Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.
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Ежегодно в четвертый понедельник октября по всему миру отмечается
Международный день школьных библиотек. Этот праздник был введен в
1999 году по инициативе ЮНЕСКО. В 2005 году Международный день
школьных библиотек приобрел официальный статус, который был
подтвержден главой Международной ассоциации школьных библиотек. Так
традиция отмечать Международный день школьных библиотек в четвертый
понедельник октября укоренилась во многих государствах мира. Однако в
2008 году праздник приобрел несколько иную тенденцию. На сегодняшний
день в течение всего октября отмечается Месячник школьных библиотек. Во
время месячника празднующие его организации и учреждения могут выбрать
любой день или неделю для проведения соответствующих мероприятий.
Появился данный праздник в международном календаре не случайно.
Изначально он был призван привлечь внимание общественности к школьным
библиотекам, а именно к их методическому оснащению и обеспечению
современной литературой в достаточном количестве. В связи с этим часто
одним из главных событий празднования Международного дня школьных
библиотек становится добровольный сбор книг, а также проведение
презентаций, встреч, лекций и других мероприятий с участием школьных
библиотекарей.

В нашей стране Международный месячник школьных библиотек впервые
был проведен в 2008 году. Тогда его девизом стали следующие слова:
«Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год и была заложена
основа традиционной программы месячника. В нее вошли съезды школьных
библиотекарей,
презентации
профессии
«педагог-библиотекарь»,
чествование ветеранов библиотечного дела, образовательные семинары,
многочисленные мероприятия для учащихся, их родителей и учителей
(конкурсы, конференции, лекции, добровольные сборы книг). Эти традиции
празднования сохраняются и по сегодняшний день, приобретая все более
массовый характер. Главным событием месячника в России остается Форум
школьных библиотекарей, который ежегодно проходит в селе Михайловском
(Пушкинский заповедник в Псковской области). Кроме Международного дня
школьных библиотек отечественные библиотекари наравне со всеми своими
коллегами 27 мая отмечают еще один профессиональный праздник Общероссийский день библиотек.
Библиотека открывает человеку безграничный мир книги, дает возможность
познакомиться с выдающимися произведениями художественной и научной
литературы, а также прививает любовь к чтению.

История библиотек в России

Первая известнейшая на территории Древней Руси библиотека была основана
в 1037 году в Софийском соборе Киева князем Ярославом Мудрым. Немного
позднее была открыта библиотека Киево-Печерского монастыря.
Приблизительно в тот же промежуток времени формировались библиотеки в
Новгороде, Ростове, Владимире, Смоленске, Пскове и Полоцке. Личные
собрания рукописей имелись у русских князей и представителей высшего
духовенства.

В XIII-XVвв. были основаны библиотеки в Чудовом, Сергиевом, КириллоБелозерском и Соловецком монастырях, при дворах митрополитов. Наравне с
произведениями религиозного содержания в монастырях хранились и

переписывались исторические хроники, летописи,
лечебники, травники, а также сочинения по географии.

жития,

хождения,

Говоря об известных исторических библиотеках, нельзя не упомянуть о так
называемой библиотеке Ивана Грозного. Книжная сокровищница содержала
собрания античных греческих и латинских рукописей, якобы хранившихся
при дворе московских великих князей и царей с XV по XVI вв. По старинной
легенде, книги привезла в Москву невеста Ивана III Софья Палеолог.
Согласно доводам современников, в 1565 году при Иване IV Грозном
библиотека располагалась в Кремле в двух подвалах. В XVII веке сведения о
ней уже были утрачены. Возможно, библиотека исчезла в начале столетия, во
время потрясений Смутного времени. Вполне вероятно, впрочем, что
книжная сокровищница московских правителей была кем-то вывезена за
рубеж либо, напротив, надежно перепрятана на территории России. Многие
выдающиеся исторические деятели, такие как Забелин, Соболевский,
Тихомиров искренне верили в ее существование. Но, к глубокому
сожалению, поиски библиотеки в течение XVIII-XX вв. в Кремле,
Коломенском, Александровской слободе оказались тщетными.

