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В 1991 году один из авторов этой 
статьи, В.В.Попов, в период своей 
стажировки в США посещал мно-
жество библиотек различных ста-
тусов (от национальной и парла-
ментской Библиотеки Конгресса 
США до библиотек университетов 
и школ) и был удивлен, что уже в 
те годы даже в начальных школах 
(Elementary school) школьники 
уверенно пользовались электрон-
ными каталогами и другими под-
системами автоматизированных 
библиотечно-информационных 
систем (АБИС).

Американская библиотечная 
культура настолько впечатлила 
В.В.Попова, что у него возникла идея 
ознакомить с ней как можно боль-
шее количество советских специа-
листов (например, издать в России 
монографию).

Эта идея очень понравилась при-
нимавшим В.В.Попова американ-
цам, и вскоре в Москву ими было 
послано множество книг по различ-
ным аспектам библиотечного дела 
в США.

В результате с участием ведущих 
российских и американских специ-
алистов была подготовлена и дваж-
ды опубликована под редакцией 
В.В.Попова монография «Библиоте-
ки и библиотечное дело США: ком-
плексный подход» (М. : Издатель-
ская фирма «Логос». - 1992, 1993. - 
296 с., 20 ил.).

По общему признанию, эта моно-
графия стала основным учебным 
пособием при подготовке и повы-
шении квалификации нескольких 
поколений специалистов в обла-
сти библиотечного дела, явилась 
импульсом для создания в России 
АБИС с электронными ресурсами 
и метаданными в международном 
формате MARC (Machine Readable 
Cataloguing), обеспечивающем ин-
теграцию России с международным 
библиотечно-информационным 
пространством.

В 1994 году была начата пилот-
ная стадия реализации проекта 
электронной библиотеки Россий-
ской государственной библиотеки, 
а позднее - массовое внедрение за-
рубежных и отечественных АБИС в 
библиотеки вузов, НИИ и учрежде-
ний сферы культуры.

До автоматизации школьных биб-
лиотек долго, как говорят, руки не 
доходили. В значительной степени 
это объясняется тем, что многие ди-
ректора школ и руководители ор-
ганов управления образованием не 
понимали (некоторые не понимают 
и в настоящее время) возможности 
АБИС в повышении эффективности 
научно-методического обеспечения 
деятельности школ.

Однако в июне 2004 года в россий-
ском образовании произошло важ-
ное событие: в результате тендера, 
проведенного Национальным фон-
дом подготовки кадров в рамках про-
екта «Инновационный проект раз-
вития образования. Програм мное 
обеспечение для школьных библио-
тек», современную (по тем време-
нам) АБИС «МАРК-SQL» - школьная 
версия», разработанную ЗАО «НПО 
«Информ-система» (в настоящее 
время общество с ограниченной от-
ветственностью - ООО), получили 
(от имени Рособразования) 39512 
школьных библиотек России [1].

Российские школы начали вне-
дрять АБИС «МАРК-SQL», но вскоре 
(буквально через месяц) были озада-
чены тем, что получили от Рособра-
зования другую программу, разрабо-
танную фирмой «1С», и не знали, ка-
кому продукту отдать предпочтение. 
По логике надо внедрять последний, 
но в АБИС «1С» в то время не был ре-
ализован обязательный для библио-

тек международный формат обме-
на библиографическими данными 
MARC. Все это затормозило внедре-
ние обеих АБИС, и в целом, по нашим 
данным, было автоматизировано 
лишь менее трети от общего коли-
чества школьных библиотек, боль-
шинство из остальных школ получи-
ли, но так и не освоили АБИС.

Последующие годы (вплоть до 
предковидных) наиболее активные 
российские разработчики АБИС на-
ряду с автоматизацией отдельных 
школьных библиотек делали попыт-
ки создания сетей школьных биб-
лиотек с объединенными электрон-
ными ресурсами:

- в 2009 году на основе АБИС OPAC 
Global был создан Сводный каталог 
школьных библиотек Тверской об-
ласти;

- в 2013 году на основе АБИС 
«АВЕРС: Библиотека» в рамках ря-
занской городской целевой про-
граммы «Модернизация школьных 
библиотек (2011-2013 годы)» была 
сделана попытка объединить в сеть 

большую часть школьных библио-
тек города Рязани;

- в 2014 году на основе АБИС 
«ИРБИС» была создана корпора-
тивная информационно-библи-
отечная система - Сводный ката-
лог сетевого издания Open for you, 
включающий электронные ресур-
сы 19 регионов;

- в предковидные годы на осно-
ве единой АБИС «Руслан» началось 
создание сети школьных библиотек 
Республики Татарстан.

