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«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА»

Интервью с директором ФГБНУ «Научная педагогическая библио-
тека имени К.Д. Ушинского», членом Совета при Президенте РФ 

по русскому языку, кандидатом филологических наук 
Тамарой Сергеевной Маркаровой

— Тамара Сергеевна, не так давно создан Совет при Президен-
те РФ по русскому языку, и Вы являетесь его членом. Скажите, 
пожалуйста, какова цель создания этого органа, какие функции он 
призван выполнять? 

— Когда меня пригласили в состав этого Совета, я испытала 
неоднозначные чувства. С одной стороны, я подумала, что уже 
существует Совет при Правительстве РФ по русскому языку, 
с другой стороны, по моему глубокому убеждению, всем должны 
заниматься только профессионалы, а я – директор педагогической 
библиотеки. Подумав, я поняла, что пригласили меня потому, что 
моя первая профессия – филолог-русист, от которой я никогда 
не отказываюсь и о которой говорю на многих конференциях 
по информационным технологиям. И потому, что единственная 
в стране федеральная педагогическая библиотека – самый на-
дежный и официальный источник пропаганды и распространения 
информации на русском языке. И собственно ситуация с русским 
языком у нас в стране, в мире, на территории стран СНГ та-
кова, что создание еще одного Совета по русскому языку – это 
вовсе не лишний орган, а дополняющий и укрепляющий уже 
существующий Совет при Правительстве РФ. 

Основная функция-миссия Совета при Президенте РФ по 
русскому языку – укрепление позиций и распространение рус-

ского языка в мире и в России. Возвращение русского языка 
в язык науки, научных коммуникаций. Если у меня будет такая 
возможность, то я буду поднимать в Совете вопросы о научной 
литературе (как периодики, так и монографий) на русском языке; 
о создании русскоязычных полнотекстовых (в том числе, пере-
водных) баз данных методических материалов по преподаванию 
как русского языка, так и других предметов. Убеждена, что это 
будет способствовать интеграции в мировую науку, образование 
и педагогику, учитывая полиязыковую культуру наших ученых, 
учителей, молодого поколения России.

Мне хочется упомянуть о совместном проекте с Санкт-
Петербургским государственным университетом «Русский язык – 
язык изучаемых предметов». Надеемся, что при возможности 
реализации задач проекта, мы поможем не только учителям 
русского языка, но и учителям-предметникам сориентироваться 
в объеме информации и в терминологии. Через русский язык 
распространяется культура и история нашей страны. Русский 
язык играет важную роль в обеспечении единства и культурного 
развития народов России, в осуществлении сотрудничества со 
странами СНГ, с мировым сообществом в целом. 

— Русский язык – это язык, на котором ведется преподавание 
в школе. Сейчас мы стоим на пороге реализации профессионального 
стандарта педагога. Как Вы считаете, что необходимо сделать 
в первую очередь, чтобы учитель выражал свои мысли грамотно 
на русском языке и смог научить этому ученика? 

— В первую очередь необходимо повысить культуру препо-
давания русского языка в педагогических вузах, в классических 
университетах. Не секрет, что на многих факультетах и во многих 
вузах русский язык или преподается полсеместра, или не пре-
подается вообще. Мне кажется, что совсем не лишнее каждому 
будущему учителю-предметнику год или больше изучать практи-
ческий русский язык. Это будет способствовать более глубокому 
пониманию профессионального стандарта педагога. Будущим 
учителям было бы полезно сдавать экзамен по русскому языку. 

— Что Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушин-
ского может сделать для того, чтобы повысить грамотность 
учителей? 
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— Мы стараемся это делать. Во-первых, в нашем фонде есть 
очень много литературы по методике преподавания русского языка, 
научные монографии по русскому языку, по русскому языкозна-
нию. Мы предоставляем нашим читателям богатый спектр этой 
литературы. Во-вторых, при библиотеке функционирует Научный 
совет по проблемам чтения, который постоянно публикует свои 
материалы и который рассматривает чтение как филологическую 
проблему. Очень часто на конференции, которые проходят в рам-
ках этого совета, приходят учителя-русисты. Я думаю, что любому 
учителю-предметнику школы надо иногда ходить в библиотеки 
или хотя бы посещать их дистанционно, следить за новинками 
литературы. 

