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«Библиотека будущего там, где нет преград»
ИНТЕРВЬЮ

Библиотека – это место с огромной табличкой «Не шуметь!». Вернее, так продолжают думать многие. На деле же это тысячи книг, детский 
смех, мастер- классы и увлекательные цифровые экскурсии. О том, чем живет современная библиотека, рассказала заведующая детской 
библиотекой № 10 Приморского района Наталия Максимова.

ОБРА ЗОВА НИЕ

К новому учебному году готовы
Красочные букеты, белоснежные бантики, а также напутственные слова. Для первых классов День знаний станет началом нового пути, а для 
будущих выпускников –  точкой отсчета для новых свершений и грядущих побед. О том, как образовательные учреждения готовятся к новому 
учебному году, рассказала директор лицея № 64 Приморского района Татьяна Прокофьева.

Лето – это самое ответственное 
время. Пока ребята отдыхают, 
школа продолжает работать, 

готовиться к новому учебному году 
и делать все, чтобы пребывание здесь 
для школьников стало еще комфорт
нее. И это лето не стало исключением. 
В преддверии нового учебного года 
было сделано много: отремонтиро-
ваны три кабинета, закуплены новые 
учебные пособия, в ближайшее время 
закончится установка оборудования 
для пищеблоков. Ведь качественное 
питание – это одна из основных со-
ставляющих здоровья наших детей. 
Велась и методическая работа. Впер-
вые сформирован пролицейский класс 
на параллели пятых классов. Девя-
тые классы сделаны предпрофиль-
ными для сознательного поступления 
в профильные десятые классы. «Мы 
обновили многие учебные програм-
мы в соответствии с новыми образо-
вательными стандартами. У нас об-
учается много детей, и, безусловно, 
приходится внимательно следить за 
условиями образовательного процесса, 
чтобы сделать обучение максимально 

Принято считать, что библиотека – 
это книги с желтыми листами 
и многовековая пыль. Вы мо-

жете опровергнуть это утверждение?
– Я часто приглашаю людей в биб

лиотеку. Те, кто пришел, разруши-
ли свое шаблонное представление 
о старых книгах и полках. В нашем 
современном пространстве мы об-
новили системные блоки, сделали 
перестановку. На этом мы не остано-
вимся и будем повышать уровень обо-
рудования: создание интерактивной 
карты по сказкам, минилаборатории. 

– Детей бывает сложно заинтере-
совать чтением книг. Как привить 
любовь к литературе?

эффективным», – рассказывает дирек-
тор лицея № 64 Приморского района 
Татьяна Прокофьева.

Начнется учебный год с традици-
онной школьной линейки. Многие ре-
бята наконец встретят своих школь-
ных друзей и погрузятся в атмосферу 
праздника. Особенным этот день ока-
жется для первоклассников. Тем более 

в этом году в лицее № 64 их много – 
сформировалось уже пять классов. 
«1 сентября  – это торжественный день. 
Каждый год мы готовим специальную 
программу и выступления так, чтобы 
показать все наши достижения», – по-
ясняет директор лицея.

Конечно, многих родителей ин-
тересует вопрос: как будет построен 

учебный процесс в этом году? Как 
ответили на него в лицее, младшие 
классы продолжат обучаться, как 
и всегда, а вот старшеклассники 
вернутся к традиционному формату 
обучения. Но уточним, что если вве-
дут ограничительные меры, то лицей 
вернется к системе с закрепленными 
за каждым классом кабинетами.

Но даже если ограничительные 
меры не введены, во всех образова-
тельных учреждениях продолжают 
соблюдать санитарные нормы и тща-
тельно следить за здоровьем детей: 
измерять температуру, обрабатывать 
кабинеты. Также школьник всегда 
может обработать руки антисептиче-
скими средствами. Поэтому родите-
лям советуют не волноваться.

Мы обновили многие учебные 
программы в соответствии 
с новыми образовательными 
стандартами. У нас обуча-
ется много детей, и, безус-
ловно, приходится внима-
тельно следить за условиями 
образовательного процесса, 
чтобы сделать обучение мак-
симально эффективным.

Татьяна Прокофьева,
директор лицея № 64 

1650
школьников обучается 
в лицее № 64 Приморского 
района

– Мы работаем по принципу
20 минут теории, 20 минут интерак-
тивности. Обычно у ребенка хватает 
концентрации внимания на семь 
минут, поэтому задаем вопросы 
и даем возможность высказаться. 
Например, у нас есть занятие по 
научно популярному направлению 
«Яблоко Ньютона».

В ходе изучения дети получают 
теоретическую часть про микроор-
ганизмы на доступном языке, а на 
практике могут с помощью микро-
скопа увидеть изученное. После ис-
следований дети лепят из пласти-
лина все, что увидели. В восторге от 
занятий как родители, так и дети.

– В каких всероссийских и меж-
дународных акциях участвует биб
лиотека?

– В первую очередь в ежегодной
всероссийской акции в поддержку 
книги и чтения «Библионочь». Каждый 
год предоставляется определенная 
тема, и все библиотеки составляют 
индивидуально программу мероприя-
тия. В этом году у нас была программа 
«Сказочные россыпи России». А в ок-
тябре центральная библиотека имени 
М. Ю. Лермонтова проводит неделю 
современного писателя. Также суще-
ствует международная акция «Чита-
ем детям о вой не», которая проходит 
дистанционно. На мероприятии дети 
читают рассказы, стихи и загружают 

работы в группу социальной сети во 
«ВКонтакте».

– Какие задачи ставит перед
собой библиотека XXI века?

– Первое место в жизни людей –
дом. Второе– работа или учеба. Мы 
считаем, что библиотека должна яв-
лять собой третье место, куда ком-
фортно приходить любому.

– Как вы считаете, что ждет биб
лиотеку в будущем?

– Библиотека будущего там, где нет
преград. Это новые возможности: са-
мостоятельная работа над фильмами 
по книгам, показ диафильмов. Хочется 
соединять прошлое и настоящее, потому 
что библиотека – это память, накоплен-
ная поколениями, и ее нужно показывать.

Люди часто удивляются, ког-
да узнают, что я работаю 
в библиотеке. За удивлением 
всегда следует вопрос: туда 
кто-то еще ходит? Мой от-
вет такой: сразу видно, что 
вы давно там не были.


