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Квашнина, Е.С. От комикса к роману. О некоторых приемах 

обучения смысловому чтению / Е.С. Квашнина // Школьная библиотека 

сегодня и завтра.- 2017.- №11.- С. 22-25. 

 

С 2000 года российские школьники принимают участие в «Программе 

международной оценки обучающихся: Мониторинг знаний и умений в новом 

тысячелетии» (PISA), с 2001 года – в международном проекте «Изучение 

качества чтения и понимания текста» (PIRLS). Полученные во время 

мониторинговых исследований результаты дают возможность оценить 

уровень читательской грамотности обучающихся 4-х и 9-х классов, выявить 

затруднения, которые возникают у российских школьников. 

Вывод об отсутствии у учащихся 9-х классов сформированных умений 

воспринимать, анализировать неучебные тексты специалисты сделали при 

анализе итогов работы школьников с тестами PISA -2012. Среди заданий 

были предложены такие, в которых при помощи нетрадиционных для 

школьных учебников текстов моделировались жизненные ситуации. 

Принимая сделанные экспертами выводы о читательской грамотности 

15-летних школьников, педагогам и библиотекарям необходимо подумать о 

системе работы над формированием навыков смыслового чтения. 

Какие шаги необходимо сделать специалистам, чтобы сформировать 

умение,  позволяющее правильно воспринимать информацию, обрабатывать 

ее, дать оценку, обосновать свою точку зрения? 

Во-первых, важно определить, при помощи, каких текстов стоит вести 

эту работу.  

Во-вторых, важно, чтобы педагог и библиотекарь осознавали, что 

работа с информацией должна проходить в три этапа: до чтения, во время 

чтения, после окончания чтения. 

Процесс чтения сегодня должен пониматься не только как восприятие 

и анализ «сплошного» текста, но и как осмысление несплошных текстов – 

текстов с диаграммами, инфографикой, комиксами и др. Особое внимание 

стоит уделить текстам, смысл которых заключен не только в слове, но и 

тесно связанных с ним визуальных образах, в иллюстрациях. 

 

Скаф, М. Комикс и книжка-картинка: границы визуально-

литературных жанров / М. Скаф // Школьная библиотека сегодня и 

завтра.- 2017.- №11.- С. 26-37. 

 

В статье рассматривается специфика традиционного жанрового 

деления визуальной литературы и возможность проведения новых границ 



между жанрами, обусловленных не формальными, а содержательными 

особенностями. 

Особая сложность в исследовании визуально-литературных жанров 

заключается в том, что их существование крайне редко не вызывает 

сомнений: для того чтобы, начать их изучать  для начала следует признать 

наличие визуальной литературы – особого вида искусства, построенного на 

постоянном взаимодействии текста и изображения, которые сцеплены так 

плотно, что в принципе невозможны друг без друга. 

На западе такие произведения объединяют  в понятие «визуальный 

нарратив», которое включает в себя книжку-картинку, комиксы, визуальную 

поэзию, фотоэссе, лубок и прочее. В отечественных исследованиях именно с 

этого момента начинаются сложности, поскольку идея дистанцировать 

книжку-картинку от детской литературы, прекратить называть комикс  

отдельным, девятым видом искусства и объединить все это в визуальную 

литературу, совершенно непопулярна. Причины тому довольно очевидны. 

Во-первых, в целом невеликий интерес к данной области, а во-вторых, 

традиционная отдаленность визуальных жанров друг от друга. 

Как правило, даже если речь заходит о существовании визуальной 

литературы, вопрос жанрового деления в ней решается лишь с учетом 

формальных признаков визуальных текстов. В какой-то степени  такое 

деление понятно:  различия между книжкой-картинкой и комиксом 

действительно существует, они ощутимы и хорошо сформулированы. Однако 

визуальная литература - вид искусства, построенный на размытии, на 

преодолении границ, и нет ничего удивительного в том, что границы между 

такими, казалось бы, различными явлениями здесь также зыбки. 

