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Инновационный проект 
Библиотечные дебаты  

как форма развития профессионального  
мастерства библиотекарей  

Номинация 
 «Инновации в повышении квалификации» 

 
Паспорт проекта 

 
Автор проекта Оспанова Алия Сапаргалиевна, библиотекарь центральной 

детской библиотеки. 
Наставник: Филипенко Н.С, директор ЦБС 
 

Цель: - повышение эффективности работы библиотеки;  
- совершенствование системы методического обеспечения 
деятельности библиотек; 
- развитие профессионального мастерства и творческой инициативы 
библиотекарей; 
- формирование библиотечного профессионализма; 
- повышение общекультурного уровня библиотечных работников. 
 

Задачи проекта: 
 

� способствовать формированию новых знаний у 
библиотечных работников через организацию дебатов по 
актуальным темам и проблемам библиотечной практики и 
общественно-политической жизни  

� развитие ораторских навыков и навыков аргументации у 
участников дебатов  

� внедрить в библиотечную практику новую форму массовой 
работы – библиотечные дебаты; научить библиотечной 
работников технологии проведения дебатов с читателями. 

� Интегрировать новые знания и навыки в повседневную 
профессиональную деятельность 

 

Сроки 
реализации:  

 

 
2012 год 

 
Участники 
проекта  

 
Библиотечные работники Абайской ЦБС 

 
Ожидаемые 
результаты: 

 

 
- углубление профессиональных и общекультурных знаний 
библиотекарей; 

- освоение библиотечными работниками увлекательной   технологии 
проведения дебатов, развивающих ораторские навыки и навыки 
аргументации; 

- внедрение в практику массовой работы с читателями библиотек 
дебатов по актуальным проблемам книжной культуры, чтения и 
вопросам общественной значимости. 
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Значимость и новизна проекта  

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка библиотечных 

работников является непременным условием развития библиотек, повышения их роли в 
обществе. Управление профессиональным развитием превратилось в настоящее время в 
ключевой элемент управления современной библиотечной системой. Этим объясняется 
значимость проекта в номинации «Инновации в повышении квалификации» - 

«Библиотечные дебаты как форма развития профессионального мастерства 
библиотекарей» 

 
         В Абайской ЦБС сформирована система методического обеспечения деятельности 
библиотек по повышению квалификации и профессиональному развитию библиотекарей и 
включает различные формы. Среди них: консультации, практикумы, деловые игры, 
кейсовый метод (рассмотрение практических ситуаций), семинары, тренинги и др.  
         Меняется современное общество, и к жизни вызываются новые формы работы. К 
библиотечным работникам предъявляются требования обладать высоким общекультурным 
уровнем.  
         Простой, но при этом эффективной и увлекательной образовательной технологией, 
стимулирующей стремление к новым знаниям, развивающей ораторские навыки, 
повышающий эрудицию библиотекарей, являются дебаты.  
          Сегодня дебаты широко используются в средствах массовой информации, в 
частности на телевидении, в общественно-политической жизни. Использование дебатов в 
повышении профессионального мастерства библиотекарей является инновационной 
формой. Публичное выступление развивает умение мыслить, а также умение мыслить на 
публике, что является проблемой для выступающего. Одновременно мыслить и говорить 
на публике умеют немногие. 
           Главная ценность дебатов для библиотечных работников состоит, во-первых, в том, 
что в его рамках формируется диалектическое мышление участников. Во-вторых, дебаты 
вовлекают в непринужденный, живой разговор, чем помогает избежать формализма в 
знаниях. В-третьих, учат высказывать свое мнение и обосновывать его. В-четвертых, 
приучают к диалогу, т.е. обучают вникать в доводы оппонента, обнаруживать в них слабые 
места, задавать вопросы, помогающие вскрывать неверные утверждения, искать и 
спокойно приводить контрдоводы, а это все важно в современных условиях плюрализма 
мнений. В-пятых, дебаты активно способствует превращению знаний в убеждения. 
Библиотечные дебаты помогут использовать эту форму библиотечными работниками в 
практике работы с читателями, сделать массовую работу с читателями интересной, 
интерактивной. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
Библиотечные дебаты как форма развития профессионального          

мастерства библиотекарей 
 
1. Формат дебатов может быть разным. Его можно изменять, учитывая условия 
встречи. Например:  
 
В дебатах участвует 2 игрока или 2 команды  

• Один участник или команда в роли «эксперта За». 
• Другой участник в роли «эксперта Против». 