— Как Вы считаете, должен учитель сдавать квалификацион-
ный экзамен на знание русского языка? Чтобы сдать экзамен, чем 
библиотека сегодня может помочь педагогу? 

— Считаю, что должен. Если мигранты сдают экзамен по 
русскому языку, и это правильно, то учителя, во всяком случае, 
молодые, тоже могли бы сдавать экзамен по русскому языку. 
Потому что в школах, к великому сожалению, учителя-русисты 
иногда просто элементарно безграмотны, не говоря уже о других 
учителях-предметниках. 

Мы готовы помочь информационным фондом, проведением 
различных образовательных мероприятий. В структуре нашей 
библиотеки очень скоро реанимируются курсы повышения ква-
лификации, которые будут открыты как для информационных 
работников, так и для учителей-предметников. У нас все для этого 
есть: кадровая база, информационная база, техническая база. Мы 
имеем ряд образовательных программ, в первую очередь по инфор-
мационной грамотности, по методике преподавания русского языка 
и литературы, по отечественным и зарубежным информационно-
образовательным ресурсам фонда ФГБНУ НПБ им. К.Д. Ушинского 
и другим интернет и библиотечным источникам.

Думаю, что это на малую долю поможет исправить проблему, 
но не решит ее полностью. 

— Готовы ли вы к дистанционному обучению учителей? 
— Мы готовы к дистанционному повышению квалификации 

учителей и библиотекарей. Я, например, проводила уже три веби-

нара. Мы понимаем, для учителей из регионов это – большое под-
спорье, потому что зачастую они не имеют возможности приехать 
на 2–3 дня, а вебинар с презентациями, материалами, которые 
публикуются и пересылаются им, очень помогают. Учитель может 
узнать об очередном вебинаре конференции, семинаре, зайдя на 
сайт нашей библиотеки, где публикуется объявление с адресом 
и временем трансляции. Возможно, в скором времени за это будет 
взиматься плата, но у учителей и школьных библиотекарей будет 
возможность бесплатно подключиться к таким мероприятиям. 

— С 1 января 2015 года издательства должны будут пред-
ставлять на экспертизу учебники в электронном виде. Это условие 
обязательно для включения в Федеральный перечень учебников. Что 
делает библиотека в этом направлении? 

— Вопрос хороший, но сложный. Библиотека давно думает 
в этом направлении, потому что мы уже разработали проект по 
школьной электронной библиотеке, который неизбежно связан 
с электронными учебниками или с электронными версиями учеб-
ников. Конечно, существующее законодательство очень сужает эту 
проблему, но мы хотим найти некий компромисс и выход из этого 
положения. Мы ведем переговоры с рядом издательств, издающих 
учебную литературу, для заключения лицензионных договоров 
между библиотекой и издательствами, которые позволят нам так 
или иначе в стенах библиотеки или в стенах учебного заведения 
предоставить учащимся и учителям возможность пользоваться 
либо электронным учебником как таковым, либо электронной 
версией учебника в полном объеме. То есть совершенно полная 
функциональная работа в электронном виде с электронной вер-
сией или электронным учебником уже предусмотрена в нашей 
системе — разработке «Школьная электронная библиотека». Мы 
считаем, что без такого инструмента в наше время ни учитель, 
ни ученик не смогут полнообъемно работать, так, как от них 
это требуют. 

— Какие изменения в едином государственном экзамене по рус-
скому языку ждут выпускников в 2015 году? 