Так исследователи замечают, что комикс в отличие от книжки-

картинки имеет ритм. В комиксе в отличие от книжки-картинки  существует 

движение. Книжка – картинка в своем традиционном виде концентрируется 

на передаче эмоции, атмосферы или деталей, нежели на подробной передаче 

действия. Хотя и книжки-картинки и комиксы могут быть полностью 

лишены текста. Пожалуй, наиболее существенное отличие комиксов от 

книжек-картинок в том, что комиксы изначально имели гораздо более 

широкую аудиторию. В то время как книжки-картинки  развивались  в 

области исключительно детской литературы. 

Автор статьи отмечает, что попытки разделить визуальную литературу 

на комикс и книжку-картинку с каждым годом становятся все менее 

актуальны. 

 



Груздева, И.В. Тексты о тексте: инструменты книжной рекламы / 

И.В. Груздева, С.В. Сурдуковская, Е.Г. Дульцева // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2017.- №11.- С. 49-57. 

 

Система популяризации чтения в десятой гимназии города Перми 

строится на выявлении эффективных традиционных и создании новых 

способов вовлечения в процесс чтения детей и подростков. 

Широкое распространение в гимназической среде получил такой 

формат текстов «новой природы», как рекламное объявление. В процессе 

работы сложились основные элементы рекламного сообщения с 

информацией о книге: фотография обложки книги,  сведения об авторе и 

издании книги, ее название, сопроводительный текст, в котором содержится 

мнение о произведении и совет-рекомендация для читательской аудитории, а 

также информации о том, где можно найти книгу. Композиционным центром 

объявления является именно текст как результат осмысления книги, 

содержащий призыв к чтению и размышлению над содержанием. 

Деятельность по созданию текста о тексте играет важную роль в 

приобщении к чтению и развитию навыков новой грамотности: объявление 

отражает предпочтения, убеждения, умонастроения, мировосприятие, 

позволяет влиять на формирование ценностного отношения к чтению как 

ресурсу личностного роста, рефлексивной позиции. 

Эффект личного участия в такой работе обеспечивается диалоговым 

характером рекламных текстов, в том числе вопросами к ученику-читателю. 

В подростковом возрасте рекомендации сверстников становятся 

самыми значимыми. Поэтому популяризация актуальных книг лидерами 

чтения – читателями-подростками становится особенно ценой для 

формирования круга свободного, то есть досугового чтения. Эта идея 

воплощается в деятельности Пермской гимназии не первый год. 

Результатом индивидуальной или совместной (в паре) работы по 

представлению мыслей, идей, образов, возникших под впечатлением от книг, 

прочитанных летом, в систематизированной визуальной форме, стал 

рекламный календарь «Летние чтения – наши предпочтения». 

Календарь представляет собой разновидность рекламной продукции с 

работами в графике или цвете с лаконичным связным текстом о книге, 

выполненным с целью агитации к ее прочтению. 

Создатели календаря рассматривали его как «список перспективного 

чтения» для нечитающих или мало читающих детей. 

В его подготовке выделяют следующие этапы: 



- организация конкурса творческих работ в рамках фестиваля «Летнее 

чтение – многообразие возможностей», 

- отбор лучших иллюстративных и текстовых работ, 

- формирование базы данных в электронном виде (сканирование 

рисунков и оформление текстов в едином стиле), 

- подготовка предисловия, 

- редактирование текстов, 

- составление технического задания для издателей, 

- подбор вариантов оформления. 

Структура календаря традиционна: обложка, двенадцать страниц по 

числу месяцев, календарная сетка. Своеобразие календаря в том, что 

объектом рекламы в нем является книга. 

Создатели календаря считают, что он получился эффективным 

современным имиджевым рекламным продуктом. 