Однако по разным причинам (не-
достаточная эффективность или вы-
сокая стоимость сервисов, использу-
емых АБИС, отсутствие необходимой 
поддержки от региональных орга-
нов управления образованием и дру-
гое) все эти проекты пока не получи-
ли дальнейшего распространения.

Между тем за рубежом тенденция 
создания облачных библиотечных (в 
том числе школьных) сетей с объеди-
ненными электронными ресурсами 
получала все большее развитие [2]. 
Как реакция на это приказом Мин-
обрнауки России от 15 июня 2016 г. 
№715 была утверждена Концепция 
развития школьных информацион-
но-библиотечных центров, в кото-
рой указано, что должно быть «соз-
дано облачное програм мное обеспе-
чение, включающее централизован-
ный электронный каталог и авто-
матизированную информационно-
библиотечную систему с возможно-
стью планирования, комплектова-
ния, резервирования ресурсов и от-
слеживания их возврата». Был раз-
работан и утвержден план («дорож-
ная карта») реализации Концепции 
развития школьных информацион-
но-библиотечных центров (ШИБЦ), 
п. 24 которого предусматривал про-
лоббированное кем-то «создание 
(как говорят, с нуля. - Прим. авт.) 
единой облачной информацион-
но-библиотечной платформы, под-
держивающей стандартные про-
цессы автоматизации библиотеч-
ной деятельности: каталогизацию, 
комплектование, доступ к справоч-
но-поисковому аппарату и к полно-
текстовым ресурсам, расчет коэф-
фициентов книгообеспеченности, 
автоматизированное обслуживание 
читателей», хотя уже в то время спе-
циалистами ООО «НПО «Информ-
система» была разработана облач-
ная АБИС нового поколения «МАРК 
Cloud», включающая не только пла-

нируемые к созданию подсистемы, 
но и многие другие, повышающие 
конкурентоспособность платформы. 
Однако федеральный орган управ-
ления образованием (к сожалению) 
не решился использовать готовую 
АБИС «МАРК Cloud» в качестве еди-
ной облачной информационно-би-
блиотечной платформы и не орга-
низовал (к счастью) создания с нуля 
единой облачной АБИС, и «дорожная 
карта» реализации концепции оста-
лась на бумаге.

В 2016 году при финансовой под-
держке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ) АБИС «МАРК 
Cloud» была успешно апробирована 
при реализации проекта «Создание 
пилотной сети 100 школьных биб-
лиотек города Москвы на базе облач-
ных информационных технологий».

Однако на все предложения руко-
водству ДОгМ организовать (на кон-
курсной основе), используя единую 
АБИС, подключение к действующей 
сети всех подведомственных ДОгМ 
образовательных учреждений и объ-

единить их электронные ресурсы 
ООО «НПО «Информ-система» полу-
чало стандартные ответы, что (далее 
почти цитата) в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» образовательные учреж-
дения вправе купить любую АБИС, 
а разработчики разных АБИС могут 
без участия ДОгМ самостоятельно 
договориться с образовательными 
учреждениями о создании такой се-
ти. Это мнение ошибочное (органи-
зационно и технологически боль-
шую облачную сеть из разных АБИС 
создать и поддерживать практиче-
ски невозможно) и простительно 
для неспециалистов в области ИКТ, 
но непростительно для московских 
так называемых институтов разви-
тия в области ИКТ, которые долж-
ны были разъяснить проблему и 
помочь руководству ДОгМ принять 
правильное решение, однако сами 
ошибались.

ДОгМ имел уникальную возмож-
ность сразу после утверждения кон-
цепции создать эффективную реги-
ональную облачную сеть школьных 
библиотек с объединенными элек-
тронными ресурсами, которая по-
служила бы примером для всех дру-
гих органов управления образова-
нием субъектов Российской Феде-
рации, однако активно включился 
в создание, безусловно, очень нуж-
ной системы - Московской электрон-
ной школы (МЭШ), и при отсутствии 
финансовой (а главное - моральной) 
поддержки облачной сети со сторо-
ны руководства ДОгМ эта сеть посте-
пенно сократилась до нескольких 
школ, руководство которых вникло 
в потребности библиотеки и нашло 
возможность профинансировать 
даль нейшее участие в сети.

