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ВРЕМЕНА ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ МИРА.
ПОРА ИСКАТЬ НОВЫЙ ПУТЬ

Многие признаки изменяющегося мира нам уже стали привычными. Последние десять лет
мы живём в совсем ином мире
информации и потребления. У
нас даже стало появляться ощущение, что мир развивается по
устойчивым правилам и что следование этим правилам поможет нашей стране совсем вскоре достичь желаемого благополучия и социального прогресса.
Слишком много людей убеждали
нас в этом. Увы, кризис показал,
что это не так, движение мира
идёт совсем не по плану, что мир
блуждает и может основательно заблудиться. Заблудиться,
несмотря на предупреждения
и предостережения опытных и
знающих людей, обладающих
особым даром видения реальности и будущего.
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ТАКИМ людям без
сомнения относится известный польский экономист и государственный деятель
Гжегош Колодко. Несколько лет назад он был в Красноярске, уважительно отозвался о наблюдаемом
уровне деловой активности города
по сравнению с другими городами
Сибири и Дальнего Востока, которые он посетил накануне, и о величии нашего Енисея, после вечерней
прогулки по реке на катере. Однако
его доклад на конференции в техническом университете был более
критичным и пророческим. По его
мнению, России следовало бы в
большей степени тратить все накопления российских тучных лет на
опережающее развитие «новой экономики», которая поддержит и даст
ей новый шанс в грядущие трудные
времена. Было ясно, что профессор
Колодко видит мир по иному, что в

его картине мира заложен иной механизм формирования видения будущего. Он полностью раскрылся в
необычной, увлекательной и весьма
поучительной книге «Блуждающий
мир», вышедшей весной 2008 года,
в самом преддверии мирового кризиса, на польском языке и весной
2009 года на русском языке, правда,
с более нейтральным, не пугающим
названием «Мир в движении» (М.:
Магистр, 2009. 576 с.).
Она стала, по-видимому, единственным публичным предупреждением о надвигающемся на нас
мировом экономическом кризисе
и о неизбежных переменах в развитии мира. Образ блуждающего мира очень точно совпал с кризисным
миром, ставшим реальным спустя
всего несколько месяцев после выхода книги. Признавая заслуженный успех автора книги, польский
еженедельник «Политика» уже в
январе 2009 года назвал профессора Колодко «Человеком года» со
знаковым титулом «Блуждающий
пророк».
Книга является настоящим
экономическим откровением, понастоящему честным разговором
автора, знающего не понаслышке
пришедший в движение мир (в последние годы он посетил как эксперт
более 90 стран), со своим читателем.
Книга читается в один присест. Ее
принципом является поиск ясности
изложения: « Трудную экономику
легче понять, если о ней рассказывать просто». Она, бесспорно, обладает всеми достоинствами полезного современного путеводителя, в
котором рассказ очевидца о происходящих событиях соседствует со
строгим анализом возможных угроз
и проблем для всех путешествующих на необычном средстве передвижения – глобальном миропо-

