ви-

дят в ней представительницу так называемой «женской прозы»,  другие рассматривают её 

как «постмодернистку». Третьи называют Л.Улицкую одним из лидеров современного не-

осентиментализма. Столь разные точки зрения свидетельствуют о сложности и трудности 

восприятия художественного текста писательницы.  

Актуально обратиться к исследованию ее творчества, представить   анализ художе-

ственных особенностей конкретного произведения,  «семейного» романа «Медея и ее де-

ти». 

Целью  исследования является выявление признаков художественного метода, ху-

дожественного направления, или художественных направлений к которым можно отнести   

роман  «Медея и ее дети». 

«Это вывернутый наизнанку миф о неистовой колхидской царевне Медее, это роман 

не о страсти, а о тихой любви, не об огненной мести, а о великодушии и милосердии, ко-

торые совершаются в тех же самых декорациях на крымском берегу. Но главное для ме-

ня - не прикосновение к великому мифу, а попытка создать по мере моих сил и разумения 

памятник ушедшему поколению…», - писала в аннотации к роману Людмила Улицкая.      

Мифологизм является основной чертой поэтики романа Л.Улицкой «Медея и ее де-

ти». Мифологическое сознание проявляет себя на сюжетном, образно-символическом и 

пространственно-временном уровнях.  Интересно название романа «Медея и её дети», ав-

тор использует интертекстуальность, излюбленный прием постмодернистов. Но, в отли-

чие от Медеи мифической, убившей своих детей,  бездетная героиня Л. Улицкой всю 

жизнь ухаживала за чужими детьми. «Семейная хроника» Улицкой превращается в се-

мейную мифологию. Если сюжет античного мифа о Медее связан с разрушением семьи, 

то героиня Л. Улицкой – хранительница семейного очага. Она представляется своеобраз-

ной анти-Медеей: ее образ обращен к свету, в нем нет ни мстительности, ни неудержимой 

страсти. Обращение к мифу, но с расширением его смысла,  свидетельствует, что 

Л.Улицкая работает в постмодернистской манере, а с другой – свидетельствует об ориен-
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тации писательницы на традицию, «трагический катастрофизм», перенятый от классиче-

ского реализма метареализмом. 

Мифологический параллелизм становится инструментом структурирования повест-

вования, выстраивания композиции произведения,  он позволяет писательнице взглянуть 

на жизнь современников с точки зрения Вечности.  

Жанровые трансформации романа или жанровый синкретизм в современной  лите-

ратуре  – это также дань постмодернистской моде,  можно говорить о появлении  «автор-

ского  жанра» вообще: роман-сказка, роман-житие, роман-сага, роман-хроника и т.д. Ро-

ман Л. Улицкой «Медея и ее дети» явно тяготеет к семейной хронике  и – даже  к семей-

ной саге. При этом на первый план в ее прозе выступает классическая повествовательная 

традиция, напоминающая о канонах жанра.  В романе «Медея и ее дети» писательница  

желает подчеркнуть: история не движется сама по себе, она проходит через человеческие 

судьбы. Уцелеет ли человек под «напором» истории – это зависит от семьи, а семейное 

счастье, во многом, – от женщины. Задача Улицкой – не исторический экскурс, а пробле-

мы «бытия».  

Помимо элементов семейной хроники и семейной саги, в романе можно обнаружить 

«приметы» жанра жития. Житийный жанр интересен Улицкой, прежде всего, бытийными 

реалиями: человек соотносится не только с жизнью общества, но и с космическими нача-

лами. Все это находит отражение в образе романной Медеи, которая, как и герои жития, 

устремлена к идеалу праведничества и святости, она смиренно несет свой жизненный 

крест. 

Таким образом, роман Л. Улицкой «Медея и ее дети» – «синтетическое» жанровое 

образование, вбирающее в себя признаки семейной хроники, семейной саги, жития, что 

свидетельствует о постмодернистском стремлении автора  к  синтезу,  размыванию жан-

ровых границ. 

Интересен концепт «семья» в романе. Концепт в литературе - это понятие,  идея,  ас-

социации, образы, возникающие у человека при восприятии слова, дающие возможность 

свободной трактовки, домысливания, воображения. Понятие  концепт характерно для по-

стмодернистской эстетики. Основным содержанием концепта «семья» в индивидуально-

авторском решении выступает образ семьи как отдельного, не зависимого от внешнего, 

«своего мира», мира семьи со своими законами, традициями, обычаями и правилами. 

Центром мироздания семьи, важной знаковой фигурой является образ главной ге-

роини романа – Медеи, Медея и ее дети. Интересно, что своих собственных детей у Медеи 

нет.  Дети - это многочисленная Медеина родня: младшие братья и сестры, которых она 

растила после смерти родителей, и многочисленные племянники и внучатые племянники. 

Не будучи матерью, Медея выполняет функцию материнства по отношению ко всей свой 

родне (даже к собственному мужу). Именно с этой материнской функцией Медеи и связа-

но в данном романе значение знака «дети». Медея как центр семейного мира - символ ее 

прочности, вечности, непоколебимости «чужим миром». 

Этот мир, семья  укоренены, мать является основой сохранения рода, стержнем, 

корнем, «деревом», «древом жизни». Семья как центр освоенного мира, доминантная пер-

вичная структура, организующая жизненное пространство индивида, его систему коорди-

нат в мире - основное поле событийности в прозе Л. Улицкой, что связывает ее с традици-

ей классического романа, творчества  Л. Н. Толстого, который проблемы мира и общества 

рассматривал через призму семейных отношений [3: 97].  
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Проза Л. Улицкой «женоцентрична» [1: 103], и писательница таким  образом под-

вергает инверсированию всю семейную структуру. Одно из семантических смыслов  мифа 

о Медее – материнство, пусть и трагически изломанное. Но в «Медее и ее детях» Л. Улиц-

кой  миф десемантизируется. Взяв за основу античную мифологическую систему - «общие 

мифологические места» [2: 24], Л. Улицкая разрушает ее образную и символическую 

структуру и создает новый миф и новую реальность.  

Монументальность характера сближает Медею с древними богами. Медея - царст-

венная, жреческая материнская фигура, она не отдала свое достоинство социуму, "иная 

над ней власть". Дом Медеи занимает особое место в семейном сознании. Это не просто 

дом, это в какой-то мере семейный храм.    Семья Медеи - традиционная семья в том 

смысле, что в ней сохраняются семейные традиции и правила, модели поведения, которые 

не прерываются и после ее смерти.  

Заключение. 

1. Творчество Л. Улицкой представляет собой целостную систему, которая выстраи-

вается на стыке неореализма, метареализма и постмодернизма. В ее произведениях сильна 

классическая повествовательная традиция (традиция реализма), «вбирающая» приемы, 

характерные для постмодернистской эстетики - интертекстуальность, гротеск, ирония.  

2. Механизм внедрения мифологической традиции в произведениях Л.Улицкой 

представляет собой использование мифа как алгоритма повествования, что создает эффект 

диалога мифа с реальностью. В романе «Медея и ее дети» мифологизм Улицкой становит-

ся инструментом структурирования повествования, проявляющим себя и как особое ми-

роощущение, и как художественный прием. Роман Л.Улицкой «Медея и ее дети» – явле-

ние «новой прозы». Автором создается «синтетическое» жанровое образование, вбираю-

щее в себя признаки жанров семейной хроники, семейной саги, жития, притчи. 

3. Образ Медеи выполняет в произведении функцию, традиционно отводимую в 

культуре женщине - быть олицетворением родовой традиции, воплощая в себе самые вы-

сокие моральные качества, способствовать сохранению нравственных устоев общества, 

его культурных ценностей. 

4. Семейный роман Л. Улицкой “Медея и ее дети” отражает национальное и общече-

ловеческое в подходах к семейной теме, что, прежде всего, заключено во внутренних мо-

нологах главной героини. В центре повествования всегда остается, прямо или косвенно, 

всегда волнующая человека проблема, проблема семьи – ее наличие или отсутствие, “ка-

чество” семейной жизни, любовные, бытовые, психологические, этические и другие про-

блемы, связанные с семьей.  

5. Проза Л. Улицкой как целостная художественная система восходит к историче-

ским, философским, литературным, мифологическим, библейским истокам.  
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В современном информационном обществе наблюдается устойчивый интерес к тео-

рии и практике построения индивидуального и коллективного (корпоративного) имиджа, а 

также имиджа организации и результатов ее деятельности.  

Имидж, как многофункциональное системное образование, возникшее на пересече-

нии различных отраслей знания и видов деятельности, широко используется в культурной, 

политической, экономической, управленческой деятельности человека и изучается разны-

ми науками. 

Имидж библиотеки создавался веками, хотя большую часть исторического времени 

не осознавался и не разрабатывался целенаправленно в качестве такового. В сознании об-

щества библиотека традиционно воспринималась как храм знаний, науки, культуры, обра-

зования и просвещения, а образ библиотекаря - синоним образованного, компетентного 

специалиста, постоянно стремящегося к знаниям, живущего в мире книг и информацион-

ных технологий, приверженного миссии своего труда, деятеля. 

В современных условиях, библиотека столкнулась со значительными трудностями в 

привлечении массового читателя, располагающего теперь возможностями пользоваться 

многочисленными альтернативными источниками получения знаний и информации. По-

этому вопросы улучшения её имиджа, сегодня как никогда актуальны. 

Объект данной  работы – библиотечный имидж, как многофункциональное систем-

ное образование.  

Предмет исследования – основные составляющие библиотечного имиджа, связь 

имиджа библиотеки с особенностями индивидуального и группового имиджа сотрудников 

библиотеки, основные функции и направления разработки внешнебиблиотечного имиджа. 