 
Тема для дебатов дается «закрытая», т.е. максимально ясная и конкретная. Участники 

не могут интерпретировать (видоизменять) тему, а должны играть по буквальной 
формулировке темы. 
 
Задача участников найти как можно больше аргументов в поддержку своей позиции 

«За» или «Против» и качественно донести их судьям. 
• При участии в соревнованиях участники узнают тему, а также свою роль «за» или 

«против» за 15 минут до начала раунда, для учебных целей можно раздавать темы и 
распределять роли заранее. 

 
  Регламент 

 
Для игры используется стол (можно использовать кафедры), за которым сидят оба 

участника (один участник ближе к левому краю, другой 
участник ближе к правому краю стола). 

На столе находятся шахматные часы, обращенные к 
игрокам. 
На шахматных часах установлено время выступления, 

отведенное каждому игроку. 
• Обычно это 5 минут на каждого участника. В блиц-
дебатах можно установить 3 минуты. В расширенном 
формате – 7 минут. 

  
Судья запускает время и первым встает со стула для выступления «эксперт За» 
 
«Эксперт За» произносит речь любой длительности от 1сек до максимально имеющегося у 
него времени. После чего садиться, нажимая при этом на кнопку шахматных часов, 
останавливая, таким образом, свое время и запуская время выступления у своего 
оппонента. 
 
Встает «Эксперт Против» и произносит речь любой длительности от 1 секунды до 
максимально имеющегося у него времени. Садится, нажимая на кнопку шахматных часов, 
и передает ход оппоненту. 
  
Таким образом, участники поочередно встают и выступают, до тех пор, пока у них не 
кончится время. 
  
Когда время участники подходит к концу шахматные часы подают звуковой сигнал (если 
старые шахматные часы – то видно как падает флажок). 
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• После этого у участника есть максимум 15 секунд, чтобы завершить свою речь. Все 
произнесенное после этих 15 секунд не учитывается судьями и даже приводит к 
добавлению штрафных очков выступавшему. 

  
Если у одного из участников кончилось время, то после этого его оппонент произносит 
свою завершающая речь без остановок (т.к. уже некому передавать ход). 

• Но участник, который завершает, не обязан полностью расходовать все оставшееся 
у него время и может завершить свое выступление в любой момент, когда пожелает. 

На этом дебаты завершаются, судьи принимают решение о победителе. 
  

Стратегии поведения во время игры 
 
Обычно во время одной речи разумно произнести только один аргумент. И после 

этого передать ход оппоненту. Тогда вы вынуждаете оппонента хоть как-то ответить на 
аргумент. И облегчаете задачу судьям по фиксации произнесенных аргументов. 

Вместо аргумента в своей речи участник может встать и произнести вопрос 
адресованный оппоненту, и нажать после этого на кнопку шахматных часов. Оппонент 
формально не обязан отвечать на вопрос, и может его проигнорировать, но обычно 
вынужден хоть как-то прореагировать на прозвучавший вопрос. 

Возможная стратегия, когда участник старается делать свои первые речи 
максимально краткими (экономя свое время и вынуждая оппонента максимально 
расходовать свое). Тогда ближе к концу игры у такого участника остается больше времени 
и часто завершающая речь тоже остается за ним, что может быть преимуществом. 

Важно грамотно рассчитать время, чтобы в конце успеть подвести итоги. Если 
участник видит, что у него осталось 20-25 секунд – лучше посвятить это время подведению 
итогов, что судьи, несомненно, оценят. 

