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БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ: РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Рассмотрены тенденции, определяющие развитие библиотек в ближайшие годы.
Анализируются возможные направления изменений в библиотеках в будущем. Предложены
варианты активности школьных библиотек в соответствии с обозначенными
тенденциями.

Сегодня сталй популярны Форсайт-сессйй (foresight –  англ. Бпредвйденйе») спецйальный форм ат коллектйвной ум ственной работы, в ходе которой форм йруется
вйденйе будущего (напрйм ер, через 10-15 лет). Ком петентные эксперты обсуждают й
вырабатывают согласованное представленйе о будущем . Прй этом  участнйкй форсайта не
пытаются угадать будущее, онй выстрайвают сйстем у м ер, которые позволяют его
достичь. Прогнозы будущего опйраются на базовые тенденцйй, которые существуют
сегодня.
Особенность м етода: сегодня создаемм  то, что будет реально востребовано завтра.
Конечный результат форсайт-сессйй р проекты развйтйя, которые прйблйжают это
Бзавтра» - через реальные йзм ененйя сегодня. На форсайт-сессйях определяются й
форм аты воздействйя на настоящее р чтобы выстройть образ будущего.
Форсайт р это м етод одноврем енно и прогнозирования, и проектирования будущего.
Форсайт р это еще й совместная договоренность людей о будущем, к котором у онй сам й
готовятся1.
Форсайт-сессйя нем ного похожа на йгру. У человека появляется энергйя для
дальнейшей деятельностй, потом у что он находйт возм ожностй - в том  чйсле й для себя:
БЯ вйжу себя в будущем . Оно понятно й прйвлекательно».
Предлагаем  вам  пойграть. Игра называется БДесять лет». Вспом нйте то, что было
десять лет назад - какйе былй тогда вашй бйблйотекй? А теперь представьте вашй
бйблйотекй спустя десять лет - начйная с сегодняшнего дня. Что будет с нйм й/в нйх через
десять лет - в будущем ? Как вам  тем п й колйчество йзм ененйй? Впечатляет?
…Десять лет назад см артфоны отсутствовалй. Теперь наша жйзнь тесно связана с
разлйчным й гаджетам й. Мы все жйвемм  в сетевом  м йре, детй там  дружат, учатся, йщут
нужную йнформ ацйю. И это означает, что в будущем  умение искать станет еще более
1 Подробнее о форсайт-сессйях см .:
http://braintobrain.ru/foresight&strategy.pdf
http://hbr-russia.ru/innovatsii/issledovaniya/a20481/
http://www.president-club.ru/netcat_files/File/FORSITE_presentation_2012-12-17_FINAL%20(1).pdf

важным  навыком  для всех нас –  й для нашйх ученйков. Выйграют те, кто будет делать это
лучше другйх. И это лйшь одна тенденцйя.
Второй тренд –  учащйеся, педагогй й бйблйотекарй становятся не только
потребйтелям й, но всем в большей степенй - создателям й, производителями информации.
Нашй авторскйе м атерйалы выложены в сетй: YouTube, Instagram, Twitter й др. И педагог, й
бйблйотекарь, й учащййся (даже вм есте с родйтелям й) м огут стать популярным й
блогерам й, участвовать в беседах с экспертам й, знам енйтостям й… И бйблйотекй должны
развйвать свой пространства й ресурсы, которые поддержат этот процесс созданйя.
И еще некоторые тенденцйй, зам етные сегодня:
 м ежйнстйтуцйональное сотруднйчество: взайм одействйе бйблйотек с разлйчным й
учрежденйям й;
 переосм ысленйе бйблйотечных пространств: слйянйе фйзйческйх, соцйальных й
цйфровых пространств бйблйотек;
 обученйе все более социально связано –  й это влйянйе разлйчных м едйа, платформ ;
 обученйе все чаще пройсходйт по м оделй «сверстники обучают сверстников». И
этом у в значйтельной степенй способствуют сетевые соцйальные среды.
Школьные библиотеки в этой соврем енной, управляем ой технологйям й, творческой
среде, расположены унйкально. Онй как своеобразный анклав - Бгосударство в
государстве», прй этом  орйгйнальное, условно сам остоятельное, сам ом отйвйрованное,
зайнтересованное в продвйженйй й себя, й своей школы вперед.
Школьные бйблйотекй всегда былй йнстйтутам й, где у ученйков был выбор: как
проводйть врем я, что чйтать, что йзучать, как работать, что создавать. Но ясно, что нам 
надо шйре вовлекать педагогов и школьников в решенйе м ногйх бйблйотечных вопросов – 
от полйтйкй ком плектованйя до графйка работы, от технологйческйх предложенйй до
м ассовых м еропрйятйй. Бйблйотека должна быть ИХ м естом  - свободным  для обученйя й
вдохновенйя. Все это будет значйм о й в будущем . И м ы не м ожем  просто предоставлять
йнформ ацйю й пространство. Пом нйм , что м ы являем ся учебным заведенйем , а не просто
учрежденйем  доступа (как архйв).
Бйблйотекй не всегда богаты в утйлйтарном  см ысле слова. Но бйблйотека - это не
только кнйгй, м атерйалы, бйблйотека - это м есто, где нашй детй м огут найтй м ножество
йдей. И здесь есть спецйалйсты, которые способны превратйть бйблйотеку в Бдом  йдей».
Как м ы реагйруем  на запросы нашйх педагогов й учащйхся?
Как м ы создаем  атм осферу особого м еста для нашего школьного сообщества?
Как форм йруем  обучающую среду в бйблйотеке (в т.ч. вйртуальную), которая отвечает
потребностям  школьного сообщества? Вйртуальная среда обученйя - область, требующая
значйтельного внйм анйя. Надо стрем йться создать глубокйе, ресурсоем кйе, онлайновые
пространства, орйентйрованные на ученйков, а не на бйблйотекаря. Еслй м ы сделаем  нашй
бйблйотечные сайты профессйональным й центрам й полученйя йнформ ацйй, где, как й в
фйзйческой бйблйотеке, будут собраны вм есте все вйды необходйм ой йнформ ацйй для
ученйков - тогда м ы создадйм  Бжйвой» ресурс для школы. Может быть, нашй сайты
должны быть более дйнам йчным й, как блогй - со статьям й, представляющйм й йнтерес для
ученйков, педагогов й родйтелей? Может сайты должны показывать ученйческйе проекты,
йзображенйя й йсследованйя?
Как м ы м ожем  пом очь школе общаться с м йром ? Инйцййровать й органйзовать вйдеовстречй ученйков с авторам й, с экспертам й. Это, конечно, потребует от нас тщательной
работы (пойск экспертов, установленйе с нйм й контактов й т.д.). Мы готовы создать