Как результат - школьные библио-
теки Москвы остались у разбитого 
корыта: некоторые с методически 
и технологически разрозненными 
программными средствами для ав-
томатизации, а многие даже и без та-
ких средств, например, две школы от 
безысходности ведут электронный 
каталог в Excel (!).

Негативный вклад в проблему ав-
томатизации библиотек московских 
школ (многие из которых имеют бо-
лее 100 тыс. печатных объектов хра-
нения) невольно внесли и вносят ку-
раторы МЭШ - системы, в которой 
есть электронная библиотека МЭШ, 
ошибочно считая, что эта библио-

тека может обеспечить автомати-
зацию всех (или почти всех) много-
численных функций классической 
библиотеки, реализованных в АБИС 
во взаимодействии с современным 
оборудованием (в том числе исполь-
зующим радиочастотную иденти-
фикацию объектов хранения в би-
блиотеках), а также необходимую 
интеграцию единой АБИС с други-
ми информационными системами, 
входящими в электронные государ-
ственные услуги.

Напомним перечень основных 
автоматизируемых в АБИС «МАРК 
Cloud» библиотечных функций:

- каталогизация литературы в 
фонде библиотеки на основе между-
народных стандартов машиночита-
емой каталогизации семейства 
MARC и в соответствии с ГОСТами;

- комплектование и учет экзем-
пляров фонда;

- управление электронным кон-
тентом и предоставление доступа 
к нему;

- учет читателей;

- обслуживание читателей: выда-
ча, продление, возврат литературы, 
оформление и обработка заказов и др.;

- формирование статистических 
и иных отчетов, в том числе расчет 
книгообеспеченности учебного про-
цесса;

- ведение библиографических и 
иных справочников: словарей, клас-
сификаторов, рубрикаторов и др.;

- использование (в том числе для 
реализации приведенных функций) 
современного оборудования: скане-
ров штрих-кодов, настольных счи-
тывателей RFID-меток, «умных» по-
лок, станций самостоятельного об-
служивания, систем возврата и со-
ртировки литературы, устройств 
массовой инвентаризации, противо-
кражных систем, браслетов и элек-
тронных карт для прохода и опла-
ты питания, единого читательского 
билета и др.

Как видно, перечень функций 
АБИС очень большой и специфиче-
ский. Большой перечень специфи-
ческих функций и у МЭШ, которая 
работает пока не очень устойчиво. 
По этому планы объединения двух 
очень сложных систем на одной 
платформе технологически неце-
лесообразны, так как коэффициент 
надежности такой платформы в це-
лом будет равен произведению ко-
эффициентов надежности каждой 
системы и будет меньше составляю-
щих произведение коэффициентов. 
Создание общей платформы займет 
несколько лет с непредсказуемым 
конечным результатом, но в любом 
случае при сохранении застоя в фор-
мировании объединенных электрон-
ных ресурсов школьных библиотек 
на этот период. При этом надо учи-
тывать, что в соответствии со Стра-
тегией развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 13 мар-
та 2021 г. №608-р, необходимо обе-
спечить «сохранение и развитие биб-
лиотек как площадок офлайн-комму-
никации» (таких площадок у МЭШ 
и РЭШ пока нет, и вряд ли их нужно 
создавать вместо сохранения и раз-
вития библиотечных площадок).

Следует отметить, что вместо со-
мнительного по своей эффективно-
сти объединения МЭШ (РЭШ) с АБИС 
их необходимую интеграцию можно 
обеспечить за счет реализации пол-
ноценного обмена данными между 

этими системами - от простейшей 
бесшовной авторизации пользова-
телей до автоматизированного фор-
мирования для школьников реко-
мендательных списков литературы 
на основе компонентов изучаемо-
го учебного материала с использо-
ванием технологий искусственного 
интеллекта.