К XVI веку в России уже сложилась практика составления описей
монастырских и церковных библиотек. Важнейшим этапом в создании
государственных и частных библиотек стало появление книгопечатания. К
концу 16-го столетия книжный фонд нашей страны составлял около 260-350
тысяч томов, при этом в монастырях находилось более трети всех книжных
сокровищ.
В конце XVII века на территории России уже формировались первые
специализированные библиотеки: Типографская библиотека при Печатном
дворе, а также собрания при Пушкарском и Аптекарском приказах. В
библиотеку Посольского приказа собирали книги по истории и внешней
политике. Значительным собранием могла похвастаться Славяно-греколатинская академия.
Реформы Петра I содействовали росту числа специальных и появлению
учебных и первых публичных библиотек. Они располагали светской
литературой по всем отраслям науки. Одновременно с Кунсткамерой в
Санкт-Петербурге была основана и Библиотека Академии наук. С 1728 года в
определенные дни и часы она открывала свои двери для всех желающих. На
основе прежней Патриаршей власти была организована Синодальная
библиотека, а в 1756 году открылась Библиотека Московского университета.
В 1780-х годах в старой столице издатель и просветитель Николай Новиков
основал бесплатную библиотеку-читальню.

На добровольные пожертвования также создавались бесплатные библиотеки
в губернских городах. Среди личных собраний XVIII века особенно
выделялись библиотеки Петра I, Якова Брюса, Волынского, Воронцовых,
Ломоносова, Меншикова, Миллера, Мусина-Пушкина, Потемкина, Татищева,
Шереметевых. Но самой выдающейся длительное время считалась дворцовая
библиотека в Эрмитаже.
С начала XIX века в Российской империи наблюдался активный рост числа
библиотек в средних и высших образовательных учреждениях, а также в
воинских частях. С середины столетия стали открываться публичные
библиотеки в губернских и уездных центрах, народные библиотеки
просветительских обществ и комитетов грамотности.
Еще в 1814 году в Санкт-Петербурге открыла свои залы для читателей
Императорская Публичная библиотека (ныне Российская национальная
библиотека).
В 1862 году была основана Московская публичная библиотека как отделение
Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека);
немного позже появились научные библиотеки Политехнического и
Исторического музеев. Из коммерческих библиотек наибольшей
популярностью пользовались собрание Плавильщикова в Санкт-Петербурге,
а в Москве – собрание книгоиздателя Селивановского.

Безопасность в толпе: основные
правила и психология поведения

Что делать, если вы оказались внутри толпы?

• В толпе старайтесь держаться подальше от тучных и (или) высоких
людей.
• Попав в толпу, старайтесь идти в одном с ней направлении, даже если
вас несет совершенно в противоположную сторону. Потихоньку толпа
начнет рассеиваться, сила потока ослабнет, и вы сможете из нее выйти.
Старайтесь не попасть в ее центр, а также опасно находиться на ее
окраине.
• Всегда пытайтесь найти выход из толпы. Иногда возникают
пустующие коридоры, не пропустите их.
• Не пытайтесь ухватиться за что-либо руками, так как высока
вероятность получение перелома конечностей.
• Застегните верхнюю одежду.
• Держитесь на ногах. Не пытайтесь поднять упавшие вещи.
• В случае падения, не кричите – вас не услышат. Сгруппируйтесь,
подтяните ноги к животу и закройте руками голову и шею. В такой
позе вы защитите наиболее важные части тела. Постарайтесь хоть
немного опереться носками об землю и рывком вставайте.
• Не давайте слишком плотно вас окружить. Для этого держите руки
согнутыми в локтях и немного раздвиньте их в стороны. Освободитесь
от любой ноши и предметов в карманах (ключи, зажигалка). Они будут
при усилении людского потока впиваться вам в тело.
• В случае если вы все-таки оказались в сильной давке, вам нужно
защитить себя с боков. Согните руки в локтях и прижмите их к себе.
Напрягите все мышцы тела и в такой позе продвигайтесь.

• Сохраняйте спокойствие, даже если стали возникать панические
настроения. Не идите с опущенным взглядом. Это соответствует
жертве. Лучше используйте боковое зрение.

В первую очередь при давке страдают маленькие дети, так как их трудно
заметить в толпе.
При обеспечении безопасности в толпе с ребенком, следует придерживаться
следующих правил:
• Посадите малыша себе на шею и крепко держите его за ноги.
• Если взрослых несколько, то они могут встать вокруг ребенка лицом
друг к другу и так продвигаться.
• Ребенок должен всегда находиться перед вами, а не сзади, идущим за
руку.

Однако подобную ситуацию можно и избежать. Не нужно примыкать к
митингующим ради любопытства. Старайтесь держаться подальше от
крупного скопления народа, даже на праздниках. Помните, что в толпе вы
можете

попасть

под

действия

правоохранительных

органов.

Не

сопротивляйтесь, доказывая свою непричастность. Выполняйте все их
требования. В такой ситуации у полиции совершенно нет времени
разбираться и выяснять, кто есть кто.
Самым главным врагом в экстремальных условиях является паника. Иногда
хватает несколько секунд трезвого взгляда на возникшую ситуацию, чтобы
найти выход и спастись.