Судейство 
Судьи фиксируют аргументы «За» и «Против», произнесенные участниками во время 

дебатов. Учитывается как количество аргументов, так и качество (сила аргументов). 
• Сила аргумента зависит от того, насколько хорошо участник, предложивший 
данный аргумент, усиливал его фактами и примерами, насколько данный аргумент 
соотносится с темой выступления, и от того, насколько хорошо этот аргумент 
разбивался оппонентом. 

• При принятии решения учитываются сила выступлений, убедительность, весомость 
аргументов, уверенность, техника речи, ясность, четкость выступления, качество 
ответов на вопросы, сильные ходы и промахи, соблюдение регламента и прочее на 
усмотрение экспертов. 

• Судьи ведут протокол, где записывается сильная и слабая аргументация, плюсы и 
минусы выступлений и все, что необходимо для обратной связи по окончании 
Дебатов.  

Судей должно быть нечетное количество, чтобы не было ничьих (если четное 
количество судей, то один из судей считается главным и его голос является решающим). 
Победитель и окончательное решение в дебатах определяется голосованием 
большинства присутствующих, учитывая рекомендации судейства.  

Темы библиотечных дебатов: 
1. Победит ли интернет книжную культуру 

2. Библиотечная цензура: должна ли она быть? 
3. Интернет сближает людей? 

4. Нужно ли планировать свою жизнь? 
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Библиотечные дебаты:  
ПОБЕДИТ ЛИ ИНТЕРНЕТ КНИЖНУЮ КУЛЬТУРУ? 

 

Подготовительная работа 

Для подготовки 
дебатов библиотекарям 
предварительно объявляется 

тема дебатов. 
Рекомендуется рассмотреть особенности книги и интернета с точки зрения 

следующих качеств: ФОРМА, ДОСТУПНОСТЬ, ИНФОРМАТИВНОСТЬ, 
МОБИЛЬНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ТЕМЕ 
ПРОГРЕССИВНОСТЬ, СТАЖ, ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ, 
НАЗНАЧЕНИЕ, УДОБСТВО и других. Подготовить аргументы.  

Вступительное слово методиста: 

Уважаемые коллеги! С помощью наших дебатов мы постараемся сегодня 
расширить свой кругозор, получить навыки ораторского мастерства, навыки 
аргументировать свое мнение.  

Даже если вы не знаете, что такое Дебаты, вы участвуете в них ежедневно, убеждая 
читателей, коллег, выступая на совещании, споря с друзьями. Как только человек начал 
общаться, он начал внушать, убеждать и доказывать. «Дебаты» - слово французского 
происхождения и означает: прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры при 
обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и 
т.п. Еще в Древней Греции все спорные обстоятельства, суды, важные государственные и 
личные житейские вопросы решались по итогам выступлений оппонентов и всех спорящих 
сторон. И в результате, кто лучше умел доказывать свою точку зрения, независимо, прав он 
или нет, тот и становился победителем этого противостояния.  

Хороший оратор и в древнем мире и в наше время является почти синонимом 
успешного политика. В наши дни прямыми дебатами во многом определяется содержание 
контрактов в бизнесе, политический и экономический курс страны, выигрываются бои 
между прокурорами и адвокатами, решается, кто будет президентом (теледебаты накануне 
выборов), проводятся законы в любом парламенте мира. В обсуждении рождается истина.  