В федеральных инициативах на-
ционального проекта «Образова-
ние» задачи по созданию федераль-
ной и региональной облачных сетей 
школьных библиотек с объединен-
ными электронными ресурсами не 
предусмотрены. Приказом Минпро-
свещения России от 2 декабря 2019 г. 
№649 утверждена Целевая модель 
цифровой образовательной среды 
(ЦОС), в которой указано: «4.3. Орга-
ны исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации совмест-
но с органами местного самоуправ-
ления при внедрении Целевой моде-
ли ЦОС на территории соответству-
ющего субъекта Российской Феде-
рации: а) осуществляют создание, 

внедрение и эксплуатацию регио-
нальных информационных систем 
и ресурсов (ИСиР), направленных… 
на организацию и внедрение образо-
вательного процесса: …электронной 
библиотеки», без разъяснений, что 
под ней значится, но специалисты 
утверждают, что «по сути, происхо-
дит подмена школьной библиоте-
ки хранилищем электронного кон-
тента» [3].

В этих условиях фактически без 
федеральной поддержки несколько 
органов управления образованием 
в различных субъектах Российской 
Федерации в сотрудничестве с раз-
работчиками распространенных в 
России АБИС пытаются (с разной эф-
фективностью) создавать облачные 
(чаще псевдооблачные) сети школь-
ных библиотек с объединенными ре-
сурсами.

В отличие от псевдооблачных се-
тей, которые, как правило, представ-
ляют собой объединения библиотек, 
эксплуатирующих программные 
сред ства АБИС на своих локальных 
компьютерах и имеющих доступ че-
рез Интернет к ограниченному набо-
ру сводных электронных ресурсов (к 
каталогам, другим справочным би-
блиографическим ресурсам, базам 
данных пользователей и др.) на уда-
ленном сервере центральной биб-
лиотеки или поставщика АБИС, дей-
ствительно облачные сети не только 
должны функционировать на базе 
инфраструктуры вычислительных 
кластеров мощных облачных серве-
ров (с балансировкой нагрузки и ре-
пликацией данных между сервера-
ми, обеспечивающими работоспо-
собность сети и целостность данных 
при отказе любого из них) в специ-
ализированных дата-центрах, но и 
на уровне программного обеспече-
ния поддерживать сетевую работу 
во всех компонентах АБИС, то есть не 
просто обеспечивать общий доступ к 
справочным ресурсам, но и в режиме 
реального времени переносить в об-
щее сетевое пространство результат 
каждого действия всех библиотека-
рей и всех читателей (а это тысячи 
одновременно работающих пользо-
вателей), благодаря чему становятся 
прозрачными данные об активности 
работы библиотек в сети, каждого 
библиотекаря и каждого читателя, 
данные о фактической доступности 
литературы для выдачи и брониро-
вания, появляются ранее недоступ-

Школьные библиотеки

Автоматизация школьных 
недавнее прошлое, настоящее и
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ные возможности централизованного управ-
ления технологией библиотечной работы на 
основе единых методических стандартов, опе-
ративного сбора статистики в масштабах сети 
и многие другие преимущества полноценного 
сетевого взаимодействия.

Одним из удачных примеров такой сети яв-
ляется созданная в 2020 году облачная сеть, 
включающая 62 школьные библиотеки сто-
лицы Чувашии - города Чебоксары - с объе-
диненными электронными ресурсами на ос-
нове АБИС «МАРК Cloud» (https://school21.
informsystema.ru/). Доверие к этой АБИС у 
специалистов обеспечила успешная (с 2018 го-
да) промышленная эксплуатация созданной 
на ее основе облачной сети, включающей все 
(более 400) муниципальные библиотеки с объ-
единенными электронными ресурсами горо-
да Москвы и единым читательским билетом 
(https://www.mos.ru/knigi/). При этом во 
всех московских городских библиотеках все 
эксплуатируемые много лет АБИС («МАРК-
SQL», «ИРБИС», «OPAC-Global», «Absotheque», 
«Koha», «МегаПро») заменены на единую 
«МАРК Cloud».

Логично предположить, что в ближайшее 
время к успешно эксплуатируемой облачной 

сети школьных библиотек столицы Чувашии 
присоединятся остальные школьные библио-
теки региона, который имеет все предпосыл-
ки для того, чтобы стать лидером в россий-
ской системе общего образования по техно-
логическому уровню и качеству внедрения 
средств автоматизации школьных библиотек.

