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На XI Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

15-20 мая 2006 г. в Екатеринбурге Российская библиотечная ассоциация провела свою XI 
Ежегодную Конференцию - всероссийский конгресс библиотечных и информационных 
работников. Екатеринбург стал "Библиотечной столицей России 2006 года". Указом 
Президента Российской Федерации № 110 от 14 февраля 2006 год объявлен Годом 
гуманитарных наук, культуры и образования - Годом академика Д.С. Лихачева. Девизом 
XI Ежегодной Конференции РБА стали известные слова Д.С. Лихачева: "Библиотеки 
важнее всего в культуре". 

Конференция проводилась при поддержке Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Губернатора 
Свердловской области Э.Э. Росселя, Правительства Свердловской области и 
Правительства Екатеринбурга. Большое участие в подготовке и работе Конференции РБА 
принимали министр культуры Свердловской области Н.К. Ветрова и заместитель 
министра В.В. Пластинин. В заседаниях Конференции приняли участие более 1000 
библиотечных специалистов, книгоиздательских и книгораспространительских 
организаций, представителей органов власти и СМИ, преподавателей и студентов вузов из 
64 субъектов Российской Федерации, а также ряд специалистов из пяти зарубежных стран 
(Республики Таджикистан, Соединенных штатов Америки, Федеративной Республики 
Германии, Эстонии). На заседаниях Конференции были представлены 335 докладов и 
сообщений, состоялись более 45 презентаций проектов, изданий на традиционных и 
электронных носителях информации, книгоиздательских и книготорговых фирм. 

В центре внимания участников заседаний Конференции находились самые актуальные 
проблемы деятельности библиотек в современных условиях. Одной из самых острых 
проблем - чтению в современном обществе - был посвящен доклад "Библиотечное 
сообщество в преддверии национального Года чтения", с которым выступил вице-
президент РБА, президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Е.И. 
Кузьмин. Тема продвижения книги и чтения как национальная и общемировая проблема 
рассматривалась не только на пленарном заседании в день открытия Конференции, но и 
на заседании Круглого стола по чтению, на его совместном заседании с Секцией 
публичных библиотек, на заседаниях ряда других секций. По результатам обсуждения 
этой проблемы на заключительном пленарном заседании Конференции, состоявшемся 19 
мая, принята Резолюция XI Ежегодной Конференции Российской библиотечной 
ассоциации в поддержку чтения. 

В конференции принимали активное участие наши специалисты. На заседании секции 
школьных библиотек, которая состоялась в гимназии №94, инфоцентре «Чтение и новые 
технологии» с докладом выступила его руководитель Ирина Аркадьевна Тихонова по 
теме: «Информационная культура пользователя как способ развития академической и 
функциональной грамотности (Опыт апробации программы «Ready to read – ready to 
learn»). Позже интерес у слушателей вызвал также другой ее доклад «От школьной 
библиотеки к информационно-образовательному центру как лаборатории по 
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модернизации образовательного процесса». Гимназия № 94 также участвовала в 
телемосте, проведенном с Генеральным консульством США в Екатеринбурге, темой 
которого было обсуждение роли школьной библиотеки в современном мире. 

На совместном заседании секций детских, школьных и юношеских библиотек с докладом 
по теме «Между книгой и экранами: развитие личности в меняющемся информационном 
пространстве» выступила вице-президент РАЧ, канд. пед. наук, доцент МЦЛО МГЛУ 
Вера Петровна Чудинова. В своем выступлении она рассказывала о результатах 
социологических и библиотековедческих исследований, которые проводятся в последнее 
десятилетие специалистами Российской государственной детской библиотеки. В своем 
выступлении она опиралась также на информацию, которую собирают и анализируют 
специалисты Межвузовского центра лингвистического образования Московского 
государственного лингвистического университета. В.П. Чудинова полагает, что сегодня в 
России, в условиях информационной революции утверждается новая модель 
информационного (а также масскоммуникативного) поведения подрастающего поколения, 
сходная с аналогичной моделью на Западе. Образ мира и образцы поведения у детей и 
юношества формируются главным образом электронной культурой. Традиция передачи 
старой модели литературной культуры постепенно затухает; на смену приходит 
поколение, которое читает меньше и иначе, руководствуясь другими интересами и 
предпочтениями.  