— Главное изменение – это то, что выпускники будут писать 
не эссе, а сочинение. У меня неоднозначное мнение по этому 
поводу. С одной стороны, написание сочинения – это не только 
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показатель грамотности, это еще и показатель развития личности 
ученика. Сначала я порадовалась тому, что сочинение вводится. 
С другой стороны, я прекрасно понимаю, что выросло целое 
поколение учеников, которое отвыкло писать сочинения, учителя 
отвыкли проверять сочинения, надо сказать, что это тяжкий труд. 
Также выросло целое поколение учителей, которое не сможет 
научить писать сочинения. Более того, я считаю, что научить 
писать сочинения невозможно, это происходит как бы само со-
бой, каждый день, каждый час, каждую минуту, это происходит на 
уроках русского языка и литературы, физики и химии, это проис-
ходит абсолютно везде, где детей учат мыслить. А вот отображать 
свои мысли – это, конечно, уже дело учителей-русистов. Поэтому, 
с одной стороны, это хорошо, с другой – сложно. Я не знаю, как 
это удастся реализовать, тем не менее, мое мнение – это должно 
повысить грамотность и личностный рост школьника. 

— Для этого нужно начать читать русскую классическую ли-
тературу. Часто сегодня школьники знакомятся с произведениями 
классиков в Интернете. Ваше видение этой проблемы? 

— Интернет – это неизбежность, он существует. Считаю, 
с классикой нужно знакомиться, имея в руках книгу, листая, пере-
листывая, возвращаясь. Это одна стороны вопроса. Другая сторона 
вопроса – сейчас масса электронных библиотек, существующих 
в Интернете, которые публикуют хорошо подобранные издания 
русской классической литературы. Задача учителей, родителей, би-
блиотекарей – помочь сориентироваться ученику в многообразии 
электронной русской литературы. Наша библиотека предлагает 
такие издания, на общем портале библиотеки есть фундаменталь-
ная электронная библиотека русской литературы и фольклора, 
в которой размещены исключительно академические издания, 
с академическими комментариями, выверенные постранично, 
распознанные, на которые даже можно ссылаться в сочинениях, 
потому что это абсолютно аутентичные тексты с печатного из-
дания. Над этой библиотекой работают программисты, которые 
хорошо знают, как обрабатывать текст, и филологи, знающие ка-
кое издание русской литературы желательно предложить ученику, 
ученому, исследователю. 

— То есть сегодня вы становитесь уникальным библиотечным 
учреждением для всей системы образования страны. Каким образом 
в этот процесс будут включены не только ученики, но и библио-
текари и учителя русского языка и литературы, которые должны 
быть проводниками этих вопросов? 

— Наша библиотека является научно-методическим центром 
для библиотек образовательных учреждений всех уровней, поэтому 
сейчас мы продолжаем проводить курсы повышения квалифика-
ции школьных библиотекарей, методистов, также к нам очень 
часто приходят учителя-предметники. Мы рассказываем о своих 
ресурсах, которые есть в Интернете, мы предлагаем учителям 
подборку методической литературы по их заказу, электронную 
доставку документов. Сейчас это работает не так системно, как 
мне бы хотелось, но удаленный доступ позволяет учителю рабо-
тать с нашим фондом. 

— Знают ли учителя, находящиеся в отдаленных регионах 
страны, о НПБ им. К.Д. Ушинского, о том, что есть подобный 
доступ к литературе? Если не знают, то какие действия вы пред-
принимаете для распространения информации? 

— У нашей библиотеки сложившийся традиционный имидж. 
НПБ – это по-прежнему хороший бренд. Прежние учителя 
в самых отдаленных уголках страны знали о существовании на-
шей библиотеки, пользовались ее фондами. Но пришло молодое 
поколение, которое перестало приезжать в Москву специально 
для того, чтобы пойти в библиотеку К.Д. Ушинского, а такое 
раньше было. Мы сейчас предпринимаем массу усилий, чтобы 
о нашей библиотеке узнали все. Конечно, в этом нам помогают 
наши партнеры, с которыми мы очень давно сотрудничаем. На-
пример, с редакцией журнала «Вестник образования России» нас 
связывает очень давнее партнерство: мы совместно проводили ряд 
конференций и встреч, в журнале рекламируются наши традици-
онные и электронные фонды. А так как подписчиками журнала 
является вся региональная школьная сеть, то мы надеемся, что 
о нас узнают еще больше учителей и школьных библиотекарей, 
которым, на наш взгляд, мы очень нужны. 