Предлагаем органам управления образо-
ванием в других субъектах Российской Фе-
дерации следовать примеру столицы Чуваш-
ской Республики. Специалисты ООО «НПО 
«Информ-система» готовы к сотрудничеству. 
Важно при этом запланировать необходимые 
финансовые средства на 2022 год: 30-50 тыс. 
руб. на каждую школу в облачной сети в зави-
симости от характеристик электронных ре-
сурсов школы, таких удельных средств доста-
точно для выполнения комплекса работ по 
внедрению облачной АБИС под ключ, вклю-
чающих установку АБИС на облачных серве-
рах, настройку конфигурации облачной се-
ти с учетом специфики каждой школы, кон-
вертацию имеющихся у школьных библиотек 
электронных информационно-библиотечных 
ресурсов (каталогов, справочников, сведений 
о читателях и др.) из унаследованной АБИС в 
новую, объединение этих ресурсов с очисткой 
и устранением дублетности, обучение библио-
текарей работе с АБИС, настройку интеграции 
с имеющимся оборудованием на основе RFID 
и штрихкодирования, предоставление чита-
телям доступа к каталогам библиотек в сети 
на сайтах образовательных учреждений, тех-
ническое и консультационное сопровождение 
пользователей и др.

При этом стоимость оказания исполните-
лем услуг консультационной и технической 
поддержки школьных библиотек в облачной 
сети (ежегодно после завершения периода 
внедрения) в общем случае не будет превы-
шать в удельном измерении 10-30% от сто-
имости подключения на каждую библиоте-
ку в сети.

Устанавливать и эксплуатировать про-
граммное обеспечение облачной сети биб-
лиотек с объединенными электронными ре-
сурсами целесообразно на высокопроизводи-
тельных серверных вычислительных ресурсах 
в сертифицированном дата-центре, который 
обеспечивает высокий уровень защиты дан-
ных, многократное резервирование электро-
питания и каналов доступа в Интернет. Для 
этой цели могут быть задействованы как ре-
гиональный центр обработки данных (ЦОД) и 
размещенные в нем вычислительные ресурсы 
заказчика, так и любой другой соответствую-
щий необходимым требованиям дата-центр, 
где достаточные для бесперебойного функ-
ционирования облачной сети ресурсы арен-
дуются исполнителем. Облачные сети библио-
тек на базе АБИС «МАРК Cloud», создаваемые 
и сопровождаемые специалистами ООО «НПО 

«Информ-система», многие годы успешно ра-
ботают на основе обеих этих моделей.

В зависимости от выбранной заказчиком 
модели возможны различные финансовые по-
литики развития региональных облачных се-
тей библиотек. Так, программное обеспече-
ние облачной АБИС может предоставляться 
заказчику как доступная через Интернет ус-
луга (так называемый формат предоставле-
ния программного обеспечения SaaS - от англ. 
software as a service) или как «коробочное» 
программное обеспечение, поставляемое как 
комплект, включающий дистрибутив, полную 
документацию и лицензию на использование. 
В первом случае заказчик существенно эко-
номит на приобретении лицензии и эксплуа-
тации вычислительных ресурсов, во втором - 
обеспечивает независимость от исполнителя 
(разработчика, поставщика АБИС или сервис-
ной компании, осуществляющей техническое 
сопровождение). Именно поэтому ООО «НПО 
«Информ-система» рекомендует для регио-
нальных сетей школьных библиотек третий, 
комбинированный, вариант: когда в первый 
год после создания сети в регионе облачная 
АБИС эксплуатируется на вычислительных 
ресурсах исполнителя и поддерживается им, 

при этом заказчик расходует минимальные 
финансовые средства (не выходящие за пре-
делы данной выше оценки удельной стоимо-
сти проекта), а его IT-специалисты получают 
необходимое время на изучение и освоение 
системы, и далее заказчик, получив успеш-
ный опыт внедрения АБИС и будучи уверен-
ным в целесообразности ее дальнейшего са-
мостоятельного использования в интересах 
региональной системы образования, закупа-
ет лицензионный комплект ее программного 
обеспечения, устанавливает его на свои ре-
сурсы с сохранением всех наработанных ранее 
данных и становится полностью независимым 
от исполнителя, привлекая последнего только 
для консультационной поддержки и поставки 
обновлений.