Цель исследования: привить интерес к престижности профессии, через умение 

формировать внешнебиблиотечный и внутрибиблиотечного имидж, включая индивиду-

альный имидж сотрудника библиотеки и групповой имидж библиотечной среды. 

 Задачи исследования:  

- рассмотреть научно-теоретические основы имиджа; 

- определить основные составляющие библиотечного имиджа;  

- рассмотреть внутрибиблиотечный и внешнебиблиотечный имидж, определить осо-

бенности; 

- проследить  влияние библиотечного имиджа  на культуру обслуживания.  
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Методика исследования.  

При выборе методов исследования принимались во внимание поставленные задачи, 

конкретные условия их решений, возможности анализа и переработки данных. Использо-

ваны следующие методы: 

- анализ теоретических источников;  

- синтез теоретических и справочных материалов; 

- структурно-логический метод. 

Практическое применение: результаты данного исследования могут применяться 

студентами в рамках изучения дисциплин: Библиотечный маркетинг, Этика и психология 

профессиональной деятельности, Методическая деятельность библиотек и  т.д. 

Сегодня библиотека является информационным, культурным и воспитательным цен-

тром, в целом отвечающим потребностям общества в информации, просвещении, образо-

вании, сохранении накопленных веками культурных ценностей и передаче их грядущим 

поколениям.  

Опираясь на сложившиеся традиции, библиотеки стремятся к постоянному развитию 

и самообновлению, к созданию и поддержанию собственного положительного образа.  

В трудах исследователей имиджа немалое значение придается изучению непосредст-

венно внешнего образа библиотекаря, его личностным характеристикам - визуальным, ау-

диальным, кинестическим.  

Внимательно изучается также и групповой имидж, при этом выделяются профессио-

нальные требования к специалистам конкретных подразделений библиотеки, условиям 

формирования и поддержания требуемого морально-психологического климата в коллек-

тиве. Больше внимания стало уделяться личности руководителя, от которого зависит 

имиджевый образ библиотечного коллектива, престиж организации, которой он управляет. 

В мировой литературе, посвященной имеджевой проблематике, получила распро-

странение функционалистская концепция имиджа, т.е. описание через раскрытие его 

функций: коммуникативной, регулирующей, инновационной, оптимизирующей. 

Конкурентоспособный имидж библиотеки не может создаваться стихийно,  только 

при условии целенаправленного развития, тщательного продумывания  всех его деталей и 

характеристик можно создать действенный  имидж, отвечающий требованиям времени.  

Сегодня библиотека и ее сотрудники испытывают значительную потребность в четко 

сформулированной идеологической концепции. Без идеологии, массовой и профессио-

нальной,  не может обойтись ни общество, ни отдельные социальные институты. 

Характерная особенность библиотечной идеологии: она и уже и шире массовой 

идеологии.  Шире потому, что библиотечная идеология включает на консенсусной основе 

разные идеологические воззрения. Библиотечная идеология должна разрабатываться как 

идеология библиотечного сообщества, отражать и выражать в первую очередь  его интере-

сы и цели. Не государственными органами, а коллективным библиотечным мышлением; 

это прерогатива библиотечных наук, нашего профессионального сообщества. 

Имидж библиотеки складывается из имиджей ее сотрудников. Индивидуальный 

имидж сотрудников влияет на все моменты жизнедеятельности библиотеки. 

Позитивный индивидуальный имидж библиотекаря - это образ начитанного, компе-

тентного человека, постоянно проявляющего заботу о повышении уровня своей профес-

сиональной квалификации, человека, находящегося в процессе «постоянного ученичест-

ва», оказывающего высокопрофессионально и бескорыстно помощь читателю в любой 
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ситуации, умеющего ладить с коллегами, поддерживающего благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. 

В.М. Шепель полагает, что для создания позитивного имиджа должны быть задей-

ствованы три группы качеств личности: 

- коммуникативная компетентность, владение речью; 

- характеристики личности как следствие ее воспитания, образования; 

- жизненный и профессиональный опыт. 

Основу группового имиджа составляют стереотипные представления о библиотека-

рях как о социальной группе, под которой разумеется особая организация людей, объеди-

ненных общими для них профессиональными признаками и выполняющих определенные 

функции.  

Групповой имидж можно рассматривать в качестве особого вида социального позна-

ния, при котором взаимодействующие субъекты познают друг друга и в этом смысле вы-

ступают друг для друга объектами познания. 

Первичное, вхождение человека в профессиональный коллектив, ознакомление с 

правилами, ценностями и нормами библиотечного труда образует начальный этап катего-

ризации библиотекаря. Категоризация в библиотеке - организованный и объективно обос-

нованный процесс. Его специфика обусловлена и тем, что библиотечный коллектив - 

сложная иерархическая структура, состоящая из больших или малых групп.  

Многое зависит от умения библиотекаря общаться с читателем, где на первом плане 

стоит искусство создать неформальную, доверительную атмосферу взаимоотношений, че-

му во многом способствуют профессиональные и коммуникативные качества библиоте-

каря, культура общения, профессионализм, эрудиция, доброжелательность, знание психо-

логии читателя, его интересов и запросов. 

Работа по созданию внешнебиблиотечного имиджа - это ответ на ожидания общест-

вом эффективного библиотечного обслуживания, организованного в согласии с теми но-

выми процессами и веяниями, которые происходят в мире.  

Имидж библиотеки может быть позитивным, негативным и нейтральным.  

Учитывая специфику библиотеки как организации и социального института, можно 

сказать, что ее имидж характеризуют следующие по значимости образы: образ руководи-

теля библиотеки, образ коллектива библиотеки, социальный образ библиотеки, образ ус-

луг, образ библиотеки как учреждения культуры, образ, создаваемый рекламой.  

Объектами доведения имиджа библиотеки являются и вышестоящие организации, 

министерства, ведомства, руководители, определяющие библиотечную политику. Проявля-

ет интерес библиотека и к финансовым органам, к творческим союзам, оказывающим не-

посредственную помощь библиотеке, активно участвующим в проводимых мероприятиях, 

смежным организациям, спонсорам, дарителям и др. 

Отношения со средствами массовой информации составляют важную часть по-

строения имиджа любой организации, в том числе и библиотеки.  

В развитии связей с общественностью значительную роль играют специальные из-

дания, в которых отражается жизнь библиотеки, ее проблемы и процессы обновления, 

публикуются отчеты о деятельности библиотеки.  

Значительно способствует созданию и продвижению имиджа библиотеки заранее со-

ставленный имидж-план. Каждая библиотека подходит к построению имиджа исходя из 

отраслевой направленности, условий, в которых осуществляется ее деятельность, а также  

уровня развития, экономического состояния. Цель составления имидж-плана - вызвать от-
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ветную положительную реакцию пользователей, обратить их внимание на наиболее зна-

чимые для библиотеки аспекты ее деятельности. 

Для определения роли и необходимости формирования библиотечного имиджа было 

проведено анкетирование.  

В анкетировании приняли участие: студенты библиотечного техникума  специально-

сти «Библиотековедение», второй и третий курс, студенты других специальностей,  биб-

лиотечные работника и  пользователи библиотек. Всего в анкетировании приняли участие  

94 респондента.  

По социальному статусу респонденты распределились таким образом:  студенты 

специальности библиотековедение составили 27%, студенты других специальностей  30%, 

работники библиотек 24%, пользователи 19%.В среднем опрашиваемые пользуются услу-

гами различных библиотек  от 10 до 15 лет и больше.  

В результате анкетирования, отвечая на вопрос: чем руководствуются респонденты 

при выборе библиотеки, какие оценочные критерии им более важны, оказалось, что боль-

шая часть опрашиваемых 36% руководствуется качественным составом фонда, практиче-

ски столько же  31% уделяют внимание обслуживанию, отношению библиотекаря к поль-

зователю, 24% выбирают библиотеку по месторасположению,  т. е. ближайшую к месту 

работы, или проживания, и для 9% важен комфорт в библиотеке.  

Каждому из опрашиваемых был задан вопрос, что они понимают под «имиджем 

библиотеки». Оказалось, для многих имидж библиотеки связан с внутренним дизайном 

28% и с библиотечным фондом  27%,  многие понимают под этим определением внешний 

вид и общение сотрудников 25%,  14% считают, что это внешний вид библиотеки,  и 6% 

указали, что из перечисленных вариантов ничего не подходит под имидж библиотеки.  

При анкетировании 55% опрошенных определили, что важным в библиотеке счита-

ется чистота помещения, вежливость работников  даже при скудном фонде и его неакту-

альности.  29% определили, что для них важен состав фонда, а не дизайн и имидж библио-

теки. Для  16% это  вообще не имеет значения.  

Респондентами было отмечено, что на имидж библиотекаря очень влияет процесс 

регулярного повышение квалификации 80%,  20% считают, что процесс повышения про-

фессиональных компетенций не влияет на имидж.   

Определяя из предложенных вариантов что - же все-таки влияет в большей степени 

на имидж библиотеки участники анкетирования на первое место поставили групповой 

имидж библиотечной среды 62%.  19% определили, что на имидж библиотеки влияет ин-

дивидуальный имидж сотрудников и 16 %  считают, что в этом большую роль играет 

имидж руководителя библиотеки, 3% решили, что из предложенных вариантов  не подхо-

дит ни один.  

На основе проведенного опроса, подтверждается гипотеза, что имидж библиотеки 

это многофункциональное системное образование и существует необходимость формиро-

вать внешнебиблиотечный и внутрибиблиотечного имидж, включая индивидуальный 

имидж сотрудника библиотеки и групповой имидж библиотечной среды. 