На эту тему есть притча-легенда об Эзопе, дошедшая до нас с древних времен. Эзоп 
был рабом - у свободного гражданина, философа Ксанта, который ценил его за мудрость и 
ум, хотя отпускать не собирался. И вот однажды, во время очередного праздника, чтобы 
погордиться перед гостями своим умным рабом, философ Ксант послал того на рынок с 
напутствием:  
- Эзоп, иди на рынок и принеси лучшее, что ты там найдешь!  
Эзоп послушно потек на рынок, вернулся и приносит на блюде язык. Говяжий. Готовый к 
употреблению. Гости слегка удивлены:  
- Почему же это самое лучшее, Эзоп?  
- Ну, как же, уважаемые! Языком мы декламируем стихи, языком мы говорим прекрасные 
слова, языком мы доказываем истину, языком мы общаемся с друзьями, языком мы 
признаемся в любви… Язык – это самое лучшее, что есть в мире людей!  
Гости довольны. Но философ Ксант дает Эзопу следующее задание:  
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- Хорошо, Эзоп, а теперь иди на рынок и принеси самое худшее, что ты там найдешь!  
Эзоп вновь отправился в путь, вернулся и приносит на блюде… вновь язык. Гости 
рассержены:  
- Эзоп, ты издеваешься над нами!!!  
- Ну, как же…! Языком мы говорим грязные слова, языком мы предаем друзей, языком мы 
клевещем, языком мы лжем, языком мы изрыгаем ругательства… Язык – худшее, что есть 
в мире людей!!!  
Гости восхищены, а философ Ксант доволен больше всех.  

Вообще в мире популярна игра Дебаты и посвящена умению доказывать все, что 
надо доказать, независимо от личной точки зрения и представляет из себя риторическую 
дуэль ораторов. Формат игры родился еще в парламентской Англии, а теперь используется 
для тренировки ораторского мастерства во всем мире. По этой игре проводятся 
чемпионаты многих стран Европы, есть клубы Дебатов в США и в нашей стране. Темы 
выбираются непосредственно перед игрой и могут быть как серьезными, так и 
юмористическими.  

Наши библиотечные дебаты посвящены актуальной теме, которая волнует старшее 
и молодое поколение – Победит ли Интернет книжную культуру. Современная молодежь 
предпочитает Интернет. Лишь немногие посвящают свое свободное время книгам. 
Традиционное чтение трансформировалось в новую модель. Богатейшее книжное наследие 
стремительно оцифровывается и выкладывается в свободный доступ в сотнях сетевых 
библиотек. 

Вы самостоятельно готовились к этой теме, подобрали аргументы «За» «Против» и 
сейчас мы попробуем выяснить истину, прояснить этот вопрос.  

Итак, мы начинаем. Перед Вами два соперника, без которых мы не представляем 
современной жизни. В левом углу боец почтенного возраста, ветеран среди носителей 
информации. На нем цветной стильный наряд, который можно при желании потрогать: 
погладить обложку, перевернуть страницу, ощутить запах типографской краски. Вы, 
несомненно, узнали - это Книга. Ее противник имеет менее уловимую внешность, он 
подобен приведению, что возникает тут и там. Он виртуален. Он относительно молод, но 
перспективен и привлекателен. Это, конечно же, Интернет.  Два достойных противника, 
кто из них победит: опыт или креатив? Место действия – настоящее. Приз – будущее. 
Дебаты начинаются 

Примерные аргументы участников 

1. ФОРМА 

КНИГА  ИНТЕРНЕТ 

Да, у нашей дамы есть огромный арсенал: только 
посмотрите на ее «платье»: цвет, форма, 

иллюстрации. Как у цветка краски и аромат, чтобы 
привлечь насекомых, так и ее форма способствует 
привлечению к себе новых и новых читателей. 
Но к сожалению, бывает грустно, если форма 

превосходит содержание. 

Да разве это костюм? Наряд нашего 
юного друга чем-то напоминает 

«новое платье короля»: его нельзя 
потрогать, у него нет формы, нет 

запаха.  

Одним ударом несравненная модница КНИГА сокрушает замешкавшегося противника. 

2. ДОСТУПНОСТЬ 
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КНИГА  ИНТЕРНЕТ 

Посмотрите! Она доступна 
практически всегда и всем. Вне 
зависимости от возраста, 
положения и материального 
достатка – всем тем, кому 
нравится ощущать радость  

от встречи с давним другом. С ней 
можно вовсе не расставаться! Еще 
можно положить под подушку и с 
утра, едва проснувшись, тут же 

достать и узнать,  
чем закончилась интересная 
эпопея. Но с другой стороны, 
хорошая Книга сегодня - 
недешевое удовольствие.  