Развивающаяся библиотека
в информационном обществе
С 20 по 24 июня с.г. на базе отдыха «Озеро Парное» и в
Шарыповском районе прошла Третья региональная конференция «Красноярье-2010» – «Развивающаяся библиотека в
информационном обществе». Тема 2010 года «Библиотека, книга и чтение в социокультурном пространстве Красноярского
края». В работе конференции приняли участие руководители
и специалисты министерства культуры Красноярского края,
краевых библиотек, муниципальных, вузовских библиотек,
а также представители организаций - партнеров библиотек:
Красноярский краевой библиотечный коллектор, администрации Шарыповского района и Парнинского сельского Совета.
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ докладах и выступлениях были
рассмотрены актуальные вопросы библиотечного дела,
продвижение библиотеки и чтения, формирование позитивного имиджа и коммуникативных связей библиотек, организация семейного чтения, опыт работы библиотек по приобщению к
чтению детей, деятельность клубов по интересам и многое другое.
В работе конференции приняла участие кандидат педагогических наук, доцент Кемеровского государственного университета
культуры и искусства Людмила Михайловна Туева.
Уже стало доброй традицией организация для детей с. Парная
благотворительных акций КБА. Не стал исключением и этот год.
21 июня со спектаклем «Проделки Поганки Мухоморовны» выступл Новосибирский театр «Малышок» на сцене СДК с. Парная.
Главным аргументом в пользу проведения таких ежегодных
конференций стал тот факт, что, в силу удаленности нашего региона от центра, лишь незначительное число сотрудников библиотек края могут принимать участие в конференциях, проводимых Российской библиотечной ассоциацией или в ежегодных Крымских конференциях. Поэтому для нас принципиально важно проведение подобных конференций на территории
Красноярского края с участием не только библиотек нашего края,
но и других регионов Сибири, а в дальнейшем и регионов России.
Подобные конференции не только содействуют расширению
профессионального партнерства между библиотеками различных ведомств и культурно-досуговыми учреждениями для создания единого информационного и культурного пространства
Красноярского края, но и привлекают внимание многих учреждений и организаций – потенциальных партнеров библиотек.
Т.И. МАТВЕЕВА
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езде в ускоряющемся
времени истории. О
его непростом движении можно многое узнать из увлекательного приложения к книге – её навигаторе http://www.
wedrujacyswiat.pl.
Кто и что же делает наше путешествие
на нём опасным и
непредсказуемым?
Разработчики путей движения или изначально неверная их схема, исполнители проектов строительства будущего или
не просчитанный до конца сценарий этого будущего, ответственные
за безопасность движения или не
согласовавшие свои цели движения пассажиры? Ответы на эти вопросы необычны и нетривиальны.
Проницательность автора предлагаемого уникального путеводителя
и глубина исследования им нового
«блуждающего» мира открывает новые горизонты восприятия и приводит к неожиданным наблюдениям и
открытиям. Один из них радикален:
«Ничего вечного нет. Вечны только проблемы». В отличие от многих, профессор Колодко не верит
в универсальный рецепт успешного и быстрого развития государств
мира. Он увлечён поисками нового подхода, который позволил бы
учесть все, пусть и очень разные,
условия, необходимые для развития. Предлагаемая им теория современного развития стран – теория
«стечения обстоятельств» – совсем
не похожа на традиционный подход следования какой-либо общепринятой экономической теории.
Такая теория невозможна, по его
мнению, в эпоху быстрых изменений, когда развитие теории не успе-

вает за бегом исторического времени.
В книге эта мысль
выражена гораздо
острее: «Кажется,
только корова не
меняет взглядов, а
просвещенным профессорам экономики это подобает как
никому другому».
В основу нового
подхода входит также и несостоятельность популярной совсем недавно идеологии неолиберализма как
универсальной экономической концепции развития. Предлагаемая теория «стечения обстоятельств» позволяет определить «критическую
массу» – оптимальное для развития тех или иных процессов стечение обстоятельств, приводящих
интегрально к желаемому успеху.
Определять направления развития
следует исходя из «нового прагматизма», который основывается на
соблюдении «золотой последовательности» – оптимальной системы институциональных решений
и параметров макроэкономической
политики. Другими словами, предлагается предпринимать шаги по
развитию государств, опираясь не
на какие-либо универсальные теории, а исходя из конкретных условий в каждом государстве. В этом
смысле предлагается с равной долей скепсиса относиться к любым
теоретическим моделям развития:
и к социализму, и к неолиберализму, и к любому другому теоретическому построению. Любая из них
может привести (и приводила!) к
непредсказуемым разрушительным
последствиям. Скудные идеи приносят скудные плоды даже в хорошее время. Достаточно только при-

стальнее посмотреть на итоги развития России в последние десятилетия! Очарование теориями стоит
слишком много.
Как же измерить в таком случае успешность развития страны в
изменяющемся мире? Очевидно,
нужен какой-то единый для всех
стран показатель, подобный новому
международному показателю – показателю «валового национального счастья» (см. навигатор к книге). Именно высокий уровень такого
интегрального показателя позволит
понять достигнутое, понять, какие из факторов «стечения обстоятельств» позволят достигнуть делаемое, реализовать самую высокую
амбициозную цель развития страны, обозначенную совсем недавно президентом России Дмитрием
Медведевым на Петербургском экономическом: «Россия должна стать
привлекательной страной, куда люди со всего мира будут стремиться
за мечтой».
Удивительно, как это близко перекликается с одним из риторических вопросов о возможном будущем изменяющегося мира в книге
профессора Колодко: «Может быть,
когда-нибудь мы (т.е. поляки!) с превеликим желанием, пусть не обязательно в кибитках, добровольно направимся в хозяйственно процветающую и удобную в смысле жизненных условий Сибирь?»
Мне бы очень хотелось, чтобы
это случилось. Такую Сибирь и мы
все давно хотим увидеть.
Может быть, для нас всех пришла пора подняться на самую высокую сопку в окрестности, чтобы,
как полагается заблудившемуся в
тайге человеку, увидеть настоящий,
а не трудный, блуждающий путь к
этой высокой цели?
Юрий МОСКВИЧ