Возможность круглосуточного манипули-
рования электронными ресурсами школьных 
библиотек, объединенными даже в пределах 
региона, обеспечит не только существенное 
повышение качества учебной, культурно-про-
светительской и другой деятельности образо-
вательных учреждений региона, но и сниже-
ние трудоемкости и затрат на формирование в 
каждой школе электронных каталогов за счет 
бесплатного заимствования готовых библио-
графических записей (из каталогов других 
участников сети и из внешних источников). 
Наряду с этим благодаря современной техно-
логии «тонкого клиента» достигается суще-
ственное (по сравнению с эксплуатацией уста-
ревших необлачных АБИС) снижение затрат 
на вычислительную технику и оплату труда 
системных администраторов и программи-
стов: будучи облачной, АБИС не устанавлива-
ется на компьютерах в библиотеке, не требу-
ет управления базами данных, переустановки, 
обновления и иного сопровождения работни-
ками учреждения.

Созданные на первом этапе региональные 
облачные сети школьных библиотек с объ-
единенными электронными ресурсами при 
административной поддержке Минпросвеще-
ния России на втором этапе можно будет легко 
объединить в федеральную облачную сеть, от-
вечающую всем современным требованиям, с 
высоким синергетическим эффектом.
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Школьные библиотеки

библиотек России: 
возможное будущее

Александра СЕВЕРНАЯ, Петрозаводск, 
Республика Карелия

В карельской столице состоялся респу-
бликанский форум «Вместе на помощь 
семье», организованный детским омбуд-
сменом республики Геннадием Сараевым 
и Карельским фондом развития образо-
вания. Событие, посвященное детским и 
подростковым проблемам, объединило 
специалистов, которые помогают семьям 
справиться с кризисными ситуациями. 
Поддержал форум благотворительный 
фонд CSS. Он зарегистрирован в России в 
феврале 2019 года и занимается финан-
сированием проектов российских неком-
мерческих организаций, реализующих 
программы для детей и семей в трудной 
жизненной ситуации.

«Учитель учит, учил и будет учить все Оте-
чество. От него очень многое зависит, в том 
числе и благополучие в семье. Эту встречу ор-
ганизовали люди, которые умеют оценить си-
туацию и принимать решения», - подчеркнула 
экс-министр образования, председатель прав-
ления Карельского фонда развития образова-
ния Галина Разбивная, приветствие которой 
открыло встречу.

Непреложная ценность детства
Участником события стала Антонида Луки-

на, заведующая кафедрой общей и социальной 
педагогики Сибирского федерального универ-
ситета, которая приехала в Карелию из Крас-
ноярска.

«Проблема детства актуальна всегда, на каж-
дом этапе развития общества она приобрета-
ет новые значение и поворот. Помогать нашим 
детям надо во взрослении. Мы, взрослые, изме-
нили сами себе, погнались за какими-то фиш-
ками и образцами западного образования. Это 
погоня за сиюминутным результатом, а за ней 
теряется ребенок. Мы не даем детям прожить 
детство по-настоящему», - отметила специа-
лист из Красноярска.

Антонида Лукина высказалась и об обуче-
нии в современных школах. Она отметила, что 
в образовательном стандарте нет ребенка, есть 
только обучающийся. И, по ее мнению, это тоже 
своеобразная потеря детства.

«Родители учеников, которые сейчас пошли 
в школу, - это дети безвременья. У них нет ре-
сурсов на детей. Меня беспокоят два направ-
ления, о которых я сегодня еще буду говорить: 
родители, которые десоциализированы полно-
стью, дети для них - источник дохода, и другие 
родители, которые готовы вкладываться в сво-
их детей и ждут от них высоких результатов», 
- продолжила Антонида Лукина.

Спикер отметила, что еще один враг детства 
- это бедность, не только материальная, но и 
духовная. «За работу с одаренным ребенком, 
за то, что помог ему подойти к олимпиаде, кон-
курсу, учитель получит стимулирующие вы-
платы. А если он помог ребенку из неблагопо-
лучной семьи, его никак не поощрят», - подме-
тила эксперт.