Этот юноша ужас как несамостоятелен. Капризный, он 
зависим от материальных носителей (компьютера, 
электронной книжки, телефона) и наличия средств 
связи. Вряд ли, в отличие от книги, его можно взять с 
собой за город, читать в автобусе или метро, особенно, 
если оказываетесь в тех районах, где интернет-связь 
отсутствует, или если закончились зарядка или баланс. 

И тоже, как книга, бывает недешев, увы… 
 

В этом раунде с небольшим перевесом народная любимица КНИГА лидирует. 

3. ИНФОРМАТИВНОСТЬ 

КНИГА  ИНТЕРНЕТ  

Наша Книга умна, интересна, 
интригующа! Но, увы, она ограниченна 

темой, содержанием, а главное 
объемом. Так что ее знаниям и 

историям порой наступает предел. В 
этом плане ее можно сравнить с узким 

специалистом. 
 

Порою, кажется, он не иссякаем. Его 
многогранность, многосторонность, объемность, 
неутомимость не может не увлечь. Наш юный друг 
не только предоставит нужную информацию, но и 

развлечет музыкой, фильмами, играми и 
рисунками по теме. И потом, он отличный 

собеседник.  

Ну, наконец-то! Кажется, ИНТЕРНЕТ перестал уступать натиску соперницы и нанес 
сокрушительный удар! 

4. МОБИЛЬНОСТЬ 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Если нужен ответ на какой-нибудь 
узкий вопрос, Книга без сомнения 
найдет его, но, увы, потребует 

немало времени взамен. А бывает, 
за ответом приходится обращаться к 

нескольким источникам. 

Интернет нужную информацию часто предоставляет 
за считанные минуты. При этом он дает настолько 
исчерпывающий и разносторонний ответ, что нет 

потребности обращаться к Книге. А если при этом он 
еще и дублирует Книгу, то читатели заверят: «Цены 
ему нет!». К тому же усилия пользователя он сведет к 

минимуму.   

Поднимем же за виртуальную перчатку ИНТЕРНЕТ. Он только что выровнял счет! 

5. ЗДОРОВЬЕ 
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КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Если постараться, наша дама, конечно, может 
причинить вред здоровью, но часто по вине 
самого читателя. Как известно, если Книгу 
читать очень близко или общаться с этой 

своенравной особой в темноте, то пострадает 
зрение. Но с другой стороны, увесистая книга в 
твердом переплете - доступное и весомое 

средство самообороны... 

Наш креативный «фантом» не щадит: ни 
глаза, ни спину, ни пальцы, ни даже 
пятую точку. Кроме того, он может 
сделать Вас настолько зависимым от 

него, что поможет только вмешательство 
специалистов или длительная разлука с 

ним. 

И снова более щадящая КНИГА вырывается вперед! 

6. СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ТЕМЕ 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Книга очень серьезная дама, 
поэтому редко отвлекает от 
заданной темы. Она не уводит 
в сторону, разве что на минуты 

размышлений. 

Шалун Интернет - прирожденный искуситель! Он очень 
часто соблазняет отвлечься на какую-нибудь «левую 
проблему». При этом он заверяет, что есть более 
интересные способы времяпровождения. Игры, 

фотографии, фильмы, музыка – все это может быть куда 
приятнее того вопроса, с которым Вы обратились к нему. 

В этом раунде серьезность КНИГИ одерживает победу над легкомыслием соперника. 

7. ПРОГРЕССИВНОСТЬ 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Традиционная книга, так или иначе, остановилась в 
своем развитии: дизайн, рост, объем – все это тянется 

ни одно десятилетие, а если меняется, то 
несущественно. Вряд ли тут можно придумать что-то 

новое. Хотя… 

Как и положено юному созданию, 
Интернет, как губка, впитывает 

новые технологии, возможности. Он 
только в начале своего развития. 