Другой ее доклад «Руководство детским чтением: взгляд социолога» прозвучал на 
«Круглом столе по чтению», собравшем много участников. В докладе рассматривались 
проблемы, связанные с состоянием детского чтения и ролью библиотекарей, как 
руководителей детского чтения – его организаторов и библиотечных педагогов. Акцент 
был сделан на состоянии и тенденциях развития книгоиздания в 1991–2005 гг., поскольку 
следствием их явилась деформация репертуара чтения детей и подростков. Большой 
проблемой для библиотекарей и других специалистов, работающих с детской 
литературой, является ее качество, особенно  художественные достоинства. Тенденции 
развития постмодернизма в детской литературе делают все более сложной проблемой 
оценку и отбор литературы для детей и подростков, и это ставит новые задачи перед 
библиотекарями и педагогами. 

В информации были использованы сведения М.А. Шапарнёвой, ответственного 
секретаря РБА. Подробнее о Конференции - См.: 
http://www.rba.ru/ekaterinburg/obzor.html 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
XI КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ  
В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ 

Принята на XI Ежегодной сессии  РБА в Екатеринбурге 19 мая 2006 г. 

«РБА поддерживает инициативу объявить 2007 год Национальным годом чтения.  

Итогом Национального года чтения должна стать Национальная программа чтения, 
реализация которой должна войти в число приоритетных направлений государственной 
политики в области культуры и образования. 

Библиотечное сообщество России заявляет о готовности к достойному проведению 
национального года чтения и к активному участию в разработке Национальной 
программы чтения.  
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Именно она должна стать основой консолидации внимания государства, бизнеса и 
гражданских структур к повышению книжной и информационной культуры всего 
населения страны как основы формирования в России общества знаний с мобильными и 
социально активными гражданами. 

Главным должно стать партнерство библиотек со всеми организациями книжного, 
образовательного и информационных секторов. 

Сохраняя лучшие традиции в библиотечном обслуживании граждан России, библиотеки 
успешно осваивают новые технологии, внедряют электронные средства связи, становясь 
современными библиотечно-информационными центрами. Библиотеки являются самыми 
демократическими бесплатными учреждениями, обеспечивая равный доступ всех граждан 
к знаниям, информации, культуре. 

Центральные библиотеки регионов России могут взять на себя роль консолидирующего 
звена в партнерских отношениях власти, бизнеса и общественных организаций в сфере 
культуры. 

Публичные библиотеки во всех городах и поселках России могут стать основой 
реализации Национальной программы чтения, обеспечивая полный и свободный доступ 
граждан ко всем богатствам знаний, сосредоточенных как в книжных фондах, так и на 
современных носителях информации. 

В год 100-летия со дня рождения академика Д.С.Лихачева мы вспоминаем его слова, что 
"книга - одно из самых великих созданий человеческой культуры". И от возможностей ее 
создания, распространения и повсеместной доступности зависит будущее граждан 
России». 

См.: http://www.rba.ru/ekaterinburg/rezoluc.html:  

Тихонова И.А., Архарова Д.И. 

Екатеринбург как модель базовой экспериментальной площадки в рамках 
национального проекта/движения поддержки и поощрения детско-юношеского 
чтения. 

Авторы региональных инициатив. 
Информационно-образовательный центр «Чтение и новые технологии», Уральский 
филиал российской ассоциации чтения. 
Тихонова Ирина Аркадьевна, руководитель 

Свердловский областной институт развития регионального образования. Уральский 
государственный педагогический университет.  
Архарова Дина Ивановна, к. фил. наук, доцент. 