Мечты сбываются
Не один год в школах Емельяновского района осуществляется предпрофильная подготовка
учащихся, позволяющая учитывать интересы,
склонности и способности школьников. В связи
с этим она представляет собой целую систему
поддержки учащихся школы, содействующей их
самоопределению по завершении основного общего образования. Главная задача учителя при
этом – помочь ученику обнаружить и развить в
нем то, что уже заложено природой.
ЭТОМ учебном году в Никольской школе
Емельяновского района Красноярского края
произошло знаменательное событие: школа,
в лице директора Веры Николаевны Козловой, заключила договор о взаимном сотрудничестве с профессиональным лицеем № 25 города Красноярска, директором которого вот уже более тридцати лет является Зоя
Даниловна Захарова. С чего же все начиналось?
Конечно же, с «хотелок» никольских ребят. Поэтому
на конец прошлого учебного года были изучены запросы самих учащихся. А хотели они всего-навсего
познакомиться поближе с востребованными на сегодня профессиями продавцов, парикмахеров, портных,
швей… Из перечня профессиональных лицеев ближе
всего к нам оказался профлицей № 25 г. Красноярска.
Был заключен договор. После этого старшеклассников
пригласили на экскурсию, провели по аудиториям, мастерским и даже накормили вкусным обедом в буфете.
А в актовом зале состоялась презентация того, чему
можно научиться: это и предпринимательство, парикмахерское искусство, швейное мастерство и т.д. Назад
ребята возвращались с огромным желанием научиться
многому, соприкоснувшись с настоящей профессией.
Обучение «Основам предпринимательства» осуществлялось на лекционных и практических занятиях. Юноши за время учебы познакомились с различными методиками продаж, которые применяются
в торговле, с основными принципами менеджмента и маркетинга, участвовали в разработке предложений по улучшению работы предприятий торговли. Программа разработана преподавателями лицея
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Еленой Олеговной Коминой и Людмилой Анатольевной
Коминой. Надеемся, что кто-то из учащихся после
окончания школы сможет применять полученные
знания в своей будущей профессии.
Программа «Основы швейного мастерства», разработанная Мариной Владимировной Кошелевой и
Ириной Андреевной Носачевой и построенная на практических занятиях, вызвала неподдельный интерес
девушек. За короткое время были изготовлены декоративные панно с использованием яркой швейной
фурнитуры, а также каждая из девушек сшила себе
замечательные шорты на лето.
Кульминацией сетевого взаимодействия стал прием гостей из лицея в стенах Никольской школы.
К сельчанам приехали преподаватели и настоящий
«Театр мод», в состав которого входят учащиеся лицея. Была представлена необычная коллекция под
названием «Гороскоп». Кстати, «Театр мод» является
неоднократным лауреатом городских, краевых и российских конкурсов. Всем собравшимся была представлена презентация жизни и деятельности лицея.
Были и спортивные мероприятия. И уже в планах
различные совместные соревнования на базе оборудованного спортивного зала лицея.
По окончании состоялась церемония награждения:
Вера Николаевна, директор школы, вручила грамоты и благодарственные письма коллективу лицея, а
Зоя Даниловна торжественно вручила сертификаты,
подтверждающие прохождение программы элективных
учебных курсов. В завершении хочется выразить благодарность от учащихся, родителей, педагогического коллектива директору профлицея Зое Даниловне Захаровой,
заместителю директора по учебно-производственной работе Галине Ивановне Петиной, преподавателям Елене
Олеговне Коминой, Людмиле Анатольевне Коминой,
Марине Владимировне Кошелевой, Ирине Андреевне
Носачевой. Сотрудничество оказалось плодотворным,
и никольчане надеются на дальнейшее его продолжение
и расширение…
Заместитель директора по УВР
МБОУ Никольской СОШ Наталья СКОРОЗВОН