Поэтому более молодой и модный ИНТЕРНЕТ в этом раунде превосходит Книгу. 

8. СТАЖ 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Эта дама настоящий ветеран своего дела! Ее возраст 
насчитывает тысячелетия. Она многие века меняла 

свой наряд: от глиняного и папирусного до 
пергаментного и бумажного, от письменного до 

печатного. У нее огромный опыт общения, обучения и 
развлечения. 

Он настолько молод, что даже 
столетие - пока недоступный срок 
для него. Но он стремится расти, 
набираться опыта и сместить свою 

соперницу с пьедестала. 

В этом раунде мы отдали первое место КНИГЕ! Как говорится, чистая победа! 

9. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
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КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Она, несомненно, щедра на информацию, но, увы, ее 
передача несовершенна. Да, Книга позволяет желающим 

переписать нужное, однако это займет много времени. Есть и 
более современный способ – ксерокопирование или 

сканирование, но и тут приходится помимо необходимого 
материала захватывать лишний. И опять же – требует 

времени. 

Интернет до того мобилен, 
что даже информацию 
раздает за считанные 
секунды. Без труда и без 
забот знай себе копируй! 

В плане быстроты копирования информации побеждает ИНТЕРНЕТ. 

10. НАЗНАЧЕНИЕ 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Книга - лучшая помощница, если 
нужна информация или хочется 
развлечься, скрасить досуг. Но из 
способов использования по прямому 

назначению, это все. 

Интернет любит поучать, знакомить с фактами. Но 
он может и прекрасно скрасить досуг. И это будет 
как текст и иллюстрации, так и фильмы и музыка. И 
при этом, в отличии от книги, он способствует 
знакомству и общению людей из разных частей 

света. 

В этом раунде с немалыми усилиями победу одерживает ИНТЕРНЕТ. Тем самым он 
сравнивает счет. Впереди решающий раунд. 

11. УДОБСТВО 

КНИГА ИНТЕРНЕТ 

Если говорить об удобстве, то традиционная 
Книга даже в выигрыше. По крайней мере, 
форма, доступность, целенаправленность – 
делают ей честь. И, кроме того, реже, чем при 

чтении с экрана, устают глаза. 

Сильные стороны Интернета - 
мобильность, объем и разносторонность 
информации. Он легче эту информацию 
передает. Им очень удобно пользоваться, 

но зрение все же страдает. 

Судейская коллегия оценивает выступающие группы и участников. Выносит свое решение. 
Аудитория также высказывает свое мнение. 

Таким образом, в результате наших дебатов мы пришли к следующим выводам. 
Ветеран Книга мало в чем уступает юному Интернету, а иногда даже откровенно 
превосходит его. Однако молодой да быстрый Интернет тоже не стоит на месте и обещает 
в скором времени перенять многие ее плюсы. Да и что касается информативности и 
мобильности, он явно впереди.  

А если серьезно, можно долго рассуждать, кому из этих двоих достанется главный 
приз. Кто получит столь желанное «будущее»? Думаю, большинство прогнозов сойдется: 
«Интернет». Уже сегодня в ситуациях поиска информации обращаются чаще всего к нему. 
Другое дело, что информация, не имеющая автора, не позволяет никого призвать к 
ответственности за ее искажения и неточность – и этим грешит добрая половина текстов и 
статей «всемирной паутины». Да и из практики библиотекаря знаю, что некоторый 
материал, некоторые темы в Интернете еще не освещены. Вот тогда снова и снова 
обращаются к старой доброй Книге, и она уж точно не подведет. Да, на пути Книги много 
соперников, ее положение в меняющемся мире шатко и неуверенно. Ее главные 
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конкуренты: кино, компьютерные игры, интернет. Но она в истории своего развития уже 
многое пережила, приспособилась, переняла и, мы уверены, еще многое переживет и, как 
всегда, будет среди победителей. 
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