Антонида Лукина тесно работает с красно-
ярским детским омбудсменом, а о ситуации в 
школе знает из первых рук - в школьную пору 
вступили внуки эксперта. Она охарактеризова-
ла работу детских защитников и социальных 
педагогов в школе цитатой из романа Джерома 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Служба кризисной помощи
Уполномоченный по правам ребенка в Каре-

лии Геннадий Сараев обозначил главную зада-
чу взрослых. Детский омбудсмен видит ее в не-
обходимости оберегать детство как ценность. 
Для этого необходимо объединение усилий 
разных общественных институтов, но прежде 
всего семьи и школы. Развитие темы продол-

жилось в диалоге тех, кто призван оберегать и 
поддерживать детство.

Организаторы форума посчитали необходи-
мым сформировать у экспертов, работающих 
с детьми в трудной жизненной ситуации, еди-
ную стратегию действий, направленную на 
преодоление ребенком и его семьей кризиса. 
Еще одной целью встречи стало формирова-
ние у специалистов различных сфер деятель-
ности мотивации на межведомственное и меж-
секторальное взаимодействие и расширение 
участия в кризисной помощи ребенку и семье. 
В рамках встречи Геннадий Сараев представил 
модель Службы кризисной помощи детям и се-
мьям с детьми при уполномоченном, познако-
мил участников форума со специалистами, ока-
зывающими услуги в рамках работы этой струк-
туры. В структуру входят три подразделения: 
юридическое, медиа ционное, психологическое. 
Эта служба доступна для разных специалистов 
и проводит консультации абсолютно бесплатно.

Обсуждение выявило и серьезные дефициты 
в системе школьного образования - недоста-
точное количество психологов и социальных 
педагогов в образовательных организациях 
Петрозаводска и Карелии.

Детский телефон доверия
Логичным продолжением обсуждения стала 

вторая часть форума, на которой была пред-
ставлена информация о детском телефоне до-
верия (ДТД). Эта служба отметила десятилетие. 
Телефон, по которому могут позвонить дети и 
взрослые, работает в 82 субъектах России. В 
Карелии телефон доверия доступен в кругло-
суточном режиме с 2014 года.

«Детский телефон доверия должен работать 
не только для детей, поскольку специалисты 
службы решают вопросы детства, то на него 
могут звонить и получать консультации ро-
дители, педагоги, психологи, воспитатели. Все 
те, кто непосредственно работает с детьми, кто 
сталкивается с трудностями и кризисными си-
туациями», - уверен детский омбудсмен Каре-
лии Геннадий Сараев.

За 2017 год на ДТД поступило более 10 ты-
сяч звонков, в 2019 году - почти 5,5 тысячи, за 
2020 год - около 4 тысяч. В основном детей и 
родителей беспокоят семейные проблемы, у 
подростков это невозможность принятия се-
бя, взаимоотношения со сверстниками, суици-
дальные мысли. В службе ДТД работают пять 
специалистов - психологи и координатор. Глав-
ные принципы такого телефона: доступно, бес-
платно, анонимно, конфиденциально и квали-
фицированно.

Форум завершил работу. В открытом досту-
пе представлены записи всех обсуждений. Спе-
циалисты, которые уехали в районы и города 
республики, продолжают работу с семьями в 
трудных жизненных ситуациях. Обсуждение 
проблемы с экспертами форума стало для них 
возможностью найти новые идеи для помощи 
и контакты тех, кто направит в преодолении 
кризисных ситуаций. Работа, судя по настрою 
аудитории, получилась многоаспектной и со-
держательной.

Цитата
Главный герой книги Джерома Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» Холден говорит сво-
ей сестренке Фиби: «Понимаешь, я себе пред-
ставил, как маленькие ребятишки играют ве-
чером в огромном поле, во ржи. Тысячи малы-
шей, и кругом - ни души, ни одного взрослого, 
кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над 
пропастью, понимаешь? И мое дело - ловить ре-
бятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. 
Понимаешь, они играют и не видят, куда бе-
гут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не 
сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ре-
бят над пропастью во ржи. Знаю, это глупо-
сти, но это единственное, чего мне хочется по-
настоящему».

Социальное партнерство

На самом 
краю скалы
В Карелии разрабатывают алгоритм помощи семье  
и ребенку в кризисной ситуации