Решению всех поставленных в данном исследовании многообразных и сложных за-

дач будет способствовать развитие и совершенствование имиджа библиотеки на основе 

теоретических и практических разработок, учитывающих как проверенные временем тра-

диции отечественного библиотековедения, так и современные инновационные процессы, 

происходящие в библиотечном деле. 
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Современные библиотеки работают и развиваются в быстро меняющемся мире. Как 

справедливо отмечают С. Г. Матлина, И. Б. Стрелкова, Э. Р. Сукиасян, И. М. Суслова, в 

постиндустриальном обществе главной конкурентной ценностью становятся не матери-

альные ресурсы, а человеческий капитал. Человек рассматривается как объект инвести-

ций, выступающий не только как производительная сила, но и как интеллектуальный ка-

питал, способный управлять высокотехнологичными процессами [1].  

Система управления персоналом представляет все больший интерес для исследова-

телей, как один из ключевых элементов управленческой деятельности библиотеки. 
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Вопросы теории и практики кадрового менеджмента становятся предметом обсуж-

дения на различных международных библиотечных конференциях, регулярно проводятся 

заседания и круглые столы секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного об-

разования РБА. На страницах профессиональных журналов сформированы постоянно 

действующие рубрики, посвященные библиотечным кадрам, профессии (Научно-

технические библиотеки – «Наша профессия», Библиотековедение – «Образование-

профессия»). 

Наиболее эффективным методом объективной оценки текущего состояния, опреде-

ления тенденций, динамики и перспектив развития области является библиометрический 

анализ, оперирующий статистикой научных публикаций. 

В настоящей работе отражены результаты библиометрического анализа докумен-

тального потока по теме «Управления персоналом» за 5 лет (2010-2014 г. включительно). 

В проведенном анализе отражены следующие библиометрические данные: кумуля-

тивное число публикаций; публикационная активность исследователей; динамика разра-

ботки проблемы; основные аспекты изучения проблемы. 

Информационной базой для сбора данных послужили: аннотированный библиогра-

фический указатель «Библиотечное дело и библиография: библиографическая информа-

ция»; каталог электронной научной библиотеки elibrary.ru. 

При анализе документального потока было установлено, что кумулятивное число 

публикаций по теме исследования за пять лет составляет 162 названия, авторский корпус 

– 102 человека. 

Одним из библиометрических индикаторов творческой активности автора служит 

подсчет работ, опубликованных им за определенный период времени. 

Наиболее продуктивными были обозначены авторы, имеющие 3 и более публикаций 

в исследуемый период (табл. 1). 

 

Таблица 1. Статистика публикационной активности авторов  

в области управления персоналом библиотеки в обозначенный период 

 

ФИО 

Количество 

публикаций 

(а. п.) 

Количество публикаций 

(Процентное соотношение) 

Количество цитиро-

ваний по данным 

РИНЦ НЭБ 

Борисова О. О. 3 1,8 % 0 

Бруй Е. В. 3 1,8 % 0 

Захаренко М. П. 11 17,7 % 9 

Кузнецова Т. Я. 3 1,8 % 0 

Стрелкова И. Б. 6 3,7 % 0 

Трушина И. А. 3 1,8 % 0 

Юрик И. В. 4 2,5 % 0 

 

Выявленные статьи опубликованы в профильных профессиональных журналах 

(50,6 %), а также на страницах сборников материалов конференций (44, 4 %), остальная 

часть потока распределена между опубликованными и неопубликованными видами доку-

ментов.  
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Среди авторов в области управления персоналом Захаренко М. П., автор исследо-

ваний и многих статей на тему молодежного кадрового ресурса отрасли, Кузнецова Т.Я. - 

председатель Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. 

Распределение потока публикаций по годам показало, что изучение темы происхо-

дило нестабильно (рис. 2). В каждый из периодов авторами рассматривался наиболее ак-

тивно тот или иной аспект (рис. 1). 

 

Рисунок 1 Основные аспекты изучения проблемы 

 

 
 

Рисунок 2 Распределение потока публикаций по годам 
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Выраженный интерес к проблеме выявлен в 2010, 2012 гг. 

Публикационная активность 2010 г. объясняется особой продуктивностью темы раз-

вития персонала. 

Вопросы профессиональной этики актуализируются в 2010 и 2012 г. Это связано с 

тем, что в 2010 г. велась работа по подготовке новой редакции «Кодекса профессиональ-

ной этики российского библиотекаря», а в 2012 г. на страницах печати специалисты оце-

нивали «Кодекс этики ИФЛА для библиотекарей и других информационных работников». 

Рост публикаций в 2012 г. основан на росте статей по направлению молодежная кад-

ровая политика. 

Данную тенденцию можно объяснить тем, что в 2010-2011 гг. осуществлялось ком-

плексное эмпирическое социологическое исследование «Молодежный кадровый ресурс 

публичных библиотек России». В последующие годы публиковались материалы по итогам 

исследования. 

Проведенный библиометрический анализ и его теоретическое осмысление позволи-

ли выявить наиболее изучаемые направления кадрового менеджмента в библиотечно-

информационной деятельности. 

Анализ показывает, что наиболее изучаемыми являются проблемы, посвященные 

вопросам библиотечных кадров, молодежной кадровой политики, развития персонала и 

компетенций сотрудников. 
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Библиотека – территория досуга 
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Развитие детского чтения остается одной из актуальных проблем сегодняшнего дня. 

Ее решение имеет большое значение не только в плане привлечения к чтению подрас-

тающего поколения, но и в силу того, что создает предпосылки для воспитания у детей 

уважительного отношения к чтению и книге, формирует представление о том, что книга 

является источником социального опыта, ценностного самоопределения. 

Актуальные вопросы сохранения и обогащения традиций, книжной культуры, куль-

туры восприятия текстов связаны с формированием у подрастающего поколения потреб-

ности в чтении. Общепризнанно, что процесс приобщения ребенка к чтению имеет огром-

ный социальный смысл.  

В связи с изменениями, происходящими в социальной и культурной жизни, меняется 

роль детского чтения в семье, его значение в контексте реформы школьного образования, 

место в общей структуре жизнедеятельности подрастающего поколения. 

Одна из актуальных проблем современного общества состоит в том, что современ-

ные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досуговой деятельности. В по-

следние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтениям детей и как след-

ствие снижение уровня грамотности подрастающего поколения. Именно этим и обуслов-

лена актуальность заявленной темы. 

Дети и подростки составляют значительную часть читателей наших библиотек. Мис-

сия библиотек, обслуживающих детей, в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, 

создать среду развития ребенка через чтение, книгу и нетрадиционные виды носителей 

информации. 

Дети как группа населения имеют свои ярко выраженные специфические особенно-

сти развития, связанные с возрастными психологическими и социальными различиями. 

Основным принципом социокультурной политики в отношении детей, а значит и библио-

течного обслуживания, является максимальная возможная дифференциация мер, учиты-

вающих эти особенности и способствующие социальной адаптации детей. Поэтому о биб-

лиотечном обслуживании детей надо говорить особо. 

Для каждого возрастного периода характерны свои закономерности чтения, особые 

проявления различных читательских качеств.  

Конечно, у детей одного и того же возраста индивидуальные различия  в чтении мо-

гут быть очень значительны. Дети – личности развивающиеся. Но, как показывают социо-



104 

логические исследования, каждому периоду детства присущи свои закономерности чте-

ния, особые проявления читательских качеств: читательские запросы, типичные критерии 

оценок, мотивы обращения к литературе.[1] 

В современной типологии читателей детей выделяется 4 типа (младшие школьники – 

6-9 лет; младшие подростки 10-11 лет; 12 – 13 лет – подростки в узком смысле слова, 14 

лет – старшие подростки). 

В основу этой типологии положено 2 признака: 

- отношение к художественной литературе и отсюда другое название типов (наивно-

эстетический, наивно-реалистический, героико-романтический, нравственный).  

- способ освоения художественного образа, т.е. приемы проникновения в замысел 

автора. 

Возрастные границы этих типов подвижны: в зависимости от социально-

педагогических условий формирования читателя, от его индивидуальных особенностей 

десятилетний ребенок может быть отнесен к подростковому типу читателя. А у 14-летнего 

могут проявиться читательские качества, характеризующие тип, переходный от детского к 

подростковому.  

Наиболее значимыми задачами индивидуальной работы библиотекари считают: ус-

тановить с читателем контакт, вызвать на откровенный разговор, убедить взять ту или 

иную книгу, поговорить с ним как «с человеком», побудить задуматься над прочитанным. 

Из множества личностных и профессиональных качеств библиотекаря на первое ме-

сто дети младшего возраста ставят душевность, подростки – хорошее знание книг, юно-

шество – профессиональную компетентность. Самыми отрицательными качествами биб-

лиотекаря дети всех возрастов называют равнодушие и стремление поучать. Индивиду-

альный стиль общения с читателем во многом определяется литературными предпочте-

ниями библиотекаря. Всё, что любит он, что ценит в литературе, чем увлечен, так или 

иначе сказывается на работе с читателем, вызывает желание «одарить» его, поделиться 

впечатлениями. Его диалог с читателем носит, как правило, не вопросно-ответный харак-

тер, а характер живой беседы. 

Многое зависит от первого контакта библиотекаря с читателем. Начальные пред-

ставления о ребенке возникают уже при заполнении читательского формуляра. Общение с 

ребенком позволяет библиотекарю выявить уровень читательского развития. Но не стоит 

торопиться и «забрасывать» ребенка вопросами с первого раза. Все очень индивидуально. 

Кто-то сразу захочет рассказать о себе, кто-то будет открываться постепенно.  

Опытный библиотекарь никогда не будет расспрашивать ребенка в присутствии дру-

гих детей, особенно в день записи. Портрет читателя будет складываться постепенно. Ес-

ли библиотекарь работает постоянно на абонементе, то он знает своих читателей по име-

нам и может многое рассказать о них. Многое может дать библиотекарю общение с роди-

телями юных читателей. Взяв, в союзники родителей, библиотека получает возможность 

опосредованного влияния на чтение детей, а также возможность привлечения к чтению 

родителей. 