— Тамара Сергеевна, следующий год объявлен Президентом РФ 
Годом литературы в Российской Федерации. Какие мероприятия 
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планируются в библиотеке для педагогов, студентов педвузов, 
школьников? 

— Библиотека планирует несколько конференций уже в пред-
дверии Года литературы: в конце текущего года у нас пройдут 
конференция и круглый стол в рамках Научного совета по 
проблемам чтения под названием «Чтение как филологическая 
проблема». Мы рассылаем очень много приглашений ученым, 
учителям, библиотекарям, во все уголки России. Более того, мы 
ведем Интернет-трансляцию всех наших конференций, и подклю-
чившиеся участники могут дистанционно задать вопрос и принять 
участие в дискуссиях и обсуждениях. 

— Во многих школах страны сейчас появляются свои собствен-
ные электронные библиотеки. Как они взаимодействуют с вашей 
электронной библиотекой? 

— На сегодняшний момент у нас такой связи не существует. 
В тех школах, в которых уже существует электронная библиотека, 
мы можем дополнить ее нашим электронным ресурсом. Для тех 
школ, у которых нет электронной библиотеки, у нас есть раз-
работка на достаточно продвинутом этапе – Школьная типовая 
электронная библиотека. Мы будем ее предлагать Департаменту 
образования Москвы, органам управления образованием субъектов 
РФ. Школам нужны электронные ресурсы внутри библиотеки, 
школьный библиотекарь обязан помочь ученикам работать в этой 
сфере. И ученики зачастую понимают больше, чем сами библио-
текари, и задача школьных библиотекарей – направить ученика, 
который очень хорошо ориентируется в Интернете, в нужное 
русло. Это тот опыт, с которым мы будем делиться со школьными 
библиотекарями. 

— В состав Российской Федерации вошли два новых субъекта – 
Республика Крым и город Севастополь. Чем вы можете оказать 
помощь образовательным организациям в этих территориях? 

— Как и практически все библиотеки, мы направили тради-
ционные бумажные учебники. Мы подошли к этому со знанием 
дела, этим регионам надо помочь, ведь они в одночасье переходят 
на наши стандарты и нашу систему обучения. В Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым мы также 
направили ссылку на портал нашей библиотеки с призывом об-

ращаться к нам за помощью. Та Школьная типовая электронная 
библиотека, которую мы сейчас разрабатываем, будет очень 
нужна этим субъектам. Нам бы хотелось успеть в течение теку-
щего учебного года довести этот проект до конца, но он требует 
финансирования. Проект устно одобрен Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, и мы надеемся, что будет 
поддержан финансами. В любом случае, все, чем владеет НПБ 
им. К.Д. Ушинского, ровно всем этим будут владеть крымские 
учителя, ученики, управленцы. 

— Если пофантазировать, какой Вы видите библиотеку буду-
щего? Это библиотека, приведенная в электронный вид? Или все-
таки должны сохраниться книги в традиционном бумажном виде, 
которые мы с трепетом держим в руках? 

— Библиотеку будущего мы видим так, как мы пытаемся 
сейчас переструктурировать, перепрофилировать, перенаправить ра-
боту нашей библиотеки: это, безусловно, в основном электронный 
фонд, но также безусловное наличие книжного фонда: тех книг, от 
которых темнеет в глазах и которые необходимо держать в руках 
всем. Это мое убеждение, от которого я никогда не отступлюсь. 
Очень важно, чтобы библиотека стала местом для общения: про-
фессионального, культурного, социального. В нашем случае это 
различные учебные курсы, проводящиеся на территории нашего 
учреждения, литературно-поэтические, музыкальные вечера. Би-
блиотека будущего – это то место, куда человеку будущего будет 
хотеться приходить в разные минуты жизни, это должно быть 
притягивающим местом. 

— В завершение нашего разговора, что Вы можете пожелать 
учителям русского языка и литературы? 

— Дорогие учителя русского языка и литературы! Прежде всего 
я хочу пожелать вам крепости, стойкости, хочу пожелать суметь 
перейти сложный сейчас этап от эссе к сочинению и вырастить 
из наших детей грамотных, читающих, хороших людей. 

Беседы вела 
Я.В. СЕМИЧЕВА