 

Родионов, М.Д. Федеральный закон о Национальной электронной 

библиотеке и начало его реализации / М.Д. Родионов, Н.А. Сахаров // 

Библиотековедение.- 2017.- №1.- С. 12. 

 

3 июля 2016 года  президентом был подписан  Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» и вступил 

в силу после 90 дней с момента его опубликования. 

Принятие этого закона особенно актуально. Согласно Стратегии 

развития информационного общества  в Российской Федерации на 2017-

2030гг., НЭБ и другие государственные информационное ресурсы, 

включающие объекты образовательного, научного и культурного наследия, 

имеют важное значение для формирования информационного пространства в 

нашей стране. 

В соответствии с 342-ФЗ методика отборов документов в НЭБ 

обосновывается на следующих критериях:  научно-образовательная, 

культурная и историческая ценность; использование в программах общего 

образования и профессионального образования; уникальность изданий, 

обладающих индивидуальными особенностями; ограниченность доступа к 

ветхим изданиям. 

Кроме того, предусматривается, что ежегодно Министерство культуры 

Российской Федерации  будет обеспечивать включение в НЭБ  не менее 10% 

издаваемых в Российской Федерации наименований книг. 

Что касается механизма отбора тех или иных изданий в НЭБ, то закон 

предусматривает  создание экспертных советов, которые будут 



уполномочены заниматься отбором  документов и сведений для включения  

их в состав объектов НЭБ. Одновременно в законе обозначен  

Межведомственный совет по развитию НЭБ. Его значение и 

функционирование НЭБ обусловлено тем, что в этой федеральной 

государственной системе задействовано  большое число не только  

собственно участников НЭБ, но и целого ряда федеральных министерств и 

ведомств. В настоящее время отбором книг для  включения в НЭБ 

занимается оператор НЭБ и Министерство культуры Российской Федерации. 

Особенно актуальными остаются проблемы использования 

электронных документов, содержащих произведения, охраняемые авторским 

правом. Единственным способом использования таких ресурсов, по аналогии 

с печатными изданиями  является «временное пользование». Это, прежде 

всего, противоречит  широко распространенно  практике одновременного 

доступа к одному и тому же ресурсу разными пользователями, в том числе из 

разных точек доступа. По сути библиотеки предоставляют доступ к 

документам, а не передают их во временное пользование. 

Предлагается внести соответствующие изменения в статьи ГК РФ, 

придающие законный статус использованию электронных копий  печатных 

изданий в НЭБ, созданных легально самими библиотеками и ставшими 

объектами НЭБ после заключения соответствующих лицензионных 

договоров. 

Всех пользователей НЭБ можно условно разделить на две категории. 

Первая категория – пользователи библиотек,  осуществляющие доступ к 

объектам Национальной электронной библиотеки  в помещении библиотеки, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; вторая категория – физические лица, не являющиеся 

пользователями библиотек и осуществляющие доступ к объектам 

Национальной электронной библиотеки с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Возможности доступа пользователей к ресурсам НЭБ прямо зависит от 

предусмотренных российским законодательством условий сохранения прав 

автора и иных правообладателей. Закон оговаривает как бесплатный, так и 

платный доступ к НЭБ. 

В законе содержится перечень участников НЭБ: «государственные и 

муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных, научных и иных 

государственных и муниципальных организаций, а также организации, 

обеспечивающие хранение обязательного федерального экземпляра 

документов в электронной форме и (или) книжных памятников» 



На сегодняшний день в рамках системы НЭБ установились рабочие 

отношения между оператором НЭБ и целям рядом ведущих библиотек нашей 

страны, ставших участниками НЭБ. РГБ как оператор НЭБ и целый ряд 

библиотек заключили между собой договоры, которые уже доказали свою 

дееспособность на практике. Эти документы нужны и для того, чтобы в них 

обозначать наличие компьютеров и соответствующих IP-адресов, через 

которые пользователи могут иметь доступ к контенту НЭБ. 

 