Говоря же о массовой работе с детьми, очень важно не забывать следующее: если мы 

хотим, чтобы книга и чтение прочно вошли в жизнь ребенка, значит систематическая 

взаимосвязь массовой работы и работы индивидуальной просто необходима. Поэтому мы 

стараемся, чтобы при встречах с конкретной читательской группой непременно использо-

вался комплекс форм индивидуальной и массовой работы, рассчитанный на все стадии 
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читательской деятельности ребенка (т.е. выбор книги, мотивы этого выбора, сам процесс 

восприятия и понимания, читательские оценки прочитанного). 

МБУ «ИЦБС» Боевая сельская библиотека сегодня является информационным, 

культурно-просветительным, образовательным учреждением, организующий обществен-

ное пользование произведениями печатного издания. Библиотека обеспечивает сельским 

жителям свободный доступ к информации, знаниям. 

Эффективной формой работы по привлечению детей в библиотеку являются еже-

годно проводимые совместно со школой экскурсии в библиотеку и посвящение в читате-

ли.На экскурсии ребята знакомятся  с библиотечными понятиями: читательский форму-

ляр, библиотечная книга, книжные стеллажи. Сотрудники библиотеки немного рассказы-

вают о профессии «Библиотекарь», делится своими планами дальнейшей работы с ребя-

тами. В этот день детей записывают в библиотеку. 

Ежегодно в библиотеке проходит «Книжкина неделя» – одно из основных мероприя-

тий, проводимых в библиотеке в дни весенних каникул.  

В эти дни читатели и гости библиотеки становятся активными участниками тор-

жеств: их ждут встречи с любимыми литературными героями, увлекательные путешествия 

в страну книг, волшебные игры, конкурсы, викторины, обзоры новых поступлений лите-

ратуры, книжные выставки.  

Экологическое воспитание читателей на протяжении многих лет остаётся  одним из 

важных направлений работы. 

Ежегодно библиотека проводит акцию «Покормите птиц зимой». Девиз: «Мы ждем 

Вас, товарищ птица, отчего вам не летится?» С приходом зимы около библиотеки на дере-

вья в сквере вывешиваются кормушки, сделанные руками ребят. 

Акция начиналась библиотечным экологическим уроком, цель которого -  вызвать 

сочувствие к голодающим и замерзающим зимой птицам, научить детей проявлять заботу 

к ним.  

Акция способствует формированию у детей  потребности общения с природой и ок-

ружающим миром. Каждый ребёнок получил памятку «Как подкармливать птиц». 

Как только дети начинают читать, они приходят в библиотеку. Даже если ребенок 

неважно читает, а ему хочется взять книгу и рассматривать картинки – мы это поощряем, 

и обязательно спрашиваем, что понравилось, на чем его внимание задержалось дольше 

всего. Для рассматривания используем большие, красочные книги «Животные России», 

«Красная книга», и другие. 

В работе с детьми наша цель сделать так, чтобы они с удовольствием ходили в биб-

лиотеку и знали, что мы их ждем. Мы стараемся увлечь чтением, наблюдаем за кругом 

прочитанного ребенком, соизмеряя его читательские возможности и читательский инте-

рес. 

Читательский интерес детей стараемся полностью удовлетворить, постепенно реко-

мендуя книги, расширяющие кругозор читателя. 

Наши дети с удовольствием читают современную детскую литературу: художест-

венную, научно-познавательную о природе, о животных. И всегда мы рядом. 

В подростковом возрасте – так называемом переходном возрасте редкий подросток 

не испытал трудности в общении со сверстниками, с родителями. В нашей библиотеке для 

такого контингента подобрана специальная литература: психологическая и художествен-

ная. Читая книги сестер Воробей (авторы целой серии книг для подростков) наши ребята с 
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героями книг переживают много разных ситуаций. И читают, как можно поступить в том 

или ином случае.  

Ведутся беседы о прочитанном,  разбираются ситуации  в книге, и как бы поступили 

в такой ситуации. Это очень интересные беседы. Мы узнаем много нового о наших детях, 

осознаем, насколько им порой бывает нелегко. И мы стараемся помочь, рекомендуя книги. 

В индивидуальной работе с учащимися используем все методы: индивидуальная бе-

седа, руководство чтением,  анализ прочитанного, обсуждение прочитанного. 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ДОСУГА  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Зайцева Ксения Михайловна, студент специально-

сти «Библиотековедение», Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Канский библиотечный колледж»,  

г. Канск 

 

Научный руководитель:  

Винокурова Е.О., преподаватель  

 

 

Детская библиотека – явление в современной культуре и социуме, отражающее две 

тенденции, которые определяют особенности взаимодействия детского и взрослого миров. 

Важная особенность детской библиотеки – участие, отношение, взаимосвязь, про-

никновение и причастность ко всем значимым сферам, что дает право определить её как 

уникальный институт. 

Библиотека никогда не была местом только для чтения. И сегодня, библиотекарям, 

важно привлечь подростков в библиотеку, где бы им хотелось остаться не на один час, а 

потом прийти еще и еще раз. Для этого надо делать библиотеку интересной и дружествен-

ной для подростков, быть в курсе их интересов и проблем. 

В современных условиях   одна из наиболее важных задач – организация досуга под-

растающего поколения. Проблема досугового времяпрепровождения подростков отлича-

ется большой сложностью и противоречивостью. 

Досуг оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Осо-

бенно велико его значение в подростковом возрасте, являющемся периодом интенсивного 

развития и формирования личности.  

Среди массы организаций, занимающихся организацией досуга подростков, лиди-

рующее место занимают учреждения культуры. 

Для подростков чрезвычайно важно иметь перед глазами позитивный пример для 

подражания. Поэтому здесь приемлемы мероприятия в форме «гостиных», «встреч с ин-

тересными людьми», «брифингов», встречи, приуроченные к датам различных праздников 

и т.д. 
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Следует подчеркнуть, что библиотека выступает как социальный институт, способ-

ный своими средствами организовать досуг подрастающего поколения. А проводимые в 

библиотеке мероприятия обязательно должны быть значимыми для подростков.  

Для подростков главным является возможность участия в мероприятиях, а также 

чрезвычайно важно одобрение не столько взрослых, сколько одобрение своих сверстни-

ков.  

Хотелось бы на примере Центральной Детской библиотеки города Канска показать 

организацию досуга подрастающего поколения.  

Имея разнообразный контингент пользователей, работники Детской библиотеки 

применяют различные решения и подходы в организации досуга читателей, в том числе и 

подростков. 

Для организации досуга своих читателей Центральная детская библиотека предлага-

ет следующие услуги: 

 встретиться с писателями, поэтами, художниками, артистами; 

 поучаствовать в творческих конкурсах, литературных аукционах, викторинах; 

 порисовать, побывать на выставках детского творчества; 

 поиграть в развивающие игры; 

 посмотреть видеофильмы, послушать музыку; 

 стать членом клуба или кружка; 

 поиграть в компьютерные игры, всем читателям библиотеки предоставляется 30 

минут в день открытого доступа в глобальную сеть «Интернет»;  

 пообщаться с друзьями и просто отдохнуть. 

В библиотеке работают клубы, лектории, проводятся праздники и встречи, органи-

зуются конкурсы и викторины.  

Кроме традиционных абонементов, читального зала, в Центральной детской библио-

теке имеется мультимедийный читальный зал, где размещены: зона информационно-

библиографического обслуживания «Интеллект» (виртуальная справочно-

информационная служба, где подростки могут получить компетентный совет или развер-

нутую консультацию библиографа) и интерактивная зона. 

Зона информационно-библиографического обслуживания «Интеллект» предназначе-

на для открытого и свободного доступа читателей библиотеки к документам, где можно 

узнать адреса Интернет-сайтов, получить консультации по работе на компьютере и в сети 

Интернет, возможность ознакомления с мультимедийными энциклопедиями и справочни-

ками.   

Для обеспечения комфортных условий, всем пользователям Детской библиотеки 

предоставлена возможность работы в интерактивных зонах библиотеки с личным ноутбу-

ком на основе технологий Wi-Fi. Кроме того, работа в интерактивных зонах позволяет 

проводить мероприятия на более высоком уровне, пройти тестирование на компьютерах и 

выполнить задания, используя экран, проектор, телевизор. 

В фойе библиотеки - сенсорный электронный экран-киоск, где постоянно обнов-

ляющиеся рубрики знакомят посетителей со своевременной и актуальной информацией.   

Подростки – это особая категория читателей, со своей субкультурой, манерой пове-

дения. Поэтому для них необходимо создавать своеобразную «нишу», собственную тер-

риторию, свой зал, который не будет скован правилами традиционных абонементов и чи-

тальных залов. Например, организовать зал «Территория свободного общения», где под-
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ростки смогут репетировать концертные номера или просто попеть для души, принести 

прочитанную книгу и взять в обмен ту, которую захочется прочесть, поиграть в ноутбуке, 

послушать с друзьями музыку и посмотреть обзорные и фото выставки на информацион-

ной стене. Подрастающему поколению необходимо   предоставлять возможность самим 

проводить в библиотеке культурные мероприятия: концерты, групповые игры или кино-

показы.   

Одна из задач библиотеки - организация досуга читателей посредством активизации 

деятельности кружков и клубов по интересам. Для подростков в библиотеке можно орга-

низовать клуб по интересам – «Тинейджер». 

Цель деятельности клуба - организация интеллектуального досуга и общения под-

ростков в форме библиотечных мероприятий. 

Задачи клуба: 

 привлечение подростков к чтению;  

 предоставление «подростковой зоны» на библиотечной территории для общения, 

обсуждение актуальных проблем, проведения мероприятий; 

  возможность налаживания контактов с подростками;  

 повышение значимости библиотеки в глазах подростков;  

 увеличение количества новых пользователей. 

Всю работу клуба можно вести по специально разработанным библиотекой про-

граммам, направленным на нравственное воспитание подрастающего поколения и форми-

рование в подростковой среде установок на здоровый образ жизни. Примерные названия 

программ: «Легко ли быть молодым?», «Новое поколение выбирает», «Загляни в себя», 

«Будь самим собой», «Я человек, я – посредине мира», «Я – молодой».  

Формы мероприятий могут быть и различной тематической направленности, напри-

мер: «Пусть мама услышит» (о проблеме отношений родителей и детей); «Не по форме» 

(о неформальных молодежных объединениях); «Если друг оказался вдруг…» (о проблеме 

дружбы между подростками); «Рисунки на коже» (о татуировках);  «Все краски граффи-

ти» (из истории граффити) и др. 

При организации данного клуба в библиотеке, будет одинаково важна его роль, как 

для библиотекарей, так и для подростков, состоящих в данном клубе. 

Бытует мнение, что в наш стремительный век молодое поколение предпочитает ре-

альному миру мир виртуальный и библиотеки потеряют свой статус в глазах молодежи и 

подростков. Но если идти в ногу со временем, стараться развиваться во всех областях, еще 

очень долгое время залы библиотек не останутся без читателей. Роль библиотеки – объе-

динять и реализовывать привлекательные для подрастающего поколения идеи. Важно, 

чтобы в ней было интересно!   
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Согласно «Социальному стандарту по организации библиотечного обслуживания в 

Тюкалинском   муниципальном  районе», на территории каждого сельского поселения 

должно быть организовано библиотечное обслуживание (стационарная библиотека, биб-

лиотечный пункт, обслуживание с использованием передвижных средств или средств 

коммуникации). Белоглазовская библиотека является филиалом БУК «Тюкалинская  

ЦБС» (Омская область).  

История возникновения музея в Белоглазовской библиотеке-филиале. По сло-

вам очевидцев и по документальным подтверждениям, официально в с. Белоглазово биб-

лиотека открылась в ноябре месяце 1973г., до этого село обслуживала передвижка из с. 

Старосолдатское библиотекарем Зинкевич Зинаида Фоминична. Первым библиотекарем 

открывшейся библиотеки стала Волкова Галина Васильевна, она работала по июль 1974г.,  

С августа 1974г. по ноябрь 1974г. должность заведующего исполняла Е. Новгород-

цева  

С октября 1978 г. Заведующей библиотекой принимают Московскую Татьяну Пав-

ловну. Библиотека находится в ветхом здании 2-х квартирного дома, с одной стороны 

расположено общежитие, с другой библиотека. 

В августе 1982 года библиотеку принимает дипломированный специалист, Кольцова 

Тамара Михайловна, приехавшая со своей семьей в с. Белоглазово. А в середине сентября 

1982 года под библиотеку выделяют помещение в новом, только что построенном здании 

Дома культуры, общей площадью 100 кв.м. где она находится и в настоящее время. Фонд 

библиотеки пополнялся через отдел комплектования. Тамара Михайловна проработала в 

библиотеки 23 года.  
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В 2007 году на базе библиотеки был открыт музей. История возникновения музея 

начиналась с угольного утюга. В апреле 2006 года Бендюков Владимир Михайлович, гла-

ва сельской администрации принес в библиотеку угольный утюг и рассказал его историю.  

Его бабушка ,Мария Васильевна, жила в с. Белоглазово и  в молодости гладила этим утю-

гом.   Из своих детских воспоминаний он помнит,  как она клала туда угли утюг становил-

ся горячим и бабушка гладила им занавески, простыни, наволочки и другое белье, в доме 

топилась печь, было тепло и уютно. Затем с приходом все новых и новых технологий про 

этот утюг все забыли. Забросили его на чердак дома и не вспоминали, а когда Владимир 

Михайлович полез на чердак разобрать старые вещи нашел этот утюг и принес его в биб-

лиотеку,  в  этот момент и возникла идея создания музея.  

Площадь библиотеки составляет 100 кв.м.  и было решено половину  площади биб-

лиотеки  оборудовать под музей. Экспонаты в музей собирались  у жителей села, старо-

жил, фронтовиков. У каждого человека, который отдавал в музей старинные вещи была 

своя история слушать которую было очень интересно. Сбор экспонатов шел целый год и 

вот наступил долгожданный момент – в мае 2007 года состоялось открытие музея. На от-

крытие были приглашены все жители села и телевидение г. Тюкалинска.  Разрезать крас-

ную ленту доверили почетному жителю села и человеку, подарившему первый экспонат, 

Бендюкову Владимиру Михайловичу.  Для  гостей была проведена экскурсия по музею и 

все мы окунулись в эпоху далекого прошлого, в эпоху наших бабушек и прабабушек. 

Сейчас музей насчитывает около 200 экспонатов.  Есть здесь  и  ценные старинные экспо-

наты. 

Интересна история появления в музее еще одного экспоната – монеты  номиналом 3 

копейки 1916 года. Это монета  Российской Империи 1916 года Царской России времени 

правления Николая 2. Тираж этих монет: 8 533 341.  

Однажды дети играли в заброшенном доме где очень   давно жила старенькая ба-

бушка. Бабушка эта уже давно умерла и домик ее маленький «пятистенок» уже совсем по-

косился. И играя в этом доме дети нашли сундук, вытащили его на улицу и ради интереса 

стали рассматривать что в нем лежит, но кроме старых тряпок там ничего ценного не ока-

залось и только  на самом дне в углу лежала старенькая монетка, вся черная и непонятно 

было что на ней написано.  Ребята принесли монету в библиотеку, где ее почистили и уз-

нали, что это монета 3 копейки 1912 года.  

Теперь она хранится в музее, а ребята с тех пор стали приносить в библиотеку ста-

рые вещи своих бабушек и дедушек. В связи с этим в библиотеке  на базе музея был орга-

низован  кружок «Юный краевед». В кружке ребята занимаются приятным и в то же время 

полезным занятием.  

Они находят старинные предметы узнают их историю и помещают экспонаты в му-

зей. А зная историю той или иной вещи,   узнаешь  историю родного края, традиции и 

обычаи своих предков, их быт и семейный уклад. Музей в библиотеке это то место кото-

рое погружает нас в прошлое. В музей интересно приходить и  маленьким и взрослым. 

В нашем музее всегда многолюдно, приезжают сюда и гости из других деревень. В 

музее проходят различные выставки и мероприятия. 

Так зимой 2015 года в нашем музее проводилась акция «Старинные вещи подари в 

музей». Так как в наше время не принято уже оставлять в доме  ненужные вещи и все ча-

ще мы выбрасываем их, но все же у одной бабушки Полины Егоровны Усовой нашелся 

сундук ее мамы, в котором она хранила свою одежду. Полина Егоровна, недолго думая, 

решила подарить этот сундук нашему музею. 
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Также в нашем музее проходят выставки посвященные различным датам. Например:  

ко дню радио в музее были выставлены радиоприемники разных годов. Посетителям биб-

лиотекарь- экскурсовод рассказывал историю возникновения радио и радиоприемников. 

Также была оформлена в музее книжная выставка «Радио и мы». 

Музей в Белоглазовоской библиотеке очень любят посещать и дети дошкольного 

возраста. Приходя в музей они слушают сказки волшебного сундука,  историю  пуховой 

перины, и рассказы «бабушки» печки, которая любит стряпать пироги и булки, узнают как 

бабушки пряли пряжу, и откуда горел свет если не было электричества.  

Музей и библиотека тесно связывают старшее поколение и молодое. 

В музее работает экспозиция «Белоглазовцы во время Великой Отечественной Вой-

ны». В 2015 году к  70 – летию Победы  готовились и взрослые и дети. В музее библиоте-

ки оформлялись альбомы посвященные Ветеранам Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла и Детям сиротам войны.  Ребята приносили фотографии своих дедов и праде-

дов, жители старшего поколения приносили фотографии своих родителей. В библиотеке 

эти фотографии сканировались и собирались в альбом. Также к фотографиям добавлялась 

биография и прикладывались награды, если они сохранились у родственников.  

Эта работа очень увлекла детей, они ходили по домам и собирали информацию обо 

всех участниках войны живших в селе Белоглазово. К 9 мая была открыта экспозиция 

«Белоглазовцы в Великой отечественной войне». Во время сбора материалов о ветеранах 

ребятам пришла в голову идея организовать 9 мая шествие «Бессмертного полка». На дос-

ке объявление было повешено объявление о данном мероприятии. Утром 9 мая из каждого 

дома  нашего села выходили люди с фотографиями своих родственников и шли в центр 

села, откуда  прошли к памятнику «Павшим воинам » и возложили цветы и венки. 

Также в музее Белоглазовского сельского поселения была оформлена книжная вы-

ставка, посвященная 70-летию Великой Победы  «Война – ты в нашей памяти навсегда». 

В библиотеке ведется и исследовательская работа по истории родного края. В 

2014 году  ребята кружка «Юный краевед» и библиотекарь собирали материалы об исто-

рии  и развитии своего села, со времен основания и до нашего времени. Все материалы 

были собраны в альбом. Была создана видео презентация «Родина моя» и проведено ме-

роприятие «Летопись сибирских деревень» (Приложение 9).  На которое были приглаше-

ны все жители села,  и на котором ребята рассказывали о своем селе,  и была показана ви-

део презентация. 

Жил в селе Белоглазово и Герой Советского Союза Сигов Василий Иванович. В му-

зее нашему герою отведено почетное место. Здесь есть и его фотографии и автобиогра-

фия, и рассказ о его подвиге. Чтобы о нашем герое знали не только жители села, админи-

страцией было вынесено предложение, проводить каждый год перед 9 мая шахматный 

турнир посвященный Сигову В.И. Администрация г. Тюкалинска поддержала данное 

предложение и теперь  каждый год, вот уже в течение 10 лет,  последнее воскресенье ап-

реля в село Белоглазово съезжаются шахматисты всего района на шахматный турнир, ко-

торый традиционно проводится в музее. Перед турниром для участников  проводится экс-

курс в историю, а затем начинаются соревнования. Турнир всегда проходит в дружествен-

ной атмосфере. После турнира участники возлагают цветы к мемориальной доске Сигова 

В.И. 

Наш край богат  не только материальными ценностями хранящимися в музее, но и 

творческими людьми. Так в селе Белоглазово проживают люди которые пишут стихи. 

Свои стихи они приносят в библиотеку. Библиотекарь их  перепечатывает в буклеты и 
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брошюры. Так в музее  появилась экспозиция «Поэты  села Белоглазово». Вообще Тюка-

линском районе проживает много поэтов и писателей. Их произведения собирает цен-

тральная библиотека имени Л.И. Иванова и перепечатывает в брошюры, затем рассылает 

по библиотекам филиалам. Так в музее появилась выставка «Тюкалинск литературный», с 

появлением новой брошюры в музее проводится  «Литературная гостиная» с прочтением 

стихов данного поэта. 

Очень любят собираться в музее участники клуба «Мы за чаем не скучаем», это лю-

ди пожилого возраста. Для них здесь проводятся различные мероприятия и выставки.  

Так, например,  к празднику «Масленица» -   в музее была оформлена выставка 

«Здравствуй масленица» посвященная истории, традициям и обрядам праздника. Всех же-

лающих угощали блинами,  дарили на память «Солнце», символ масленицы и весны.  

Музей – это место, которое связывает нас с прошлым. Любой человек должен знать 

историю своего села, края, Родины, историю своей семьи. Наше прошлое всегда должно 

быть в нашей памяти. Музеи, собирая свои экспонаты, не дают нам забыть историю нашей 

Родины, традиции нашей страны и нашего края. Ведь без истории нет будущего. А  ни-

точкой связывающей нас с прошлым являются музеи и библиотеки, они хранители ин-

формации. 

 

 

 

ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

САЛОН-МУЗЕЙ-ЧИТАЛЬНЯ «РОССИЕЙ ВДОХНОВЛЕННЫЕ» 

 

Медютова Анастасия Сергеевна,  

Чикин Кирилл Александрович, студенты специаль-

ности «Библиотековедение», бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский библиотечный техникум»,  

г. Омск 

 

Руководители: Буренина М.А., преподаватель, 

Домнич М.И., педагог-организатор 

 

 

Проект посвящен году Литературы в России- 

2015г., 300-летнему юбилею города Омска – 2016г. 

и 80-летнему юбилею Омского библиотечного тех-

никума – 2016г. 

 

Данный проект  был разработан на конкурс по предоставлению гранта по программе 

социальных инвестиций «Родные города» ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ». Направление кон-

курса: «Культурный код» - социокультурные проекты и проекты по сохранению культур-

ного наследия (развитие новых направлений деятельности культурных учреждений, под-

держка кружков и самодеятельных клубов, поддержка новых подходов и практик в орга-

низации музейного дела и др.) 
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ПРОБЛЕМА: В наше время гаджетов, многие стараются общаться с помощью ин-

тернета, забывая, какой восторг и удовлетворение приносит непосредственное общение с 

интересными людьми, сохраненным творческим наследием литераторов России. Многие 

молодые люди предпочитают для чтения зарубежные детективы, фантастические бестсел-

леры и романы, забывая об уникальном наследии отечественных литераторов. Еще одна 

проблема в нашем городе - мало открытых площадок для общения и творчества молоде-

жи, увлеченной литературой, чтением и сохранением литературного наследия. Библиоте-

ки города ограничиваются обслуживанием уже устоявшегося круга пользователей.  

Студенты Омского библиотечного техникума специальности «Библиотековедение» 

изъявили  желание создать уникальное место общения, где можно было бы в кругу из-

вестных литераторов (экспонаты музея-читальни) прочитать любимую книгу, встретиться 

с интересными людьми-литераторами Омска, найти укромный уголок для работы над сти-

хотворением, презентовать свои новые произведения друзьям и т.д. 

ЦЕЛЬ ПРЕКТА: создание, на самодеятельной основе, открытой площадки для твор-

чества и общения молодежи, увлеченной литературой, чтением и сохранением отечест-

венного литературного наследия. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 1. Создать устойчивую комфортную инфраструктуру для орга-

низации активных форм литературного направления; 2. Обеспечить поддержку молодеж-

ных инициатив в создании литературной творческой площадки общения; 3. Разработать 

варианты форм работы альтернативные интернет-общению молодежи; 4. Разработать сис-

темный подход в организации развития интереса к литературному наследию России и 

другие задачи. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: Целевая аудитория: студенты специ-

альности «Библиотековедение»; специалисты, разрабатывающие и реализующие литера-

турные проекты для молодежи и студентов; носители литературного творчества, литера-

торы, журналисты, литературные критики; школьники и студенты, занимающиеся само-

развитием литературных, исследовательских и иных видов творчества. 

Реализация проекта осуществляется по двум секторам: образовательный - направ-

ленный на получение знаний, умений и навыков по организации досуга по направлению 

«Литература» и развитию творческих способностей; культурный (дальнейшее развитие 

проекта) - развивающий литературный творческий потенциал молодежи и студентов, де-

монстрирующий элементы и формы литературного направления досуговой деятельности, 

закрепляющий практические умения и навыки в организации инициативных проектов 

развития интереса к литературе (конкурс поэтического творчества, литературный спек-

такль, просмотры, литературные пленэры, экскурсионные программы, чтение, литератур-

ные презентации, встречи с писателями и другие).  

Основные этапы реализации проекта: 1. Подготовка макетов. 1. Макеты помеще-

ний. 1-я Музейная комната оформлена в стиле салона XII-XIIIвв. На панорамном оформ-

лении 3D печать, изображение литературного салона на одной стороне и избы-читальни 

XXв на второй стороне. 2-я музейная комната оформлена: 1-ый сюжет «На привале чтение 

стихов на фронте ВОв, 2-ой сюжет «Бардовский концерт». 1.2. Макеты персонажей (мане-

кены): М.В. Ломоносов; А.С. Пушкин; М.Ю. Лермонтов, хозяйка салона З.Н. Волконская, 

А.Т. Твардовский - писатель-фронтовик XXв; поэт-бард XXв., библиотекарь ХХIв. 

2. Создание положения и программы работы инициативного студенческого литера-

турного салона - музея-читальни «Россией вдохновленные». 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА: На базе данного комплексного струк-

турного подразделения техникума «Инициативный студенческий литературный салон-

музей-читальня «Россией вдохновленные» и в соответствии с программой специальности 

«Туризм» мы планируем создать учебную площадку «Экспериментальное учебное тури-

стическое бюро «Познавательный туризм для студентов и школьников». На эксперимен-

тальной площадке-бюро «специалисты-студенты» смогут нарабатывать профессиональ-

ные умения по созданию благоприятной среды, организуя услуги и создавая туристиче-

ские продукты познавательного досуга для студентов и молодежи. В основе турпродуктов 

планируется использовать литературные формы работы и потенциал данного проекта. 
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Библиотека и образование:  

традиции и инновации в деятельности библиотек  

учебных заведений культуры 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ «IPRBOOKS» В БИБ-

ЛИОТЕКЕ ФГБОУ ВПО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА» 

 

Кузнецова Ольга Михайловна, студент специально-

сти «Библиотековедение», бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Омской об-

ласти «Омский библиотечный техникум», г. Омск 

 

Руководитель: Сидоренко О.В., преподаватель  

 

На протяжении последних пяти лет все большую долю в комплектовании фондов 

библиотек вузов и ссузов составляют электронные издания. Большое значение приобре-

тают информационные ресурсы, содержащие электронные коллекции научно-

образовательного характера, в том числе электронно-библиотечные системы (ЭБС). В на-

стоящее время данный термин используется в ряде нормативных правовых актов, издан-

ных Минобрнауки России, для обозначения образовательных электронных информацион-

ных ресурсов, отвечающих нормативным требованиям. 

«Электронно-библиотечная система – это совокупность используемых в образова-

тельном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и целевым 

признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и 

работу с ними, и соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных нормативных 

правовых актов. 

Практически все библиотеки вузов и ссузов имеют опыт сотрудничества с агрегато-

рами ЭБС, работая с ЭБС в тестовом режиме или имея постоянное подключение на осно-

вании договора. Выбор ЭБС – очень сложная задача, т.к. должны учитываться несколько 

факторов: соответствие требованиям  ФГОС ВПО, ценовая политика, полнота ассорти-

мента ЭБС, удобный пользовательский интерфейс. 

Рассмотрим использование ЭБС «IPRbooks» , соответствующую всем требованиям 

ФГОС ВПО и иным нормативно-правовым актам и удовлетворяющую библиотекарей-

пользователей в плане ценовой политики, полноты и качества контента и удобства поль-

зовательского интерфейса. 

Согласно данным мониторинга, проведенного в 2014 г. журналом Университетская 

книга, ЭБС «IPRbooks» входит в пятерку лидеров. Университетская книга проводит свое 

исследование уже третий год подряд и в отсутствии других рейтингов оно является един-

ственным ориентиром положения на рынке с точки зрения оценки данных услуг потреби-

телем.  
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Рисунок 1. Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks 

 

 
 

Литература, размещенная на платформе ЭБС «IPRbooks» в соответствии с авторским 

правом, предоставлена более 300 федеральными, региональными и вузовскими издатель-

ствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами 

страны. Удобство сервисов, предлагаемых пользователям, гибкая ценовая политика и 

профессионализм менеджеров ЭБС «IPRbooks» делает данную ЭБС конкурентоспособной 

и достаточно привлекательной для вузов и ссузов. 

Основные возможности и сервисы электронно-библиотечной системы 

«IPRbooks», предназначенные сотрудникам библиотек. Современное состояние элек-

тронного рынка, развитие технологий позволяют библиотекам вузов и ссузов вы-

брать электронно-библиотечную систему (или несколько ЭБС), наиболее удовлетво-

ряющую профилю вуза или ссуза. 

Сайт ЭБС (http://www.iprbookshop.ru) является мощным ресурсом, предоставляющим 

доступ к полнотекстовым электронным изданиям, содержит как основные сервисы, пред-

назначенные читателям (студентам, аспирантам, преподавателям), так и дополнительные, 

предназначенные только сотрудникам библиотек. [1] 

Авторизация на сайте ЭБС под учетными данными (с префиксом _stat) для библио-

теки наделяет сотрудников библиотеки расширенными правами и позволяет использовать 

функционал системы, разработанный специально для библиотек и специалистов IT-служб. 

 

Рисунок 2. Вход в ЭБС под учетными данными с префиксом _stat 
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Рассмотрим основные возможности при авторизации в системе под учетными 

данными для библиотеки.  

В разделе «Организационно-правовая информация» возможна корректировка 

данных по организации, а также можно увидеть сведения о текущей подписке к ЭБС: ко-

личестве доступов, версии ЭБС IPRbooks, а также сроке работы – подраздел «Информация 

о подписке». Подраздел «Доступные издания» позволяет получить расширенную инфор-

мацию о подписке. В данном подразделе выводится как описание коллекции изданий ба-

зовой (полной) версии ЭБС, так и список издательских коллекций (доступных или недос-

тупных нашей организации) с возможностью скачать таблицу описаний изданий, входя-

щих в интересующую коллекцию.  

Специальный подраздел для вузов «Соответствие ЭБС «IPRbooks» требованиям 

законодательства» содержит всю необходимую документацию по ЭБС, предназначен-

ную для прохождения аккредитации и проверок со стороны Рособрнадзора. В разделе 

«Статистические отчеты» представлены следующие функциональные подразделы: Ста-

тистика за 2014 год (данные для мониторинга); Общие показатели чтения online (сводная); 

Статистика чтения изданий online (за период); Общие показатели чтения offline (сводная); 

Статистика скачиваний изданий для работы в offline режиме (за период); Статистика по 

филиалам (подразделениям). [24] 

Раздел «Информация о ваших пользователях. Настройка данных для регистра-

ции» доступен только под учетными данными для библиотеки. В данном разделе Вы мо-

жете не только видеть зарегистрированных в системе пользователей, но и управлять ими, 

а также просматривать статистику по каждому пользователю отдельно, в том числе с уче-

том их разделения по типам: студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники библиоте-

ки. 

Раздел «Новые поступления» – незаменимый инструмент для использования дан-

ных об изданиях ЭБС в работе и отчетности библиотеки. Здесь возможно получить акту-

альную и достоверную информацию о новинках, включенных за интересующий период. 

Возможно уточнить тип издания (учебник, учебное пособие, монография и др.), выбрать 

грифованную литературу. Дана возможность экспортировать полученные данные в файл, 

при этом каждая запись об издании содержит не только основные библиографические со-

ставляющие, но и информацию о принадлежности издания к ОКСО, постоянную URL-

ссылку на издание, дата размещения в ЭБС.  

Полученные данные можно сохранить в формате .xls, нажав кнопку «Скачать в фор-

мате CSV», при сохранении информация о выбранных изданиях представлена по полям: 

Номер издания, Заглавие, Издательство, Автор, Год издания, ISBN, УГС, Тип издания, 

Гриф, Дата создания (создания записи в ЭБС), Ссылка на издание, Версия ЭБС (пол-

ная/неполная), Доступность издания. 

Раздел «Дополнительные сервисы» содержит результаты совместной работы со-

трудников ЭБС с партнерами: сотрудниками вузов, ссузов, библиотек. Это различного ро-

да решения по интеграции, позволяющие улучшить качество, как самих программных 

продуктов, так и эффективность работы. В настоящее время в данном разделе представле-

ны результаты интеграций: индексирование изданий ЭБС в РИНЦ (eLIBRARY); инте-

грация ЭБС с АСУ учебного заведения; АСУ УЗ Universys WS 5 (ГИСОФТ). [2] 

Интеграция электронных ресурсов, а в частности ЭБС с различного рода АСУ, 

АИБС, внутренними корпоративными системами учебных заведений позволяет решить 
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проблему информированности и регистрации в момент подключения к ЭБС, в случае если 

уже осуществлена интеграция ЭБС с АСУ учебного заведения.  

С первого дня подключения к ЭБС пользователь в своем личном кабинете момен-

тально узнает о том, что ему доступен ресурс, и он рекомендован в учебном процессе. Для 

того чтобы начать работать с электронными изданиями, не нужно проходить процедуру 

регистрации – все интуитивно просто и понятно. Каталог книг как правило также досту-

пен в системе. 

В настоящее время комплексная интеграция осуществлена с АСУ УЗ Universys WS 

5, также есть возможность экспортировать каталог ЭБС «IPRbooks» адаптированный 

под АИБС ИРБИС и EBSCO A-to-Z. 

Подраздел «Списки рекомендованной литературы» позволяет видеть все издания, 

которые рекомендуют преподаватели учебного заведения и непосредственно сведения о 

лице, рекомендующем издания.  

Раздел «Чтение изданий в режиме оффлайн» – эксклюзивная услуга ЭБС 

IPRbooks, предоставляющая своим пользователям возможность бесплатной работы с лю-

бым изданием в режиме offline на период действия подписки организации. Установив ПО 

«IPRbooks» BFF Reader, пользователь в течение всего срока подписки может скачивать 

издания и работать с ними в локальном режиме. Это новое программное обеспечение 

«IPRbooks» Reader, которое заменило знакомое ПО ЭБС IPRbooks «Студент». 

В разделе «Партнеры, отзывы» находится информация о подписчиках ЭБС 

IPRbooks; издательствах, представленных в ЭБС; отзывы клиентов и партнеров. 5.05.2015 

г. в ЭБС находятся книги 473 издательства, в разделе также отражено количество книг в 

ЭБС каждого представленного издательства.  

Раздел «Сообщения» работает в рамках вуза. Можно отправлять сообщения пользо-

вателям по их типам: студенты, преподаватели, аспиранты. 

В разделе «Инструкции, информация» находят информационные раздаточные и де-

монстрационные материалы, которые будут полезны не только студентам и преподавате-

лям, но и сотрудникам библиотеки. 

В 2015 г. специалисты ЭБС «IPRbooks» проанализировали и подготовили информа-

цию о количестве изданий по всем УГС, чтобы сэкономить время своих клиентов (со-

трудников библиотек) и облегчить трудоемкий процесс по составлению ежегодного отче-

та, в частности в заполнении раздела 5.5 «Обеспеченность электронными учебными изда-

ниями». 

На сайте размещена таблица, содержащая количественные данные по указанной 

форме, которая доступна для скачивания всем зарегистрированным пользователям. Для 

самостоятельного подсчета количества изданий по ОКСО, УГС, ББК сотрудники библио-

теки могут воспользоваться инструкцией в разделе FAQ. 

Сотрудники ЭБС «IPRbooks» постоянно проводят обучающие семинары-

практикумы в вузах и ссузах, в которых ЭБС подключена в тестовом или постоянном ре-

жиме, а также в учебных заведениях, где подключение еще только планируется. Так в 

2015 г. были проведены семинары-практикумы для высших учебных заведений «Взаимо-

действие учебных заведений и электронно-библиотечных систем в условиях изме-

нившегося законодательства»: 3 января в Перми,  4-5 февраля в Чебоксарах и Йошкар-

Оле, 11-12 марта в Уфе и Оренбурге, 18 марта в Ижевске и др. 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» удобна в использовании не только 

пользователям – студентам, аспирантам, преподавателям, но и содержит множество по-
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лезных сервисов, облегчающих работу сотрудников библиотек вузов и ссузов, подклю-

ченных к данной ЭБС.  

Наиболее востребованы библиотекарями и специалистами IT-служб следующие сер-

висы: статистические отчеты (сводные, за период, для мониторинга), статистика по каж-

дому пользователю отдельно, в том числе с учетом их разделения по типам: студенты, ас-

пиранты, преподаватели, сотрудники библиотеки; корректировка данных по организации. 

Дополнительная информация, необходимая для работы сотрудников библиотек, рас-

положена в следующих подразделах: подраздел «Доступные издания» – расширенную 

информацию о подписке; подраздел «Соответствие ЭБС «IPRbooks» требованиям за-

конодательства» – документацию по ЭБС, предназначенную для прохождения аккреди-

тации и проверок со стороны Рособрнадзора. 

Информационные блоки, дополнительные сервисы, семинары-практикумы, предна-

значенные для библиотекарей и специалистов IT-служб, значительно облегчают деятель-

ность сотрудников библиотеки. 

Использование сервисов электронно-библиотечной системы «IPRbooks» со-

трудниками библиотеки ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса». 

Сотрудники библиотеки постоянно знакомятся с сервисами, анализируют контент и рек-

ламируют студентам и преподавателям электронно-библиотечные системы, предлагаю-

щие бесплатный тестовый доступ. Пользователям библиотеки в период за 2012–2015 гг. 

предоставлялся тестовый доступ к следующим электронно-библиотечным системам: 

«Книгафонд», «Руконт», «Университетская библиотека он-лайн», «Лань» и «Знаниум». 

Проанализировав заявки преподавателей, ценовую политику ЭБС, сервисы и кон-

тент, в 2011 г. было принято решение о заключении договора ФГОУ ВПО «Омский госу-

дарственный институт сервиса» с агрегатором ЭБС «IPRbooks», на основании которого 

институт имеет доступ к базовой (полной) версии ЭБС на период 21.03.2012-31.10.2015 гг. 

В октябре 2015 г. договор планируется продлить на следующие три года. 

После заключения договора между агрегатором ЭБС и вузом за вузом закрепляется 

менеджер, который помогает решать возникающие вопросы. Связь меду менеджером ЭБС 

и сотрудниками библиотеки всегда оперативна: по электронной почте или по телефону. 

Для того чтобы ресурс был востребован, необходим целый комплекс мероприятий 

по информированию пользователей. Библиотека, использует разнообразные методы про-

движения электронных изданий, являясь своего рода посредниками между пользователя-

ми и агрегаторами. 

По мнению библиотечных специалистов, наиболее эффективными методами ин-

формирования для студентов и преподавателей являются: 

 групповые занятия (для преподавателей – встречи с кафедрами; для студентов – 

занятия по основам информационной культуры). 

 индивидуальные консультации. 

На базе читального зала проходят занятия по основам информационной культуры 

для студентов первого курса.   

В 2014-2015 учебном году сотрудниками библиотеки для студентов различных на-

правлений подготовки проводились научно-методические семинары «Электронные ката-

логи и электронные библиотечные системы в работе библиотеки» и тренинги по эффек-

тивному использованию информационных ресурсов «Алгоритм поиска информации в ин-

формационном пространстве», на которых пользователи регистрировались в ЭБС 



120 

«IPRbooks», получали первичные навыки использования доступных сервисов, знакоми-

лись с контентом ЭБС. За 2014–2015 учебный год было проведено более 30 мероприятий.   

Индивидуальные консультации по регистрации и работе с сервисами ЭБС 

«IPRbooks» проводят сотрудники читального зала, который оснащен 10 персональными 

компьютерами с выходом в сеть Интернет. Wi-fi, подключенный в библиотеке, дает воз-

можность студентам работать в ЭБС на любом устройстве: ноутбуке, нетбуке, планшете, 

телефоне.  

За 2014–2105 учебный год было зарегистрировано 465 пользователей, из них: 421 

студент, 39 преподавателей и 5 сотрудников вуза. 

Важную роль в популяризации электронных ресурсов из ЭБС играют рекомендации 

преподавателей, но лишь 24% преподавателей пользуются ЭБС, из них только трое реко-

мендуют литературу своим студентам. Также рекомендуют литературу студентам через 

ЭБС сотрудники библиотеки, всего  за период подключения ЭБС библиотека сделала 41 

рекомендацию. 

При работе с ЭБС как для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотруд-

ников, так и для библиотекарей немаловажным является наличие дополнительных серви-

сов. Для библиотечных специалистов приоритетами являются разнообразные поисковые 

механизмы и встроенная система книгообеспеченности.  

Новая возможность – встроенная система книгообеспеченности, опробована со-

трудниками библиотеки. По изучаемым дисциплинам были построены списки учебной и 

научной литературы для 374 дисциплин, изучаемых в вузе.  

По заданным дисциплинам система осуществляет подбор литературы, готовый ре-

зультат сохраняется в файле с расширением .xlsx по полям: Наименование дисциплины, 

Библиографическое описание издания, Ссылка на издание на сайте ЭБС, Тип издания, 

Версия ЭБС (базовая или дополнительная подписка). Готовые списки литературы про-

сматриваются сотрудником отдела комплектования, рекомендуются преподавателям, ве-

дущим данные дисциплины.  

Значительным недочетом данного сервиса является то, что подбор литературы осу-

ществляется не человеком и по ключевым словам, которые берутся из названия дисцип-

лины, не берутся синонимы, не учитывается, что является предметом исследования в дан-

ной области. Механический подбор не может заменить подбор литературы, осуществляе-

мый человеком, специалистом в своей области.  

На сегодняшний день на платформе «IPRbooks» размещено 60 изданий преподавате-

лей ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса»: монографии, учебники и 

учебные пособия за 2012-2014 гг. Идет подгрузка изданий 2015 года. Данная коллекция 

пользуется большой популярностью среди студентов, т.к. она содержит специализирован-

ную литературу по дисциплинам: Дизайн костюма, Конструирование швейных изделий, 

Дизайн трикотажных изделий, Цветоведение и колористика, Колористика в дизайне среды 

и др.  

Для рационального расходования средств, выделяемых на комплектование, ЭБС 

«IPRbooks» предлагает специальные условия при одновременном оформлении подписки 

несколькими автономными библиотеками. Подключение к полной базе изданий едино-

временно не менее чем трех библиотек дает возможность получения общей скидки на 

подключение до 50-60%. 

Важными для библиотек являются учет статистики обращений к электронным кни-

гам, возможность формирования статистического отчета по пользователям. В настоящее 
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время остается открытым вопрос единого стандарта библиотечной статистики всех ЭБС. 

Унификация сбора и анализа (мониторинга) статистических данных значительно облегчи-

ла бы работу сотрудников библиотек при работе с ЭБС. 

ЭБС имеет встроенный модуль для сбора информации о работе пользователей, кото-

рый выдает определенный спектр статистических данных. У ЭБС «IPRbooks» в перечень 

статистических показателей входят: общие показатели чтения on-line (сводная), стати-

стика чтения on-line (за период), статистика скачиваний изданий для работы в off-line ре-

жиме. 

«Общие показатели чтения on-line» на период подключения ЭБС в вузе 

(21.03.2012-13.05.2015). Всего просмотров изданий пользователями  вуза: 17089. В том 

числе: студентами: 13192; аспирантами: 3; преподавателями: 1354; сотрудниками ву-

за: 2540. 

«Статистика чтения on-line» (за период, необходимый сотруднику библиотеки) 

приводится в таблице статистики просмотров, которая содержит следующие поля: Заголо-

вок издания, Раздел, Издательство, Автор, Год издания, ISBN, Количество просмотров, 

Дата просмотра. 

Данные статистики можно просматривать on-line, или скачать в формате .xlsx за весь 

период подключения в том числе в разрезе типов пользователя, нажав соответствующую 

кнопку на странице статистики. 

«Статистика скачиваний изданий для работы в off-line режиме» представлена 

аналогично статистике чтения on-line в виде таблицы с возможностью настройки периода 

отчетности и возможностью скачивания статистических данных в формате .xlsx. 

Также можно получить статистику на сайте ЭБС за определенный период времени, 

необходимый сотруднику библиотеки, например, за календарный год, за учебный год или 

за месяц. 

На сайте ЭБС представлены «Ответы на вопросы пользователей системы ЭБС 

IPRbooks», это своего рода памятки, в которых приводятся иллюстрированные ответы с 

пошаговым выполнением действий на часто возникающие вопросы, что значительно уп-

рощает работу с ЭБС. Таких памяток около 30. Приведем несколько примеров памяток 

для пользователей: Где найти кнопку регистрации, Прохождение персональной регист-

рации, Как воспользоваться конспектированием и др. Данные памятки используются со-

трудниками библиотеки при знакомстве с системой, а также на семинарах и тренингах в 

качестве иллюстративного материала. 

Работая с ЭБС, сотрудники библиотеки постоянно анализируют возможности систе-

мы, выделяя положительные и отрицательные характеристики. Во время семинаров, тре-

нингов и индивидуальных консультации по работе с ЭБС «IPRbooks» сотрудники читаль-

ного зала интересуются мнением студентов и преподавателей о достоинствах и недостат-

ках ЭБС. 

По мнению преподавателей ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сер-

виса», в ЭБС «IPRbooks» недостаточно литературы по узкоспециальным дисциплинам, 

однако все сервисы, предлагаемые ЭБС удобны и легки в использовании. 

Студенты считают одной из актуальных такую сервисная возможность, как доступ 

из любого места и в любое время, которое предоставляет ЭБС. Единственное небольшое 

неудобство: пользователь ЭБС должен зарегистрироваться в стенах вуза (в библиотеке 

или в компьютерном классе), т.к. авторизация происходит по IP-адресу вуза. Именно по-

этому ЭБС более востребована студентами-заочниками. 



122 

Сотрудники библиотеки выделяют следующие положительные стороны ЭБС: 

 наличие и удобство сервисов как пользовательских, так и специализированных, 

предназначенных для сотрудников библиотек; 

 помощь, оказываемая сотрудниками ЭБС «IPRbooks» при составлении различных 

отчетов; 

 проведение обучающих семинаров-практикумов для студентов и сотрудников ву-

за; 

 оперативность обмена информацией между сотрудниками ЭБС и сотрудниками 

библиотеки.  

Отрицательная сторона ЭБС – отсутствие сотрудников с библиотечным образова-

нием для составления библиографических описаний изданий в соответствии с ГОСТом, в 

связи с чем, интеграция записей из ЭБС в электронный каталог библиотеки не так эффек-

тивна. 

Итак, можно сделать следующие выводы, сотрудники вузовских библиотек имеют 

возможность входить в систему под учетными данными с префиксом _stat, что позволяет 

пользоваться расширенными правами и использовать функционал системы, разработан-

ный специально для библиотек и специалистов IT-служб. При анализе использования ЭБС 

и при составлении различных отчетов актуальны статистические сервисы, предлагаемые 

системой: сводные и за определенный период времени. Система постоянно совершенству-

ется, появляются новые дополнительные сервисы, например, интеграция записей из ЭБС в 

электронный каталог библиотеки, формирование книгообеспеченности. 

Таким образом, ЭБС «IPRbooks» является удобным в использовании инструментом 

не только для пользователей – студентов, аспирантов, преподавателей, но и содержит 

множество полезных сервисов, улучшающих и облегчающих работу сотрудников библио-

тек вузов и ссузов, подключенных к данной ЭБС.  
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