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КНИГОИЗДАНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ШКОЛЬНОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: данная исследовательская работа затрагивает вопросы со-

здания книжной продукции в условиях школы. Авторы приходят к выводу о том, 

что создание книг в современной школе возможно. 
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Книга – источник знания. Она прошла сложный и долгий путь, прежде чем 

предстала перед людьми в нынешнем виде. На протяжении всей своей жизни мы 

обращаемся к книге. Человечество привыкло к ней, и мало кто думает о ней как 

о чуде. Хотя именно благодаря ей для нас открываются красоты нашего мира, 

судьбы людей, тайны истории и др. Значение книги в жизни человека огромно. 

Даже в век компьютерных технологий человек не может обойтись без чтения. 

Красочно оформленные, наполненные бесценными знаниями книги увлекают 

и малышей, и людей пожилого возраста. В тоже время особой ценностью обла-

дает та книга, которая создана собственными руками. Поэтому выбранная нами 

тема является востребованной. 

Объект исследования: издательская деятельность в школе. Предмет иссле-

дования: издание книг. Цель исследования: издание в школе книг. 
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Издательское дело – это вид деятельности, специализирующийся на подго-

товке, создании и массовом распространении информационной продукции. Ис-

тория школьной издательской деятельности началась с выпуска стенгазет к раз-

личным праздникам и памятным событиям, информационных бюллетеней и по-

здравительных листовок. В настоящее время новые возможности для школьной 

издательской деятельности появились благодаря активному внедрению в жизнь 

человека компьютерных технологий. При этом издательская работа стала одним 

из факторов, влияющих на формирование активной жизненной позиции учени-

ков. Одним из малораспространённых, но перспективных направлений в школь-

ном издательстве является создание книг. 

Первым этапом создания любой книги является написание рукописи. Идея 

книги рождается у писателя в голове. Затем рукопись попадает в руки худож-

нику‐иллюстратору. После прочтения книги художник рисует придуманные об-

разы. Следующий этап – литературное редактирование. Художественный редак-

тор отвечает за оформление книги. Готовый оригинал книги с картинками от-

правляется на сканирование. Все остальные этапы: шитье книжного блока, изго-

товление переплетных крышек – также выполняются на специальном оборудо-

вании машинами. 

Методы, используемые для печатания и переплетения книг, практически не 

подвергались никаким изменениям в период с XV по начало XX века. Сегодня 

при изготовлении книг чаще всего используется технология офсетной печати 

или литографии, при которой краска с печатающей формы переносится на бу-

магу через промежуточный цилиндр. После сбора листов с оттисками осуществ-

ляются переплётные работы. 

Для современного книгопечатания характерна стандартизация: изготавли-

ваемые книги имеют, как правило, определённый размер и формат. 

В зависимости от типа книги (словарь, энциклопедия, учебник и др.), её 

структура может меняться, но обычно в ней присутствуют следующие части: су-

перобложка; переплёт; обложка; форзац; титульный лист; выходные сведения; 
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аннотация; вступление; текст самой книги; предметный указатель (глоссарий) 

и содержание. 

Рассмотрев теоретические основы разработки книги, мы приступили к прак-

тической части реализации нашей работы. 

Совместно с членами школьного информационного клуба «Мы» провели 

анкетирование среди обучающихся, учителей и родителей. Целью анкетирова-

ния являлось определить степень важности создания издательской службы в 

школе и выявить предпочтения среди издательской продукции. В анкетирование 

приняло участие 176 учеников, 19 учителей и 37 родителей. Вопросы представ-

лены ниже. 

1. На ваш взгляд, в нашей школе есть необходимость в организации изда-

тельской деятельности? 

2. Какие направления издательской работы можно реализовать в нашей 

школе? (Перечислите варианты.) 

Анализ полученных ответов позволяет нам говорить о том, что создание из-

дательской структуры в нашей школе является весьма актуальным. Положи-

тельно на первый вопрос ответило 83% учеников, 100% учителей и 89% родите-

лей. 

Среди направлений работы издательской службы в школе были выделены 

следующие: 

1. Издание школьной газеты в различных вариантах: стендовый вариант, 

электронный вариант, печатный вариант. 

2. Издание раздаточных информационных материалов. 

3. Издание собственных книг. 

В настоящее время большинство тарских школ обладает необходимой тех-

никой для создания стендовых и печатных вариантов детских газет. К примеру, 

в нашей школе выпускается газета «Союз МиД». Но создание газет является уже 

привычным для учебных заведений занятием. Поэтому мы выбрали книгоизда-

ние в условиях нашей школы как новое и перспективное направление в школь-

ной издательской деятельности. 
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Первой книгой, созданной нами, стало книга «Загадки наших имён». У каж-

дого из нас есть имя, данное при рождении. Многие считают, что в наших именах 

заложен тайный смысл. Имя позволяет его хозяину обладать определёнными ка-

чествами и влияет на судьбу. Данная книга посвящена именам учеников 5 класса 

школы №5 г. Тара. После создания книга была презентована общественности на 

школьном Форуме социальных инициатив и получила высокую оценку предста-

вителей других образовательных учреждений, родительской общественности. 

Был разработан новый макет сборника исследовательских работ «От инте-

реса к успеху», выпускаемого по итогам проведения школьной научно‐практи-

ческой конференции. По сложившейся традиции экземпляры данных сборников 

вручаются на торжественной линейке, проводимой в конце учебного года, уче-

никам, добившимся определённых результатов в исследовательской деятельно-

сти. 

В настоящее время вышло в печать более 10 книг по разным направлениям, 

из них три сборника стали ежегодно издаваемыми: сборник по итогам проведе-

ния школьной НПК, сборник с материалами публичного отчёта и сборник твор-

ческих работ обучающихся нашей школы. 

После выполнения нами исследовательской работы были получены следу-

ющие выводы: 

1. Создание книг – процесс трудоёмкий и продолжительный по времени. 

2. Большинство учеников, учителей и родителей положительно относится к 

созданию книг в нашей школе. 

3. В современной школе существует возможность создания книг. 

В ходе выполнения эксперимента была полностью доказана гипотеза, вы-

двинутая в начале исследовательской работы. 
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