Издательский Дом «Сократ»  
Мороз Александр Альбертович, директор 

         Чтение в социально-личностном аспекте – это процесс восприятия,  понимания и 
переработки социально, нравственно, личностно значимой информации (не только 
вербальной, но и оформленной в различных знаковых системах) с целью определения 
жизненно важных, ценностных позиций читателя. 

http://www.rba.ru/ekaterinburg/rezoluc.html


Чтение своей перспективой/результатом имеет возврат переработанной информации в 
социум в виде завершенного по смыслу и знаково оформленного текста, т.е. чтение 
выступает элементом диалога культур, имеющего возрастные, гендарные, 
профессиональные, деятельностные и познавательно-личностные особенности. 

Инфоцентр «Чтение и новые технологии» - учебно-методическая база АШБ 
Екатеринбурга открылся в 2004 году на средства гранта фестиваля «Библиобраз». В 2005 
году мы получили статус городской экспериментальной площадки по теме: 
«Педагогическая адаптация новых  информационных технологий». Образовательная 
модель инфоцентра – не воспроизведение знаний, а экспериментальная разработка 
собственных информационно-образовательных продуктов. При таком подходе ребенок 
рассматривается не только как читатель или потребитель информации, но и как создатель 
собственных оригинальных текстов – гипермедиасочинений. Технологией реализации 
данной модели стал мульти-медиа проект как способ развития информационной, 
академической, функциональной грамотности и читательской компетентности. 

Разрабатывая собственные мультимедиа - проекты на базе цифровой видеостудии, дети 
учатся строить текст, использовать оригинальные изобразительно – выразительные 
средства, отталкиваясь от социально значимых и др. тем. Перерабатывая информацию 
через себя, дети создают свою собственную картину мира в расчете на отклик у будущего 
адресата. Через мультимедиа проекты дети учатся предъявлять свое собственное, а не 
заемное содержание. 

Чтение должно быть функционально грамотным, компетентным, оно должно 
формировать культуру мысли и чувства. Чтение учит, поэтому чтению надо учиться. 

Второй региональной инициативой, направленной на обучение чтению и речевой 
деятельности (в единстве говорения – слушания, письма – чтения) явилось введение в ОУ 
Свердловской области отдельного учебного курса «Речь и культура общения» для 5-9 кл. 
В 1999 – 2004 гг. Издательским Домом «Сократ» были изданы 5 учебно-методических 
комплектов для обеспечения названного курса в соответствии с ГОС НРК (1999). В УМК 
было предложено обучение работе с вербальным и монологическим текстом в позиции 
автора и адресата (в том числе читателя) и обучение коммуникативно–успешному 
речевому поведению в диалоге. 

На данный момент названный УМК используют около 30% школ Екатеринбурга и 
Свердловской области; в 2003 г. по замерам PIZA школьники Свердловской области были 
на 3 месте по уровню коммуникативной культуры после Москвы и С-Петербурга. 
Эксперимент по изучению речи, в том числе чтения, был единственным в РФ и успешным 
по результатам. Отсутствие учебного предмета РиКО во 2 варианте (ГОС НРК) (2005) г. 
вызывает недоумение и тревогу. 

  Считаем возможными следующие региональные предложения, рассчитанные на 
перспективы развития национального движения/проекта по поддержке детско-
юношеского чтения. 

• Создание независимого детского читательского жюри с целью формирования 
заказа и проведения экспертизы продукции детских книжных издательств 

• Отработка механизмов сетевого взаимодействия школьных библиотек – базовых 
площадок национального проекта с последующим созданием на их базе 
региональных центров поддержки чтения и информационной грамотности 



• Введение отдельного предмета обучения речи и эффективному чтению в основной 
и средней школе 

• Разработка концепции национального книжного фестиваля 
• Апробация программы обучения библиотекарей видам компетентной речевой 

деятельности и эффективному чтению 

  
21 мая  2006 года  

Наверх 
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