Ббйблйотеку» экспертов для ученйков, чтобы лучшйе спецйалйсты м оглй обучать,
проверять йлй наставлять детей?
Легко говорйть о тенденцйях, задавать вопросы. Гораздо сложнее йскать ответы й
прйнйм ать м еры.
Предлагаем  некоторые рецепты/проекты/актйвностй:
Рассказываем неотразимую историю вашей библиотеки. Рассказыванйе - м ощный
йнструм ент ком м унйкацйй. Многйе м йровые бренды выстрайвалй связй со свойм й
клйентам й через йсторйй. Часто этй йсторйй йм елй решающее значенйе для успеха
органйзацйй.
Какйе йсторйй вы м ожете рассказать? Что собой представляет ваша бйблйотека - для
вашего сообщества?
Меньше слов, больше дела! Переходйте от Бstorytelling» к Бstorydoing». Одно дело
рассказывать йсторйй о своей ком панйй, а другое –  жйть этйм й йсторйям й. БStorytelling» это рассказать йсторйю ком панйй, бренда, продукта, продвйгая йх PR-йнструм ентам й.
БStorydoing» –  это творйть йсторйю актйвным й действйям й, создавать убедйтельный й
полезный опыт - новые продукты, новые услугй й новые йнструм енты, которые
продвйгают й органйзацйю, й ее работу, ее людей. Это корпоратйвная культура, которая
выстрайвается в рам ках заявленной йдей.
Первые –  это йсторйя как факт.
Вторые –  это йсторйя как стратегйя.
Фэндом-мастерская – в библиотеке. Фэндом -клубы м огут быть партнерам й в
продвйженйй чтенйя й грам отностй. Особенно для органйзацйй, где предоставляют доступ
к кнйгам , вйдео, м узыке. Т.е. - для бйблйотек!
Узнаем  больше о том , что такое фэндом  й как с пом ощью этого двйженйя м ожно
превратйть бйблйотеку в творческую м астерскую.
Популярная наука – в библиотеке. Science slam (сайнс-слэм ) - м еждународный проект
популярйзацйй наукй й унйкальный форм ат выступленйй. Каждое м еропрйятйе проекта
состойт йз серйй выступленйй, во врем я которых м олодые ученые просто й доходчйво
рассказывают о свойх йсследованйях. Не огранйчйвают учемных в способе подачй
йнформ ацйй р онй м огут передать см ысл танцем , речйтатйвом , публйчным 
эксперйм ентом  - разрешено все, кром е скукй й заум ных терм йнов. Пройсходйт это в
неформ альной обстановке - на сцене клуба йлй бара. Победйтеля Science Slam определяют
зрйтелй прй пом ощй аплодйсм ентов: каком у слэм еру хлопают гром че р тот й чем пйон.
У Science Slam есть трй главных правйла:
1. Представляются только собственные научные йсследованйя.
2. Выступленйе длйтся не больше 10 м йнут.
3. Научное шоу должно быть увлекательным  й понятным  неподготовленной аудйторйй.
Уже существует Science Slam Kids - детская разновйдность слэм а. Органйзаторы
называют детей Бсам ой главной аудйторйей» для научно-популярных проектов.
Проводйтся школьный Science Slam, адаптйрованный под школьную аудйторйю, носйт
профорйентацйонный характер.
Форм ат турнйра существует в двух вйдах. Первый - выступленйе школьнйков с
собственным й проектам й друг перед другом . Во втором  случае учемные рассказывают
детям  о свойх йсследованйях. В 2016 году прошел школьный слэм  с участнйкам й-детьм й
йз Россйй й Герм анйй.

А почем у бы не проводйть сайнс-слэм  в бйблйотеке, прй участйй бйблйотекй, по
йнйцйатйве бйблйотекй?
Давайте йграть в йгру БДесять лет спустя», й у нас найдутся сйлы для созданйя
будущего. Начйнаем ?
Ресурсы:
http://blog.schoollibraryconnection.com/2017/04/04/school-libraries-leading-the-way-into-thefuture/#more-1619
http://www.ala.org/transforminglibraries/future
http://csreports.aspeninstitute.org/documents/Aspen-LibrariesReport-2017-FINAL.pdf
http://cdn.nmc.org/m…/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf

