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Белоус Светлана Олеговна,  

учитель информатики, 

Тайлакова Оксана Сергеевна,  

педагог-библиотекарь, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тебисская средняя школа 

имени 75-летия Новосибирской области Чановского района Новосибирской области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА» 

 

Информационная безопасность обучающегося подразумевает исключение опасностей и 

негатива в процессе информирования. Формирование информационной безопасности связывают с 

воспитанием умения осознанно реагировать на поступающую информацию, избавляться от 

непродуманных поступков, анализируя ситуацию и учитывая возможные негативные последствия 

(согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Использование 

Интернета в школе и дома расширяет информационное образовательное пространство 

обучающего и позволяет повысить эффективность обучения. Доступ учащихся к 

информационным ресурсам сети Интернет дает возможность пользоваться основным и 

дополнительным учебными материалами, необходимыми для обучения в школе, выполнять 

домашние задания, самостоятельного обучаться. Благодаря таким ресурсам у школьников 

появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, и принимать в них 

активное участие.  

В настоящее время проблема информационной безопасности школьников стала актуальной. 

Надо с первого знакомства с информационными технологиями разъяснять ребенку, как ему вести 

себя в информационном пространстве. Важно, чтобы взрослые, и дети понимали, что в 

информационном пространстве есть свои плюсы и минусы, есть плохое и хорошее. Необходимо 

научить детей извлекать из ресурсов только лучшее и безопасное, делать осознанный и грамотный 

выбор.  

Задача школы воспитать человека, умеющего осознанно реагировать на поступающую 

информацию, обдумывать свои действия, просчитывать все последствия, которые несет за собой 

та или иная ситуация. Чтобы донести до ребят информацию о безопасном поведении в сети 

Интернет в нашей школе используются различные формы организации внеурочной работы. Ребята 

готовят под руководством учителя информатики проекты и защищают их. Вот темы некоторых из 

них: «Этот опасный безопасный интернет», «Компьютерные игры. Польза и вред», «Как 
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распознать кибермошенничество и не стать жертвой», «Нежелательная информация в Интернете, 

как ее избежать». 

В 2018 году наша школа стала участником региональном проекта «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек». 

За годы работы в проекте наши обучающиеся под руководством педагогов школы стали активно 

участвовать в конкурсах и мероприятиях, проводимых как в рамках проекта, так и в 

региональных, и всероссийских, появился опыт, а значит, и участники стали добиваться успехов, 

становиться призёрами и победителями. Таким образом, мы решаем одну из задач школьного 

информационно — библиотечного центра — раскрыть способности каждого ученика, воспитать 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Одним из значимых образовательных событий на базе нашей библиотеки является «Неделя 

безопасного Рунета», которая ежегодно проводится в первую неделю февраля. В 2018 году 

ученица 4-го класса нашей школы Митина Виктория заняла 1 место в областном конкурсе 

видеороликов «Защити свои персональные данные» и была приглашена на церемонию 

награждения в г. Новосибирск. В 2020 г. ученик 10-го класса Вяткин Альберт стал дипломантом  

3-й степени Регионального конкурса «Мой безопасный Интернет» в номинации «Инфографика», а 

в 2021 году 2 ученика стали победителями в интеллектуально — познавательной игре «Web — 

дозор» по правилам безопасности в Интернете, и три приза завоевали наши в номинации «Я — 

Интернет-звезда. Конкурс юмористических открыток». Диплом победителя от компании «Учи.ру» 

в 2022 году получила Вольф Алиса, ученица 3-го класса, за рисунок «Новые герои Вселенной 

«Заврики» — помощники безопасной работы в Интернете». 

Более 100 обучающихся приняли участие во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности Единого урока безопасности в сети Интернет. В школе классными 

руководителями, учителями информатики, педагогом-библиотекарем систематически проводятся 

классные часы, диспуты, беседы, викторины, тестирование, конкурсы рисунков «Я ищу в сети 

добро», организуются выпуски стенгазет. 

4 февраля 2021 года в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) состоялась 

Всероссийская видеоконференция в дистанционном формате «Вместе за семейный Интернет: роль 

и возможности библиотек» в рамках Недели безопасного Рунета совместно с Центром безопасного 

Интернета «Не Допусти». Педагог-библиотекарь Тайлакова Оксана Сергеевна и учитель 

информатики Белоус Светлана Олеговна выступили с докладом по теме «Реализация 

мероприятий, проводимых МБОУ Тебисской средней школы в рамках «Недели безопасного 

Рунета». Конференция затронула многие вопросы, касающиеся безопасной работы детей и 

взрослых в Интернет, и мы постарались рассказать об опыте своей школы на такой престижной 

площадке, как РГДБ.  
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По вопросам безопасности в сети Интернет мы проводим работу и с родителями, формы 

работы различны — родительские собрания, индивидуальные беседы, лекции, рассказываем об 

опасностях Интернета, проводим родительские собрания «Безопасный Интернет — детям». 

Родители должны понимать, что мы все вместе в ответе за безопасность наших детей. 

Для обсуждения родителям мы предложили выдержку из аннотации к книге Нины 

Некрасовой «Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним делать», вышедшей в издательстве 

«София»: «Дети и подростки прирастают к розетке тогда, когда реальный мир не может 

предложить им других полноценных занятий. Не надо бороться с компьютером, борьба не 

укрепляет семьи. Надо просто понять истинные потребности своих детей - и найти в себе силы и 

время общаться, играть, слушать их. Просто посмотреть на все (в том числе и на компьютеры, ТВ, 

мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения) глазами детей и подростков. И тогда 

виртуальный мир станет помощником вашей семье, для чего он, собственно, и предназначен». При 

обсуждении каждый родитель высказывал свое мнение по данному вопросу.  

Формирование информационной культуры и безопасности — процесс длительный и 

сложный, но важный и необходимый. Интернет — всемирная энциклопедия, объединяющая 

информационные ресурсы во всем мире. Задача взрослых (педагогов, родителей) — формирование 

разносторонней интеллектуальной личности, высокий нравственный уровень которой будет 

гарантией ее информационной безопасности, для этого наши педагоги постоянно повышают 

квалификацию по вопросам информационной безопасности, чтобы ориентироваться самим и 

ориентировать детей в бесконечном мире Интернета. В Тебисской средней школе имени 75-летия 

Новосибирской области Чановского района взаимодействие всех структур: родителей, педагогов, 

учащихся, организовано в рамках деятельности школьного информационно-библиотечного 

центра.  
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Бобкова Галина Викторовна,  

педагог-библиотекарь 

МКОУ Тогучинского района «Буготакская средняя школа»,  

Новосибирская область, Тогучинский район 

 

БИБЛИОТЕКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ… 

 

В настоящее время новые технологические процессы развиваются так быстро, что проникли 

уже почти во все сферы нашей жизнедеятельности. Пришли они и в наше образование и, 

соответственно, в школьные библиотеки. Библиотеки стали преобразовываться в школьные 

информационные библиотечные центры, как того требуют Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). Это значит, что библиотекарь теперь не просто выдаёт книги 

и справки из книг, а содействует непрерывному обучению учащихся ориентироваться в 

нахождении, выборе и использовании безграничных информационных ресурсов в сети Интернет.  

В марте 2019 года школьный справочно-информационный центр МКОУ Тогучинского 

района «Буготакская средняя школа» принял участие в областном открытом конкурсе 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек» и вошёл в Федеральный проект по той же теме. На тот момент в отборе 

участвовало 20 общеобразовательных организаций Новосибирской области.  

И вот, мы вошли в проект. В нашем районе мы стали второй такой школой, первая — это 

Тогучинская СОШ № 2. 

Что дал нам проект?  

Если раньше библиотечные книгохранилища предоставляли доступ читателей только к 

информации своих внутренних фондов, то сегодня, благодаря новым информационным 

технологиям, обеспечивают доступ к внешним во всемирной паутине — Интернет. Сегодня 

сотруднику современной библиотеки недостаточно знать точного места расположения того или 

иного издания на полках внутреннего фонда, ведь в его распоряжении миллионы таких полок 

виртуального мирового хранилища. По этой причине параллельно с оснащением книгохранилищ 

осуществляется и повышение уровня знаний сотрудников с целью, чтобы они в совершенстве 

владели технологиями поиска и обработки электронной информации. 

После того, как наша школьная библиотека вошла в проект, для меня наступило время 

учёбы. Я прошла интенсивное обучение по темам: «Организация виртуального читального зала в 

школьной библиотеке» (44 часа), «Ресурсы и сервисы корпорации «Российский учебник»: новые 

возможности для информационного обеспечения образовательной деятельности» (6 часов), 

«Использование мобильных устройств в работе библиотекаря» (36 часов), «Основы 

информационной культуры школьника» (24 часа), «Школьная библиотека как центр 
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формирования информационной культуры личности» (24 часа). За каждый пройденный курс было 

выдано удостоверение о повышении квалификации. 

Что это дало библиотеке, пользователям библиотеки и лично мне: 

 за счёт предложенных электронных библиотек ЛитРес:Школа (shcool.litres.ru) и других 

библиотек с Витрины виртуального читального зала Новосибирской области (lib.edu54.ru) сразу 

же решилась проблема с фондом детской художественной и научно-популярной литературы по 

всем отраслям знаний; 

 я узнала много новых сайтов, где представлен широчайший выбор инструментов для 

разработки интерактивных внеклассных мероприятий, таких, как, например: LearningApps.org, 

eTreniki.ru и др.; 

 я узнала много нового и полезного о безопасной работе в сети Интернет и теперь 

уверенно могу говорить с детьми и родителями на такие важные темы как кибербезопасность, 

информационная грамотность; 

 я узнала много новых технологических приемов работы с книгой и пользователями 

(например, как использовать QR – код и дополненную реальность в библиотеке); 

 теперь любой житель Тогучинского района может записаться к нам в электронную 

библиотеку и бесплатно пользоваться электронным контентом, не выходя из дома; 

 я научилась принимать участие в веб-конференциях и онлайн-встречах; 

 и, самое главное, школьная библиотека получила новейшее электронное оборудование 

(компьютер, роутер Wi-Fi, 5 планшетов и многофункциональное печатающее устройство), 

которым я активно пользуюсь в своей работе! 

Для учителей, школьников, их родителей и всех жителей нашего района открылись широкие 

возможности улучшить качество своего образования бесплатно. 

Согласно требованиям ФГОС я освоила новые технологии, применяемые в образовании: 

 квест-технологию; 

 проектную технологию; 

 игровую технологию; 

 кейс – технологию. 

Мероприятия стали проходить ярче и разнообразнее. Применение новейших технологий 

дало возможность разнообразить и преобразовать мою дополнительную работу в школьном музее 

и шахматном объединении. 

 

  



10 

Божко Татьяна Петровна, 

педагог-библиотекарь 

МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»,  

г. Новосибирск 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ Е. ПАСТЕРНАК, 

А. ЖВАЛЕВСКОГО «БЕЖИМ ОТСЮДА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-4 КЛАССОВ 

 

Подготовка: 

Чтобы познакомить своих читателей с современными детскими писателями, предлагаю им 

почитать книги Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского. Писатели пишут о современных детях 

современным, понятным детям языком. Такие книги всегда взывают интерес у школьников. К 

литературной игре всегда надо готовиться, а значит прочитать нужную книгу. В игре принимают 

участие две команды учеников, которые прочитали книгу Е. Пастернак, А. Жвалевского 

«Бежим отсюда» в электронной библиотеке ЛитРес: Школа или бумажный вариант книги. 

Библиотекарь: Дорогие ребята! Перед игрой несколько слов об авторах книги «Бежим 

отсюда». 

Евгения Борисовна Пастернак — писательница из Белоруссии, родилась 6 мая 1972 года в 

городе Минске, и сейчас там живёт. В школе у Евгении Пастернак было два любимых предмета — 

физика и русская литература, поэтому она решила поступать на физический факультет 

Белорусского государственного университета. 

Во время учёбы в университете она познакомилась с Андреем Жвалевским. Они не были 

однокурсниками, но несколько лет были в одной команде — сначала в СТЭМе (студенческий 

театр), а затем вместе играли в команде КВН. К концу учебы Евгения поняла, что полученную 

специализацию ей будет трудно применить в жизни, поэтому после окончания университета 

начала работать в книжном бизнесе.  

Андрей Валентинович Жвалевский — белорусский писатель, сценарист и драматург, 

родился 28 мая 1967 года в городе Гродно. В 1991 году с отличием окончил физический факультет 

Белорусского государственного университета. После окончания занимался фундаментальной 

наукой, дизайном ценных и защищенных бумаг, работал в издательстве. 

Первая книга «Порри Гаттер и Каменный Философ», написанная в соавторстве с Игорем 

Мытько, вышла в 2002 году и сразу принесла авторам известность. 

В своих интервью Евгения Пастернак говорит, что начала писать книги под влиянием 

Андрея Жвалевского. В 2010 году в издательстве «Лабиринт» вышла книга Евгении Пастернак 

«Приключения игрушек в самой обыкновенной квартире» для самых маленьких читателей. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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книге девятнадцать историй и каждая из них учит добру. Яркие добрые иллюстрации сразу 

вызывают желание полистать книгу.  

Настоящий успех пришёл к соавторам, когда они занялись написанием книг для детей и 

подростков. Все эти книги вызывают неизменный интерес у читателей и издателей, отмечены 

многочисленными премиями.  

(Рассказать об авторах могут ребята из старших классов, ссылки на материалы из 

Интернета даны ниже). 

Библиотекарь: Сейчас я приглашаю вас к участию в литературной викторине, которая 

поможет вам вспомнить замечательную книгу и ее удивительных героев! 

1. Почему Соня не хотела идти в школу? 

/ У Сони в школе не было друзей/ 

2. В каком классе училась Соня? 

/ В 4 «В» классе/ 

3. Как звали братьев-драчунов Даниловых? 

/Петя и Олег/ 

4. С кем все время разговаривала Соня? 

/С Эльфом/ 

5. Что вдруг понял Эльф, когда Валерия Кирилловна пересаживала класс? 

/Что она его видит/ 

6. Где оказались Соня и Толик? 

/ в телефоне, в программе «Калькулятор»/ 

7. Как называлась книга, которая оказалась рядом с Толиком, когда они с Соней вернулись 

в класс? 

/ Я. И. Перельман «Живая математика»/ 

8. Каким образом Валерия Кирилловна отучила братьев Петю и Олега драться? 

/ Переместила их в книгу Дж. Толкиена, где они чуть не погибли при встрече с троллями/ 

9. Получилось ли 4 «В» классу поздравить свою любимую учительницу? 

/ При помощи веб-камеры, которую подключила Валерия Кирилловна, дети передали 

приветствие своей учительнице, и все были рады с ней увидеться/ 

10. Каким образом 4 «В» решил контрольную? И удалось ли им открыть дверь? 

/ Решали все вместе! Да, и Соня первая поняла, что нужно делать, что бы открыть дверь/ 

11. На чьём примере Валерия Кирилловна научила Соню говорить «нет»? 

/ На своем примере, из своей жизни: если ты отвечаешь за дело, умей говорить «нет»/ 

12. Получилась ли команда из ребят 4 «В», когда они оказались в книге «Волшебник 

Изумрудного города»? 

/ Нет, команды не получилось, потому что ребята были каждый сам за себя/ 
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13. Победили или нет 4 «В» в Новогоднем конкурсе? 

/ 1 место не заняли, но выступления и идея понравились всем/ 

14. Как Матвей научился решать задачи? 

/ Матвея научили решать задачи одноклассники/ 

15. Каким образом 4 «В» понял, что лучше Валерии Кирилловны учителя нет? 

/ Разные ситуации с разными учителями, показали, что Валерия Кирилловна самая лучшая/ 

16. Что поняли и открыли для себя ребята из 4 «В» в День Святого Валентина? 

/ Что нужно быть честными всегда и во всем/ 

17. Что случилось с Олегом, Петей и Дашей в Зазеркалье? 

/ Вернувшись в реальность, ребята поняли, что чувства людей нужно уважать/ 

18. Почему 4 «В» понял в музее, что участвовать в игре «Зарница» не будет? 

/ Потому что они не хотят некого убивать даже понарошку/ 

19. С кем попрощалась Соня в театре и почему? 

/С Эльфом, потому что у Сони появились настоящие друзья/ 

20. Прочитав книгу, перечислите самые главные качества, которые приобрели ребята из 4 

«В»? 

/Честность, мужество, искренность, уважение, дружба, уверенность, отвага, любовь …/ 

Библиотекарь: Вот и подошла к концу наша литературная игра. Настало время подвести 

итоги и наградить команду победителей! 

Игру-викторину можно провести устно, можно оформить с помощью online сервисов 

LearningApps или WordWall и провести на компьютерах. 

Источники информации: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастернак,_Евгения_Борисовна  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жвалевский,_Андрей_Валентинович  

3. https://az-book.info/ Сайт о книгах писателя Жвалевского А. В. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастернак,_Евгения_Борисовна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жвалевский,_Андрей_Валентинович
https://az-book.info/
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Бондарева Лилия Владимировна,  

педагог-библиотекарь 

МБОУ «Краснообская школа № 2»,  

Новосибирская область, р. п. Краснообск 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ — АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА 

АКТИВИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«Все, что человек способен представить в своём 

воображении, другие сумеют претворить в жизнь». 

Жюль Верн 

Специфика детской и подростковой читательской группы состоит в том, что книга ей нужна 

«здесь и сейчас». Дети не могут, как взрослые, отложить на будущее свои нереализованные 

потребности, не получив сиюминутного отклика на свои запросы, они просто переключаются на 

иные средства коммуникации и способы проведения досуга [1]. 

Школьники сегодня используют свои мобильные устройства для получения информации — 

текстовой и цифровой, для собственного чтения и обучения. Интернет для подростков стал 

местом, где обсуждаются новинки книг, где скачиваются тексты, аудио- и видеофайлы 

заинтересовавших изданий, где делятся ссылками и комментариями о прочитанном / 

прослушанном / просмотренном, где ведутся онлайн-игры, в том числе образовательные, где 

создаются и размещаются в цифровом виде авторские ремейки по сюжетам прочитанных книг... 

Библиотекарей, в свою очередь, закономерно интересует вопрос повышения читательской 

активности школьников, формирования с помощью информационных технологий их читательских 

компетенций. Сегодня коллеги-библиотекари активно осваивают интернет-технологии и сетевое 

пространство: проводят различные акции, конкурсы и сопровождают проекты. Становится 

нормой, что школьный библиотекарь имеет статус учителя (педагог-библиотекарь), который 

владеет коммуникационными технологиями продвижения чтения и занимается этой 

деятельностью.  

Существует множество цифровых ресурсов, которые мы можем использовать в работе, 

поэтому стоит задача освоить их, выбрав для себя наиболее значимые, наиболее интересные, и 

применять на практике. 

Изучению и эффективному использованию Интернет-сервисов в практике работы помогают 

курсы повышения квалификации и мастер-классы, которые проводит управление цифрового 

образования НИПКиПРО, участие в проекте издательского дома «Первое сентября» - «Школа 

цифрового века», а также опыт коллег по профессиональному сообществу школьных 

библиотекарей на портале Новосибирской открытой образовательной сети (НООС) edu54.ru. 
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Для повышения информационной открытости и доступности школьного информационно-

библиотечного центра (ШИБЦ) используем Витрину виртуального читального зала (lib.edu54.ru) и 

платформу ЛитРес:Школа, где предоставлен контент (литература) для обеспечения 

образовательного процесса без физического посещения библиотеки.  

Кроме этого, педагог-библиотекарь разрабатывает и организует различные онлайн-

мероприятия и события на базе ШИБЦ — виртуальные книжные выставки, конкурсы, викторины 

и многое другое. Такие форматы мотивируют читателя и делают библиотеку востребованной 

современными детьми. 

Из многих онлайн и виртуальных форм я отдаю предпочтение виртуальному 

образовательному событию, которое разворачивается как пространство, где 

ученик/учитель/родитель может попробовать себя в разных позициях: участник, эксперт, 

руководитель; а также, может осуществлять разноуровневые пробы (безответственную – пробную 

деятельность, где результат не имеет критического значения, и ответственную – когда 

деятельность становится определяющей дальнейший ход события и его итог для конкретного 

пользователя). 

Педагогом-библиотекарем создается особое открытое, избыточное, структурированное 

виртуальное образовательное пространство, в котором каждый участник имеет возможность 

самоопределиться и выстраивать свою индивидуальную траекторию движения. 

Виртуальное образовательное событие является делом совершенно добровольным, и 

решение принять участие (или неучастие) в нём остается целиком в руках пользователя 

библиотеки (ученика). 

События помогают создать такую среду, в которой школьникам комфортно и интересно 

существовать, узнавать новое, размышлять, т. е. быть в деятельности. Кроме того, по мере участия 

в виртуальном образовательном событии ученик получает возможность приобрести или развить 

навыки читательской грамотности, т. к. для выполнения задания нужно прочитать, понять, 

представить, найти дополнительную литературу, выразить свою позицию. Таким образом, 

педагог-библиотекарь имеет возможность организовать «чтение без принуждения». 

В виртуальном образовательном событии обращение к литературе происходит в игровой 

форме, что позволяет непринужденно и без педагогического прессинга активизировать 

читательскую деятельность, поддерживать ее, естественным образом наращивать уровень 

читательской компетентности, поскольку чтение рассматривается учеником как необходимое 

условие решения занимательных задач. 

Каждое образовательное событие возникает из запросов читательской аудитории и 

способствует расширению познавательного интереса участников, все события являются 

метапредметными и интегрированными. 
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Я чаще разрабатываю Виртуальное образовательное событие в формате конструктора сайтов 

GoogleSites. С его помощью можно создавать интернет-страницы без навыков программирования 

или web-дизайна, с ним легко работать: можно поместить необходимые данные (текст, фото, 

видео- и аудиофайлы) из совместимых приложений. Сервис GoogleSites можно использовать для 

создания афиш и анонсов, презентации мероприятий, страниц для совместного редактирования с 

общим доступом множества участников. 

Перейти к событию, созданному в GoogleSites, могут даже те, кто не имеет аккаунта в 

системе, а адаптивный дизайн создаваемых страниц гарантирует корректное отображение 

созданного продукта на различных устройствах. 

Виртуальное образовательное событие может состоять из неограниченного количества 

страниц. 

Итак, главная страница каждого виртуального образовательного события презентационная, 

она является афишей события. Здесь пользователь может узнать тематику, цель, содержание и 

элементы предлагаемого контента. Пример можно посмотреть по ссылке 

https://sites.google.com/view/bibl2-novgod/главная-страница — афиша события в МКОУ 

Краснообская СОШ № 2 «Скоро праздник самый лучший, скоро праздник — Новый год!». 

Наглядно раскрыть тему события, познакомить с книжными новинками, изданиями из 

фондов ШИБЦ и облегчить визуальное восприятие информации позволяет интерактивная 

выставка. Педагог-библиотекарь с помощью интерактивной выставки виртуально презентует 

издания, представляя аннотацию, а также доступ к материалам библиографического, 

фактографического, энциклопедического характера, существующим в электронном виде и 

доступным через Интернет. Я чаще всего для организации виртуальной выставки использую 

сервис Genially https://app.genial.ly/, в этом случае виртуальная книжная выставка становится 

живой и динамичной, интерактивные плакаты — красочными и яркими (пример выставки 

https://view.genial.ly/5fc76732fa215c0d1cc476d4/interactive-image-ikak-vstrechayut-novyj-god-lyudi-

vseh-zemnyh-shirot или https://goo.su/a6GP). 

Основой для создания любого продукта в сервисе Genially является интерактивный плакат, 

где информация визуализируется на основе одного изображения, к которому в виде меток 

(«горячих точек») прикрепляются ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные 

объекты: видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т. д. С помощью интерактивных 

плакатов можно собрать и обобщить материал по любой теме, создать дайджест публикаций, 

виртуальную выставку или путешествие. Интерактивный плакат даёт возможность за счёт 

использования интерактивных элементов вовлечь пользователя в процесс получения знаний, 

добиться максимальной наглядности информации. 

На виртуальной выставке может быть представлено большое количество книг, они 

привлекут внимание к виртуальному образовательному событию и дадут возможность 

https://sites.google.com/view/bibl2-novgod/главная-страница
https://app.genial.ly/
https://view.genial.ly/5fc76732fa215c0d1cc476d4/interactive-image-ikak-vstrechayut-novyj-god-lyudi-vseh-zemnyh-shirot
https://view.genial.ly/5fc76732fa215c0d1cc476d4/interactive-image-ikak-vstrechayut-novyj-god-lyudi-vseh-zemnyh-shirot
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воспользоваться услугами виртуального читального зала ЛитРес: Школа неограниченному 

количеству пользователей, а это в свою очередь будет способствовать привлечению в библиотеку 

новых пользователей. 

Еще одним элементом виртуального образовательного события и востребованной 

читателями формой удаленного общения и продвижения чтения являются всевозможные варианты 

вопросно-ответных интерактивов: викторины, квесты, кроссворды, тесты, для создания которых я 

предлагаю использовать сервис Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru.  

Пользуясь этим конструктором, педагог-библиотекарь создает кроссворды и тесты для 

работы с читателями. Быстро — 20 минут — кроссворд готов! Можно сделать несколько 

вариантов. Конструктор тестов и кроссвордов позволяет вставлять изображение как в вопрос, так 

и в варианты ответов, что повышает привлекательность задания. 

Читатель после выполнения кроссворда сразу может видеть свои результаты. Активность 

ответов фиксируется в личном кабинете педагога-библиотекаря, в разделе статистика. 

Еще один плюс данного сервиса — возможность скачать созданный продукт для распечатки 

или использования без доступа к сети Интернет (результат в этом случае не сохраняется). Online 

Test Pad может использоваться на мобильном устройстве через веб-браузер, не требуя установки 

отдельного приложения. 

Приведу несколько примеров работ в сервисе: 

1. https://onlinetestpad.com/f6izatc5pmkhu — интерактивная выставка «Мир держится 

на ласке матерей…»; 

2. https://onlinetestpad.com/nzkazxmv3hcws — онлайн кроссворд «Чудо-дерево» по сказкам 

К. И. Чуковского; 

3. https://onlinetestpad.com/jrt2zd46wdani — тест по рассказу Н. Носова «Огурцы»; 

4. https://onlinetestpad.com/jd72fz5pyqqmu — «Новогодняя угадайка»; 

5. https://onlinetestpad.com/ru/dialogs — сервис Online Test Pad, диалоговый тренажер; 

6. https://onlinetestpad.com/4pppr5ghw56dq — «История накануне чуда». Диалог по рассказу 

О. Генри «Дары волхвов»; 

7. https://onlinetestpad.com/c6lkwrjt4ejy2 — «Мир лесной сказки». Виртуальный диалог; 

Использование в разных вариантах такой игровой технологии как кроссворд, позволяет 

развивать, не только познавательные и интеллектуальные способности обучающихся, но и 

эмоционально-волевые, регулятивные, и личностные качества, необходимые для успешной 

реализации в основной учебной деятельности. Отгадывание кроссворда позволяет использовать 

все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к главной цели — творческо-

поисковой деятельности. 

Виртуальной формой продуктивного общения педагога-библиотекаря и участника события 

может стать диалоговый тренажер (см. в примерах п. п. 5–7).  

https://onlinetestpad.com/ru
https://onlinetestpad.com/f6izatc5pmkhu
https://onlinetestpad.com/nzkazxmv3hcws
https://onlinetestpad.com/jrt2zd46wdani
https://onlinetestpad.com/jd72fz5pyqqmu
https://onlinetestpad.com/ru/dialogs
https://onlinetestpad.com/4pppr5ghw56dq
https://onlinetestpad.com/c6lkwrjt4ejy2
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Виртуальный диалог (экскурсия, путешествие, прогулка, круиз и т. п.) — это коллективное 

или индивидуальное знакомство с книгой в виртуальном режиме. Он полностью «погружает» 

ученика в созданную литературную ситуацию и помогает отработать навыки критического 

осмысления прочитанного, выстроить индивидуальный план чтения в зависимости от уровня 

подготовленности читателя. 

Виртуальные диалоги о книге — хороший способ мобилизовать пользователей на посещение 

библиотеки. Педагог-библиотекарь рассказывает будущим посетителям о необычных фактах 

биографии писателя, какой момент в книге вызывает особый интерес, какие чувства и эмоции он 

испытал при прочтении и т. д. Искренний подход сделает виртуальный диалог максимально 

увлекательным. Каждая доброжелательная фраза педагога-библиотекаря должна продвигать 

читателя к размышлению, мотивировать на дальнейшее чтение. В случае большинства неудачных 

ходов читателя при диалоге, составитель вписывает в последней сцене свои рекомендации, на что 

ученику необходимо обратить внимание при чтении, и посоветует прочитать произведения 

обсуждаемой тематики. 

Создание виртуальных диалогов — очень увлекательное занятие. Кроме того, это хороший 

способ организовать исследовательскую и творческую деятельность не только педагога-

библиотекаря, но и активных читателей, сделать событие необычным, а информацию — 

занимательной.  

В отличие от создания кроссворда или теста конструирование диалога с читателем - дело, 

конечно, более кропотливое. Необходимо прописать подробный сценарий диалога, предусмотрев 

все варианты.  

Как и кроссворды, и тесты, диалог, созданный в сервисе Online Test Pad, можно встроить в 

сайт виртуального образовательного события. 

Результаты виртуального образовательного события предугадать и, тем более чётко 

сформулировать нельзя. У одного участника события может случится качественный скачок на 

несколько ступеней вперёд, другой же может остаться на месте, и это будет его личный выбор. Но 

за счёт такого инструмента, как рефлексия маленькие шажочки в понимании себя могут произойти 

у всех участников [2]. Очень многие педагоги-библиотекари работают в сервисах Google Форм, 

которые можно использовать для проведения всевозможных опросов и анкетирования, а также 

для создания тестов с подсчетом баллов за каждый ответ. 

Google Формы — удобный сервис для сбора различного рода информации, если заранее 

продумать структуру и логику, форма соберется очень легко.  

У каждой формы свое название, также можно добавить описание вашего опросника и всю 

нужную информацию. Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно и с 

телефона или планшета с помощью, облегченной мобильной версии с полной 
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функциональностью. Вам не придется дополнительно обрабатывать полученные данные, можно 

сразу приступать к анализу результатов. 

В заключении хочу отметить следующее: опыт показывает, что, несмотря на различия 

виртуальных образовательных событий по теме, форме, типам заданий, возрасту участников, они 

успешно решают задачи активизации читательской деятельности. Участники имеют возможность 

проявлять свою активность и самостоятельность в соответствии со своими индивидуальными 

способностями, интересами, склонностями, причем делать это в сочетании различных видов 

деятельности (познавательно-игровой и т. д.). Участвуя в событии, школьники не только 

получают/ищут информацию, прочитывая различные источники, пополняют/закрепляют свои 

знания по предметам, но и общаются посредством книги и чтения, повышают общекультурный 

уровень, проявляют свои познавательные и творческие способности. Таким образом, 

библиотечное виртуальное образовательное событие работает на повышение качества 

образования. Кроме того, позволяет совместить ценностные предпочтения разных поколений: 

старшего (чтение, книга) и молодого (интернет-серфинг). Виртуальное образовательное событие 

может стать инструментом сохранения культуры чтения, читательского опыта разных поколений.  

 

Список литературы и онлайн источников: 

1. Матвеева  И. Ю. Читать подано! Социальные сети в поддержку и продвижению 

чтению // Вестник Челябинской государственно академии культуры и искусства. — 2010. — 

№ 3. — с. 25–31; 

2. http://ioc.rybadm.ru/project/obr_sob.pdf — Образовательное событие как ресурс 

соорганизации и кооперации деятельности субъектов образовательного процесса. — 

[электронный ресурс], дата обращения 24.01.2022.  

3. https://sites.google.com — конструктор сайтов GoogleSites; 

4. https://app.genial.ly/ —сервисе Genially; 

5. https://onlinetestpad.com/ — онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов.  

  

http://ioc.rybadm.ru/project/obr_sob.pdf
https://sites.google.com/
https://app.genial.ly/
https://onlinetestpad.com/
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Боровкова Любовь Владимировна,  

педагог-библиотекарь, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куйбышевского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»,  

Новосибирская область, город Куйбышев 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Почему выбрана тема «Организация образовательного события на базе школьного 

информационно-библиотечного центра»? 

В октябре 2020 года на базе информационно-библиотечного центра нашей школы (ШИБЦ) 

было организовано образовательное событие «Путешествие с книгой», центр принял участие в 

региональном сетевом конкурсе сценариев «Предметная неделя как образовательное событие в 

школьном информационно-библиотечном центре». 

Возникла сложная проблема определения организационных аспектов деятельности педагога-

библиотекаря, выполняющего роль модератора образовательного события в образовательной 

организации. 

Причины проблемы: 

1. Сама профессия «Модератор деловых событий» в России только формируется. 

2. Модерация как инновационная педагогическая технология только начала внедряться в 

практику педагогами-библиотекарями. 

Каковы решения данной проблемы? 

1. Педагог-библиотекарь должен не только создать сайт образовательного события, но и 

стать модератором этого сайта. 

2. Педагог-библиотекарь, несмотря ни на что, должен овладеть техникой модерации. 

Создавая сайт образовательного события «Путешествие с книгой», я предполагала, что 

пользователи могут сами публиковать материалы, поэтому подготовила для события 

интерактивные задания и интерактивный плакат с помощью сервиса Genially. 

Итак, я — модератор сайта, который сама создала с помощью сервиса google. Разбираюсь с 

новыми для меня понятиями: moderare - в переводе с латинского «приводить в равновесие, 

управлять, регулировать». То есть я — пользователь ресурса, обладающий особыми правами и 

обязанностями. В них входит следующее: 

 проверять информацию, которую выкладывают пользователи-педагоги, обучающиеся; 

 загружать, редактировать, удалять фотографии, видео- и аудиозаписи, документы; 

 общаться с пользователями; 
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 сглаживать острые углы в спорных ситуациях; 

 выполнять функции методического помощника. 

На странице школьного сайта я сделала объявление о предстоящем событии, обратилась к 

потенциальным участникам с просьбой активно участвовать в нашем новом мероприятии, 

организованном в школьном информационно-библиотечном центре. Свою задачу я видела в том, 

чтобы привлечь как можно больше обучающихся и педагогов в школьную библиотеку, показать 

новые цифровые возможности нашего ШИБЦ, за счет новых технологий привлечь ребят к чтению! 

К сожалению, я не провела инструктаж с ребятами и педагогами, как работать на новом 

созданном сайте. Но подсмотрела идею, как его организовать, у своей коллеги из школы № 13 

города Бердска Рожновой Маргариты Анатольевны. У неё на сайте размещено видео «Как 

работать на этом сайте». Используя данный материал, мне удалось провести персональные 

инструктажи участников события.  

Впервые моя команда состояла из пяти учителей иностранных языков. Благодаря 

интеллектуальному потенциалу команды и мастер-классу «Образовательные события на базе 

Виртуального читального зала в ШИБЦ», организованному методистами управления цифрового 

образования НИПКиПРО, путь к «совместному мышлению» был открыт. Марина Цветаева 

писала: «Творчество — общее дело, творимое уединёнными». Как трудно было объединить 

«творимое уединёнными» ради общего дела! 

Материалы образовательного события размещены на портале Новосибирской открытой 

образовательной сети (НООС) в сообществе школьных библиотекарей.  

Цели применения модерации — эффективное управление процессом образовательного 

события, максимально полное вовлечение всех участников образовательного процесса к 

достижению целей события, поддержание высокой познавательной активности обучающихся на 

протяжении всего события, упорядоченный обмен информацией между всеми участниками 

образовательного события. 

Функции педагога-библиотекаря при модерировании образовательного события: 

 обеспечение наглядности хода и результатов образовательного события; 

 мотивация всех участников образовательного события; 

 организация мониторинга образовательного события; 

  проведение рефлексии педагогов и обучающихся; 

  анализ деятельности участников и оценка результатов. 

Технологическая карта образовательного события "Путешествие с книгой" размещена на 

портале НООС в сообществе школьных библиотекарей. 

Что является мерилом событийности? Образовательное событие закончилось, а в голове оно 

остаётся очень долго [1]. Задача педагога-библиотекаря состоит в том, чтобы организованное на 
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базе школьного информационно – библиотечного центра образовательное событие отвечало 

данному мерилу событийности. 

 

Список литературы и онлайн источников: 

1.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://edu54.ru/community/group/30/lpm/view/8195/ , свободный. Материалы асинхронного мастер-

класс "Образовательные события на базе Виртуального читального зала в ШИБЦ" (дата 

обращения:18.10.2021). 

2.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://sites.google.com/view/psevdonim/, 

свободный. - Литературные псевдонимы писателей (дата обращения: 18.10.2021). 

3. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://урок.рф/library/obrazovatelnoe_sobitie_kak_pedagogicheskaya_tehnol_103035.html, 

свободный. — Образовательное событие как педагогическая технология. Из опыта работы 

Ляпиной Е. Н. (дата обращения:18.10.2021). 

  

https://edu54.ru/community/group/30/lpm/view/8195/
https://sites.google.com/view/psevdonim/
https://урок.рф/library/obrazovatelnoe_sobitie_kak_pedagogicheskaya_tehnol_103035.html


22 

Бошембаева Елена Александровна, 

педагог-библиотекарь 

МБОУ-Боровская СШ № 84 

с. Боровое, Новосибирский район, Новосибирская область 

 

ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНЫЙ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

(ОПЫТ РАБОТЫ БОРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 84) 

 

Реалии нашего столетия требуют от педагога — библиотекаря решения не только 

традиционных задач обеспечения образовательного процесса, но создания на территории 

школьного библиотечно-информационного центра (ШИБЦ) современного пространства для 

комфортного отдыха и продуктивной работы. Создание и развитие ШИБЦ, отвечающего 

требованиям образовательных стандартов, должно решить проблему снижения интереса 

обучающихся и педагогов к посещению школьных библиотек, на эти цели и направлена 

модернизация ШИБЦ. 

Школьная библиотека МБОУ Боровской средней школы № 84 получила статус 

библиотечного центра в 2016 году, что расширило возможности школы в достижении результатов 

при решении важнейших задач библиотеки: содействие воспитанию учащихся, формирование у 

школьников умений самостоятельной обработки информации и раскрытие их творческого 

потенциала.  

В данной статье представлены различные формы работы, которые помогают нам привлечь 

детей в библиотеку, показать, что школьный библиотечный центр представляет собой не только 

хранилище учебников, прежде всего, это центр семейного чтения, коллективного мышления и 

творчества. 

Традиционно наиболее популярной деятельностью по привлечению детей к чтению и 

посещению библиотеки являются массовые мероприятия. Данные мероприятия помогают 

раскрыть творческий потенциал детей, развить эрудицию, помочь в обучении и сформировать 

положительны имидж школьной библиотеки. Учащихся знают, что библиотечный центр — это 

территория, где происходит множество увлекательных и полезных событий. 

В условиях школьной библиотеки книжная выставка — самая доступная форма работы. В 

стенах нашего школьного библиотечного центра используются различные виды выставок. 

Демонстрация книг не только знакомит учеников с библиотечным фондом, но и активизирует 

познавательную деятельность ребенка, побуждает сделать выбор произведения для прочтения. 

Наряду с выставками, которые посвящены памятным и знаменательным датам, создаются такие, 

тематику которых предлагают сами дети.  
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Одной из самых популярных среди школьников стала выставка — диалог «Любимые книги 

наших любимых учителей». На выставочном стенде были представлены книги, которые читали 

наши педагоги в детстве. Каждую книгу сопровождал отзыв, на основе которого можно было 

выбрать произведение для себя. 

Вот как рассказала о совей любимой книге учитель английского языка: «Моя любимая книга 

детства — "Четвертая высота", автор Ильина Елена Яковлевна (сестра С. Маршака). Написана в 

1945, напечатана в 1946. Чем не повод прочитать или перечитать повесть о девушке, отдавшей 

свою жизнь за мир?! Повесть повествует о Гуле Королевой, молодой советской актрисе, которая 

начала свою карьеру в кино в 4 года, а в мае 1942 года в 19 лет по своей воле пошла на фронт, где 

героически погибла в боевых действиях при взятии высоты 56,8 под Сталинградом. В книге 

рассказывается о трагической судьбе девушки, которая за свою короткую жизнь преодолела 4 

высоты, и, к сожалению, четвертая высота оказалась для нее последней…».  

Выставка-диалог способствует более глубокому восприятию произведения, вызывает 

интерес у читателя, желание данную книгу обсудить, не только с педагогом-библиотекарем, но и с 

другими пользователями библиотечного центра. Данная форма выставки проходит всегда 

эмоционально, у ребят всегда много идей для обсуждения: «Школьники прошлого столетия», 

«Игры по книгам», «Книга на экране» и т. д., этот поток предложенных тем никогда не иссекает! 

Основной формой для стимулирования учеников к посещению библиотеки являются игры, 

соревнования, квесты. Дети учатся работать в команде, выстраивают доверительные отношения с 

педагогом-библиотекарем. Особенно актуальна такая форма работы с младшими школьниками, 

ведь ранний возраст — лучшее время, чтобы привить любовь к книге и чтению. В ШИБЦ МБОУ 

Боровской СШ № 84 проходят игры по творчеству К. Чуковского, С. Маршака, П. Ершова и 

других детских писателей. Ученики, а также их классные руководители, путешествуют по 

сказочной стране, где они проходят испытание на внимательность, эрудицию и знание детской 

литературы, пробуют себя в качестве иллюстраторов. Здесь дети свободны выбирать не только 

сказку, но и форму ее представления. 

Ребята среднего звена с азартом участвуют в таких играх как «Своя игра», «Доверься своей 

интуиции». 

Для игры «Доверься своей интуиции» берутся книги с полки книгообмена. Каждая из них 

оборачивается так, чтобы она была без всяких опознавательных знаков. Пишется описание, с 

помощью которого школьники должны угадать, что за произведение скрыто. Отгаданную книгу 

дарим, не отгаданную — предлагаем взять в библиотеке для знакомства. 

С целью формирования потребности в чтении и приобщения к мировой художественной 

литературе в библиотеке организованы так называемые «громкие чтения», где педагог — 

библиотекарь или старшеклассники читают вслух книгу, выбранную самими учениками. 
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Заканчивается чтение, как правило, на самом интересном месте. Все с нетерпением ждут 

продолжения, и нередко книгу берут домой, чтобы дочитать самостоятельно. 

Для учеников 5–9 класса регулярно проводим в библиотеке мастер-классы по работе в 

текстовом редакторе Word. Ребята приобретают новые навыки, которые в дальнейшем применяют 

при подготовке ко всем предметам. 

Немаловажною роль в процесс привлечения учеников в ШИБЦ играют новые 

мультимедийные средства, в частности Интернет. Информационные ресурсы помогают 

родителям, учителям и ученикам использовать литературу различных библиотек, не выходя из 

стен школы. В библиотечном центре широко используется возможности Виртуального читального 

зала Новосибирской области (lib.edu54.ru) и виртуальной библиотеки на платформе 

ЛитРес:  Школа.  

Участие в проекте ЛитРес: Школа дает уникальную возможность для бесплатного чтения 

книг в электронной форме, в том числе, и с мобильных устройств. Личные мобильные устройства 

предоставляют возможность пользоваться виртуальной библиотекой не только дома с 

компьютера, но и на уроках литературы. Для моментального доступа к нужным книгам создана 

полка классики, где после сканирования нужного QR-кода ученик получает нужную книгу 

(Рис. 1). 

 

Рис.1 «Полка классики» с QR-кодами. 

 

Данная полка размещена в социальных сетях, в частности в ВК, на странице школьной 

библиотеки. Социальная сеть — действенный инструмент, который применяется многими ШИБЦ 

Новосибирского района. В группе библиотечного центра Боровской СШ № 84 размещается 

различная информация о писателях и поэтах, видео блогеров — буктьюберов, списки книг разной 

направленности и для различной возрастной категории, виртуальные выставки, буктрейлеры, 

отчёты о проведённых мероприятиях. С помощью различных площадок у педагога-библиотекаря 

есть возможность проведения интерактивных игр и викторин, что также повышает интерес к книге 

и обеспечивает большую вовлеченность учеников в проводимые мероприятия. 
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Сегодня, благодаря использованию современных электронных ресурсов, новых форм и 

методов работы, школьный библиотечный центр может стать одним из самым посещаемых мест в 

школе, местом привлечения детей к увлекательному миру книг. 
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Денисова Марина Сергеевна, 

педагог-библиотекарь, МБОУ СОШ № 129, 

Новосибирская область, город Новосибирск 

 

ПУТЕШЕСТВУЕМ С КНИГОЙ 

 

Не так легко обойти кругом земной шар, добраться до полюса, подняться на вершину 

Эвереста и проникнуть в глубину океана. 

Но путешествовать можно и не сходя с места. Для такого путешествия не нужен ни корабль, 

ни самолёт. Стоит тебе только взять в руки книгу, как она в один миг перенесет тебя в далекие 

края, в прошлое, в будущее, на другую планету... 

Нет такого корабля и нет такого самолета, которые могли бы унести человека туда, куда 

уносит его книга. 

Наш школьный информационно-библиотечный центр проводит книжные туристические 

туры по странам, где жили известные писатели. Путешествия наши начались во Франции. Детям 

была выдана книга основателя литературных детских сказок — Шарля Перро. Многие ребята 

взяли книгу на платформе ЛитРес:Школа. Чтобы проверить, насколько внимательно дети читали, 

проводим игру. На игру ученики 4-го класса пришли подготовленные. Сначала дети в костюмах 

героев сказок представили Францию:  

В центре Западной Европы, 

Лежит прекрасная страна. 

Со всей земли ведут к ней тропы, 

Зовется Францией она! 

Страна безмерно интересна, 

Туристов манит, как магнит. 

К гостям - приветлива, любезна, 

Она любого удивит. 

После краткого знакомства с достопримечательностями Франции, конечно же, 

познакомились с самым известным сказочником — Шарлем Перро. А потом начались состязания 

в викторинах, в «облаках слов» из сказок писателя, в расшифровках QR-кодов. Быстро и весело 

пролетело время. Когда соревнования закончились, ребята узнали еще об одном авторе детских 

книг — Астрид Линдгрен. Для знакомства они использовали планшеты с программой 

дополненной реальности GlazzAR. Когда библиотекарь Марина Сергеевна Денисова спросила, в 

какую страну они отправятся в следующее путешествие, ребята дружно ответили: «В Швецию!». 

Путешествие в Швецию состоялась дважды с героями известных шведских писательниц: 

Астрид Линдгрен и Сельмы Лагерлёф. Карлсон и Малыш рассказали о своем любимом городе — 
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Стокгольме и, используя сервисы Kahoot и LearningApps, провели викторины. А озорная Пеппи 

Длинный Чулок вместе с ребятами сделали веселую разминку. 

Имя Сельмы Лагерлёф знает весь мир — историю о путешествии Нильса издали во многих 

странах на десятках иностранных языков. Неудивительно, что этому литературному герою и 

другим персонажам книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», которую в Швеции 

очень любят, установлены несколько памятников. Педагог-библиотекарь познакомила ребят с 

некоторыми из них. Самый маленький памятник литературному герою в мире находится на одной 

из самых узеньких улочек Стокгольма — его высота всего 10 см. Крошечный Нильс, сидящий на 

постаменте, обнимает руками колени. В портовом городе Карлскруна тоже есть свой Нильс. И он 

тоже крошечный — тоже всего около 10 сантиметров. Только здесь Нильс не сидит, а словно 

выбегает из книги. На юге Швеции в Сконе, недалеко от городка Скуруп, как раз там, где 

начиналось путешествие Нильса, есть еще один памятник Нильсу — верхом на шее у верного 

Мартина. Также там есть памятник гусю Мартину. 

На уроке «Фантазии Джанни Родари», мы познакомились с приветливой Италией. Конечно 

же, и эта часть книжного путешествия полна приключений. Ребята узнали, чем пахнут ремесла, 

для кого были написаны «Сказки по телефону», встретились с героями сказки «Приключения 

Чиполино», вместе с Джельсомино побывали в стране лжецов. Одно из заданий на уроке было 

составить синквейн по произведениям Джани Родари (работали в группах). Творческая работа 

очень увлекла наших юных читателей. А вдобавок к этому мы насладились невероятными видами 

южной страны Италии, так и ласкающими взор.  

Еще одна форма путешествий с книгой — это участие в проекте «Этническая мозаика». Для 

того чтобы поучаствовать в игре, ребятам надо найти информацию о том или ином народе, и тут 

не раз нас выручала платформа «ЛитРес: Школа». За два года участия в проекте наши читатели 

побывали на янтарном берегу рижского взморья у латышей, увидели статую «Родина-матери», она 

же «Мать чувашей» в Чебоксарах, погостили у уйгуров на весеннем новогоднем празднике 

равноденствия — Навруз, провели рождественскую неделю с российскими немцами, узнали, что 

такое куккель у карелов, посетив Ладожское и Онежское озера, и еще многое, и многое другое. 

Такие путешествия не только расширяют кругозор обучающихся, но и помогают 

формировать у них читательскую грамотность, одну из составляющих функциональной 

грамотности. Для формирования читательского умения находить и извлекать информацию из 

текста используются такие приемы как «опорный конспект», «конкурс шпаргалок», кластер, 

синквейн и другие приемы. 

Наших читателей ждет еще много увлекательных путешествий… 

 

  

https://learningapps.org/about.php
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Евсютина Юлия Владимировна, 

библиотекарь МБОУ 

«Новолуговская средняя школа № 57» 

с. Новолуговое, Новосибирская область 

 

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С БИБЛИОТЕКИ 

 

«Библиотека важнее всего в культуре…  

пока жива библиотека — жив народ» 

Д. Лихачев 

 

Библиотеки с давних времен считались хранилищем знаний, мудрости, местом обучения и 

духового развития. А в Древнем Египте над входом в библиотеку красовалась надпись «Аптека 

для души». 

Библиотека Новолуговской средней школы № 57 существует с 1930 года, являясь 

ровесницей образовательной организации. 

Но со временем меняются интересы и потребности человека, сам человек, развивается наука 

и техника, усложняются школьные программы, дети начинают по-другому смотреть на мир. 

В 2017 году, став победителем открытого конкурса Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» по мероприятию 2.4 «модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» — «Создание школьных информационно-библиотечных центров», школьная 

сокровищница знаний переросла в школьный информационно-библиотечный центр, что 

значительно расширило возможности пользователей. 

Школьный информационно-библиотечный центр — это особая педагогическая среда, где 

активное внедрение в образовательный процесс новых информационных и коммуникационных 

технологий оказывает влияние на формы и методы обучения, содержание образовательной 

программы. 

Деятельность школьного информационно-библиотечного центра пронизывает все уровни 

образования МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57»: дошкольное, начальное, основное и 

среднее. 

Для школьников это: доступ к бумажным и электронным изданиям, безопасный интернет, 

бесплатная зона Wi-Fi, доступ к электронным формам учебников (ЭФУ), зона коллективной и 
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индивидуальной работы, комфортная зона с возможностью книгообмена, квесты, беседы, 

профориентационные мероприятия и многое другое. 

Особое внимание хочется уделить воспитанникам дошкольных групп образовательной 

организации. Недаром первой ступенькой на пути формирования личности называют дошкольный 

возраст. Регулярно для ребят проводятся экскурсии в школьную библиотеку, конкурсы чтецов, 

выставки рисунков детей дошкольного возраста, театральные представления, презентации новых 

книг, тематические игры и т. д.  

Практика показывает, что, побывав в библиотеке, дошколята начинают проявлять интерес к 

литературе и писателям, звать родителей в библиотеку, принимать участие во всевозможных 

литературных конкурсах. 

По данным школьного информационно-библиотечного центра, дети, которые с детского сада 

посещают библиотеку, не расстаются с книгой и в школьном возрасте. Поэтому можно сделать 

вывод: читатель в человеке начинается раньше, чем он научится читать. 

Стоит отметить, что в современном мире, когда под рукой всегда есть интернет и идти в 

библиотеку порой нет необходимости, школьный информационно-библиотечный центр МБОУ 

«Новолуговская средняя школа № 57» имеет свой бренд и положительный имидж, который 

формируется за счет взаимодействия с педагогическим коллективом, посредством проведения 

предметных недель, которые становятся образовательными событиями, участия в научно-

практических конференциях, образовательных форумах, освещения своей деятельности на сайте 

школы и в социальных сетях, а также путём создания комфортных условий библиотечного 

обслуживания. Библиотека в наше время — культурный, просветительский институт, досуговый 

центр, люди приходят в библиотеку не только за литературой, но и за общением. Работа 

современного библиотекаря – грамотное сочетание традиционных и инновационных форм работы, 

компетентность в различных отраслях знаний. 
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Земцева Ирина Борисовна, 

директор МБОУ СШ № 57, 

с. Новолуговое, Новосибирский район 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«НОВОЛУГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 57»  

«СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА» 

 

МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57» — старейшая образовательная организация, 

открытая в 1930 году и являющаяся единственной образовательной организацией на территории 

села Новолуговое. В сентябре 2015 года наша образовательная организация переехала в новое 

здание, отвечающее всем современным требованиям. 

Образовательная организация в 2017 году получила статус федеральной инновационной 

площадки (ФИП), а в 2018 году подтвердила его, за разработанную программу развития школы 

«Модернизация технологий и содержания обучения в целях формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни воспитанников и обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».  

Программа является механизмом реализации миссии школы и состоит из 7 

взаимообусловленных и взаимосвязанных проектов. Проекты касаются всех сторон 

жизнедеятельности школы, объединены общей целью. Все это обеспечивает развитие 

образовательной организации как социально-педагогической системы. 

На первом этапе моделирования, конструирования и технологической подготовки 

программы коллектив столкнулся с проблемой: библиотека не была укомплектована в полном 

объеме необходимой учебной, научно - методической литературой, компьютерами, копировальной 

техникой и т. п. 

В связи с этим педагогический коллектив нашей школы в 2017 году принимает решение об 

участии в открытом конкурсе Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО 

2.4.) на 2016–2020 годы по мероприятию: 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений», направление 

«Модернизация организационно — технологической инфраструктуры и обновление фондов 

школьных библиотек». 
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Победа в конкурсе дала возможность педагогическому коллективу скорректировать 

программу развития организации в части разработки и реализации нового проекта — «Создание 

информационно-библиотечного центра, обеспечивающего информационно-методические условия 

реализации Программы развития МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57». 

Сегодня школьная библиотека — это читальный зал на 25 посадочных мест, созданные зоны: 

зона для учеников с Wi-Fi, зона виртуального читального зала, зона для проектно-

исследовательской и коллективной метапредметной деятельности и зона для самоподготовки 

обучающихся, педагогов. Можно с уверенностью сказать, что в библиотеке формируется единая 

информационная среда. 

Отдельно выделенным разделом библиотечного фонда школы является медиатека, 

укомплектованная документами на электронных носителях. В ней собраны не только материалы, 

поступающие централизованно, но и электронные проекты, созданные педагогами и учащимися. 

Библиотекари школы закончили курсы повышения квалификации по темам: «Организация 

виртуального читального зала в школьной библиотеке» и «Использование мобильных устройств в 

работе школьного библиотекаря». Тем самым, они повысили свою профессиональную 

компетенцию не только в области библиотечно-библиографических знаний, но и в области 

активного использования современных информационных технологий. 

Информационно-библиотечный центр нашей школы является центром культуры и чтения, 

информационно-ресурсной базой, предоставляющей библиотечно-информационные ресурсы 

учителям, ученикам и их родителям соответственно. Он рассматривается и как информационный 

ресурс школы, и как центр развития интеллектуальных и творческих способностей детей и 

подростков. 

Место школьного информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) в общем развитии МБОУ 

«Новолуговская средняя школа № 57» очень велико. ШИБЦ поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями программы развития в школе: 

 предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, 

формата, носителя. 

 организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное самосознание, 

содействует эмоциональному развитию обучающихся учащихся. 

Деятельность ШИБЦ пронизывает все уровни образовательной организации, включая 

дошкольные группы. Педагоги используют медиа — и презентационные ресурсы, 

художественную литературу и периодические издания виртуального читального зала, проводят 

работу по приобщению детей к чтению среди родителей воспитанников. 

Обучающиеся начальной школы активно пользуются виртуальным читальным залом, 

участвуют в спектаклях, литературных вечерах, просветительско-экологических акциях и т.д. 
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Учащиеся 5–9 классов принимают участие в конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях 

различного уровня, организуют школьные мероприятия и т. п. Обучающиеся 10–11 классов 

проявляют интерес к профориентационной информации, разрабатывают собственные проекты. 

На сегодняшний день ШИБЦ в нашей школе — это единая точка доступа к: 

 бумажным и электронным изданиям, которые представлены в свободном доступе и 

используются для учебной и воспитательной деятельности; 

 фондам Регионального информационно-методического библиотечного центра, 

содержащим учебную, методическую, художественную и периодическую литературу; 

 безопасному школьному Интернету, что позволяет нашей организации действовать в 

соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ и Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

ШИБЦ — это разнообразие видов образовательной и воспитательной деятельности: 

 разработка и реализация исследовательских проектов, с которыми учащиеся и педагоги 

участвуют на конференциях разного уровня; 

 организация и проведение обучающих игр, квестов, популярные среди школьников; 

 применение онлайн-ресурсов, это и QR-кодирование, онлайн тестирование, онлайн 

викторины; 

 профориентационная работа: самостоятельное изучение информации, приглашение 

представителей/студентов высших и среднеспециальных образовательных организаций; 

 дистанционное проведение уроков для болеющих учеников; 

 доступ к ЭФУ; 

 информационная и организационная поддержка внеучебной, воспитательной 

деятельности. 

ШИБЦ для педагогов — это: 

 участие в информационных и обучающих вебинарах/семинарах; 

 размещение учебных материалов; 

 организация процесса обучения; 

 проверка и оценка знаний обучающихся; 

 индивидуальное и групповое общение с другими преподавателями и обучающимися; 

 проведение онлайн опросов и анкетирования обучающихся; 

 просмотр расписания, индивидуальной нагрузки, рабочих программ, учебных планов; 

 доступ к электронным библиотечным и удалённым образовательным ресурсам; 

 повышение квалификации, которые так популярно среди педагогов нашей 

образовательной организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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 разработка и размещение в виртуальном читальном зале собственных методических 

материалов. 

Результатом деятельности ШИБЦ стали достижения наших учащихся и их участие в 

региональных конкурсах, во всероссийской президентской олимпиаде и др. 

В настоящее время проект «Создание школьного информационно-библиотечного центра в 

МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57» находится на этапе стабильного 

функционирования.  

Но появляющиеся новые нормативные документы федерального уровня, новые 

национальные проекты, стратегии, направленные на развитие образовательного пространства, 

создание цифровой образовательной среды подтверждают правильность наших управленческих 

решений, направленных на то, что школьный информационно-библиотечный центр будет является 

одним из важных ресурсов нашей образовательной организации для решения поставленных задач.  
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Иванова Наталья Александровна, 

педагог-библиотекарь 1 категории, 

МБОУ СОШ № 90 с углублённым изучением предметов ХЭЦ, 

Новосибирская область, г. Новосибирск 

 

ПРОЕКТ «МОЙ ЧИТАЮЩИЙ КЛАСС» 

 

Несмотря на очевидную важность и незаменимость чтения, снижение интереса к нему 

наблюдается во всем мире. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 03.06.2017 

№ 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

РФ» и в «Национальной программе поддержки и развития чтения». 

Для поддержки детского чтения в нашей школе реализуется проект «Мой читающий класс» 

Цели проекта: 

1. Повышение у обучающихся интереса к чтению. 

2. Расширение кругозора обучающихся. 

3. Возрождение традиций чтения. 

Задачи проекта: 

1. Развивать интерес к формированию интеллектуальных умений и желание читать. 

2. Формировать потребность в постоянном чтении книг. 

Планируемые результаты проекта: 

1. Развитие интереса к литературному творчеству. 

2. Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к книге. 

3. Осознание обучающимися роли знаний в жизни человека. 

При подготовке проекта мной были изучены важные государственные документы: 

распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в РФ» и «Национальная программа поддержки и 

развития чтения» (2017 г.). В них говорится о том, что «Россия подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов 

разрушения ядра национальной культуры». 

Понимая серьезность этой проблемы был разработан план проекта «Мой читающий класс» 

на 2 учебных года, в 5–6 классах (приложение 1, 2). 

Бесспорно, чтение имеет первостепенное значение: 

 для духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения, 

становления и развития личности; 

 для повышения уровня образованности, культурной и профессиональной 

компетентности всех членов общества; 
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 для формирования общекультурного потенциала страны; 

 для повышения качества жизни. 

Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в печатном, так и в 

электронном виде), является самым значимым фактором сохранения ядра национальной культуры, 

поддержания и приумножения богатства родного языка, формирования речевой культуры. 

В «Национальной программе поддержки и развития чтения» предусмотрена система 

популяризации чтения, одной из задач которой является «продвижение лучших образцов 

литературы… в широкие слои читателей». 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ» определено: «В рамках направления, 

касающегося медиасферы, предусматриваются: формирование системы продвижения детской 

литературы в медиасфере с использованием всех каналов коммуникации; разработка и запуск 

электронных площадок крупнейших российских средств массовой информации, программ для 

привлечения к чтению детей и юношества с использованием новостных, текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных материалов». 

Появилось огромное желание присоединиться к этим процессам, по мере своих сил, знаний, 

умений, возможностей содействовать продвижению в широкие слои читателей лучших 

произведений художественной литературы, пробуждать у обучающихся интерес к чтению, 

расширять кругозор детей, создавать условия для формирования потребности в постоянном 

чтении книг. 

План проекта делится на 4 направления: 

1. Чудо природы. Обучающиеся 5–6 классов очень любят читать о животных. Ребята 

создают презентации о животных. 

2. Занимательная география. Предмет «География» по учебному плану нашей школы 

начинается в 6 классе. Подготовку к этому предмету мы начинаем с ребятами в проекте «Мой 

читающий класс» в 5 классе, а в 6 классе мы расширяем знания по географии в проекте и на 

уроках. 

3. Книжный бум. Ребята в течение месяца читают 1 книгу или 1 произведение, а затем они 

пишут эссе, проводят викторины, брейн-ринги, задают друг другу вопросы, делятся 

впечатлениями о прочитанных книгах, произведениях. 

4. Художественная галерея. Наша школа с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла, поэтому мы читаем о художниках, иллюстраторах, 

знакомимся с картинами. 

При подготовке в направлениях «Чудо природы» и «Художественная галерея» мы читаем 

статьи рубрик журнала «Читайка»: «Чудо природы», «Художник о художнике», «Секрет 

художника-иллюстратора», «Учимся читать картину». 
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Книга — самое занимательное чудо на свете. Значение книги в жизни человека огромно. В 

век компьютеров и высоких технологий человек не может обойтись без чтения. «Чтение — это 

окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» ‒говорил выдающийся педагог 

В. А. Сухомлинский. 

Новые Федеральные образовательные стандарты предполагают, что обучающиеся должны 

черпать знания не только из общеобразовательных предметов, но и из произведений искусства, 

духовной культуры и фольклора России, истории и традиций страны, а также из периодических 

изданий. Современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную 

литературу. Телевидение и интернет вытесняют чтение как познавательную и художественно — 

эстетическую деятельность. Вследствие низкой культуры чтения обучающиеся испытывают 

трудности в обучении и развитии логического мышления и воображения, связанные с 

невозможностью смыслового анализа текстов различных жанров, неспособностью сформировать 

внутренний план действий. 

Педагоги и психологи констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной школе, к 

7–8 классу читают всё хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к 

чтению приводит к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. 

Всё чаще можно слышать от родителей, что дети не хотят и не любят читать. Сегодня нужно 

помочь им полюбить книгу.  

Читая, вы обогащаете словарный запас, развиваете образное мышление, из книг можно 

много нового узнать о мире, о стране. Чтение-это самый доступный метод интеллектуального 

развития.  
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Приложение № 1 

 

План проекта «Мой читающий класс» на 2020–2021 учебный год для 5 класса: 

 

Сентябрь 2020года: 

1. «Чудо природы: мандаринки», журнал «Читайка» № 2, 2019 г. 

2. «Занимательная география: равнины России». 

3. «Художественная галерея: И. Репин», журнал «Читайка» № 4, 2019 г. 

4. Книжный бум: П. Ю. Губарев «Королевство кривых зеркал». 

Октябрь 2020 года: 

1. «Чудо природы: слон», журнал «Читайка» № 11, 2019 г. 

2. «Занимательная география: горы России». 

3. «Художественная галерея: В. Поленов», журнал «Читайка» № 11, 2019 г. 

4. Книжный бум: А. И. Куприн «Белый пудель». 

Ноябрь 2020 года: 

1. «Чудо природы: попугаи», журнал «Читайка» № 2, 2020 г. 

2. «Занимательная география: острова России». 

3. «Художественная галерея: Н. Крылов», журнал «Читайка» № 2, 2020 г. 

4. Книжный бум: В. Л. Дуров «Мои звери». 

Декабрь 2020 года: 

1. «Чудо природы: совы», журнал «Читайка» № 1, 2020 г. 

2. «Занимательная география: реки России». 

3. «Художественная галерея: В. Алфеевский», журнал «Читайка» № 1, 2020 г. 

4. Книжный бум: С. П. Алексеев «Рассказы о Суворове». 

Январь 2021 года: 

1. «Чудо природы: кенгуру», журнал «Читайка» № 7, 2019 г. 

2. «Занимательная география: озера России». 

3. «Художественная галерея: Н. Гольц», журнал «Читайка» № 12, 2019 г. 

4. Книжный бум: М. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Февраль 2021 года: 

1. «Чудо природы: Китоглав», журнал «Читайка» № 3, 2019 г. 

2. «Занимательная география: леса России». 

3. «Художественная галерея: И. Шишкин», журнал «Читайка» № 3, 2019 г. 

4. Книжный бум: В. Г. Короленко «Слепой музыкант». 

Март 2021года: 

1. «Чудо природы: павлины», журнал «Читайка» № 1, 2019 г. 



39 

2. «Занимательная география: народы России». 

3. «Художественная галерея: А. Иванов», журнал «Читайка» № 1, 2019 г. 

4. Книжный бум: М. Твен «Том Сойер». 

Апрель 2021 года: 

1. «Чудо природы: ехидна», журнал «Читайка» № 10, 2019 г. 

2. «Занимательная география: города России». 

3. «Художественная галерея: В. Ватагин», журнал «Читайка» № 10, 2019 г. 

4. Книжный бум: Ю. Корольков «Партизан Лёня Голиков». 

Май 2021 года: 

1. «Чудо природы: амурский тигр», журнал «Читайка» № 6, 2019 г. 

2. «Занимательная география: объекты культурного наследия России». 

3. «Художественная галерея: О. Кипренский, журнал «Читайка» № 6, 2019 г. 

4. Книжный бум: Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
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Приложение № 2 

 

План проекта «Мой читающий класс» на 2021–2022 учебный год для 6 класса: 

 

Сентябрь 2021 года: 

1. «Чудо природы: каракатица», журнал «Читайка» № 3, 2020 г. 

2. «Занимательная география: в Арктике». 

3. «Художественная галерея: В. М. Васнецов, А. М. Васнецов», журнал «Читайка» 

№ 4, 2020 г. 

4. Книжный бум: сказки «Марья Моревна», «Мужик и царь», «Сердитая барыня». 

Октябрь 2021 года:  

1. «Чудо природы: лев», журнал «Читайка» № 5, 2020 г. 

2. «Занимательная география: в тундре». 

3. «Художественная галерея: И. И. Левитан», журнал «Читайка» № 11, 2020 г. 

4. Книжный бум. Былины: «Добрыня и змей», «Святогор и Илья Муромец». 

Ноябрь 2021 года: 

1. «Чудо природы: пудель», журнал «Читайка» № 8, 2020 г. 

2. «Занимательная география: в тайге». 

3. «Художественная галерея: учись читать картину И. И. Левитана «Золотая осень», 

журнал «Читайка» № 10, 2020 г. 

4. Книжный бум: М. М. Пришвин «Моя родина», К. Г. Паустовский «Прощание с 

летом». 

Декабрь 2021 года: 

1. «Чудо природы: тапиры», журнал «Читайка» № 3, 2021 г. 

2. «Занимательная география: у Тихого океана». 

3. «Художественная галерея: А. П. Рябушкин», журнал «Читайка» № 2, 2021 г. 

4. Книжный бум: В. П. Астафьев «Васюткино озеро». 

Январь 2022 года: 

1. «Чудо природы: волк», журнал «Читайка» № 9, 2020 г. 

2. «Занимательная география: в смешанных лесах». 

3. «Художественная галерея: учимся читать картину Ф. П. Решетникова «Опять 

двойка», «Переэкзаменовка», журнал «Читайка» № 9, 2020 г. 

4. Книжный бум: М. Горький «Симплонский туннель» из «Сказок об Италии». 

Февраль 2022 года: 

1. «Чудо природы: лягушки», журнал «Читайка» № 10, 2020 г. 

2. «Занимательная география: в лесостепи, степях». 
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3. «Художественная галерея: секрет художника-иллюстратора Д. Полякова «Этот 

сказочный лубок», журнал «Читайка» № 3, 2021 г. 

4. Книжный бум: Н. В. Гоголь «Заколдованное место», И. С. Тургенев «Воробей» 

Март 2022года: 

1. «Чудо природы: канарейка», журнал «Читайка» № 2, 2021г. 

2. «Занимательная география: в горах». 

3. «Художественная галерея: учимся читать картину И. И. Левитана «Март», журнал 

«Читайка» № 3, 2020 г. 

4. Книжный бум: В. В. Бианки «Она». 

Апрель 2022 года: 

1. «Чудо природы: черепахи», журнал «Читайка» № 11, 2020 г. 

2. «Занимательная география: заповедники европейской части России, Сибири». 

3. «Художественная галерея: И. К. Айвазовский», журнал «Читайка» № 8, 2020 г. 

4. Книжный бум: С. С. Смирнов «Гаврош Брестской крепости». 

Май 2022 года: 

1. «Чудо природы: сурикаты», журнал «Читайка» № 4, 2020 г. 

2. «Занимательная география: заповедники Дальнего Востока».  

3. «Художественная галерея: секрет художника-иллюстратора Д. Полякова «Как 

показать атаку», журнал «Читайка» № 5, 2020 г. 

4. Книжный бум: А. П. Гайдар «У переднего края», «Ракеты и гранаты». 
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Игнатова Нина Анатольевна, 

библиотекарь МБОУ СОШ № 20, 

г. Новосибирск 

 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ВИРТУАЛЬНОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Сегодня чаще встречается человек с телефоном, чем с книгой. Интернет — популярный 

источник, из которого можно узнать, что происходит в мире, найти ответы на вопросы.  

Для молодежи Интернет привлекательнее, чем досуг с книгой. Снижение читательской 

активности ведет к безграмотности, к трудностям логически мыслить и т. д.  

Улица, телевидение, Интернет, неумение и незнание как занять свой досуг, в той или иной 

степени, отражаются на воспитании учащихся вне стен школы.  

Несмотря на эти факторы, библиотекари, учителя в своей работе увеличили роль 

информационных технологий, чтобы обогатить жизненный опыт учащихся, привить им любовь к 

семье, Родине с ее историей, богатой культурными традициями.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте отводится особое внимание 

воспитанию и формированию будущих участников информационного общества. Чтобы 

реализовать задачи, поставленные в Федеральном государственном образовательном стандарте, 

наша школа участвует в реализации программы мероприятий 2.12 «Модернизация 

организационно-технической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» 

государственной программы развития Новосибирской области. 

Главная цель участия в проекте — это содействовать развитию творческих способностей 

школьников, формированию духовно — нравственной личности, используя произведения 

художественной литературы, посредством активных методов работы. Исходя из поставленной 

цели, определилась модель школьной библиотеки, как школьного информационно-библиотечного 

центра. 

Сегодня современные информационно-коммуникативные технологии позволяют создавать 

виртуальные книжные выставки, информационные бюллетени, интерактивные плакаты, используя 

не только ресурсы Виртуального читального зала Регионального информационно-методического 

библиотечного центра, платформы «ЛитРес: Школы», но и наполнять их видео/аудио 

материалами, включать интересные факты из жизни и творчества писателей, ученых, знаменитых 

людей России и мира. Готовый продукт можно выкладывать на информационный экран в фойе 

школы, рекомендовать к просмотру учащимся и учителям через любые устройства (телефон, 

планшет, компьютер и т. д.). 
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В работе по воспитанию читательской грамотности стали популярными и востребованными 

у учащихся и учителей-предметников информационные бюллетени, которые используется для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, для тематических классных часов, внеклассных и общешкольных 

мероприятий.  

Хочется поделиться своими библиотечными наработками по воспитанию читательской 

грамотности учащихся с использованием ресурсов Виртуального читального зала, платформ 

«ЛитРес: Школа», сервисов: learningapps.org, etreniki.ru, Puzzle, QR-code, app.writereader.com, 

calameo.com, Pinakle-styduo.ru. 

Развивать интерес и потребность в чтении необходимо с раннего возраста ребенка. Надо 

заинтересовать: показать фрагмент мультфильма, дать возможность прослушать главу из книги в 

исполнении артиста, остановиться на интересном моменте и дальше дать ему возможность 

прочитать самому. Даже в век новых технологий учим детей читать книги, чтобы в дальнейшем 

жизнь ребенка была ярче, интереснее и богаче, а речь грамотной, осмысленной.  

Для учащихся начальных классов я составила рекомендательные списки литературы 

«Читаем летом» по программе учебно-методического комплекса «Школа России» издательства 

«Просвещение». Так как мои рекомендательные списки интерактивные, я наполнила их 

мультфильмами, фрагментами из аудиокниг, игровыми моментами. При составлении списков 

использовала платформу «ЛитРес: Школа», ресурсы сайтов: Youtube.com, https://mamontenok-

online.ru/, https://audioknigi-online.info/, https://mishka-knizhka.ru/. 

Одной из форм продвижения культуры чтения в работе остаются библиотечные уроки, 

которые являются частью программы «Информационная культура личности». Формы проведения 

библиотечных уроков разнообразны. Урок может быть посвящен библиотечной грамотности, 

жизни и творчеству ученого, писателя, юбилею книги или памятной дате.  

Учащиеся обязательно читают произведение, по возможности, смотрят экранизацию. В 

уроки по библиотечной грамотности обязательно включаю игровые моменты, с помощью 

сервисов и приложений Learningapps.org, app.writereader.com, QR-code создаю викторины, 

кроссворды. Учащиеся начальных классов с огромным удовольствием и большим желанием 

включаются урок, если в руки им даю планшеты. Ребята быстро освоили QR-коды и после 

наведения планшета или телефона на заветный квадратик моментально понимают, о ком или о чем 

пойдет дальнейший рассказ. В конце урока ребята обязательно получают домашнее задание, 

например, прочитать книгу, найти интересные факты из жизни и творчества писателя, найти 

какое-нибудь событие, прочитать как из подручных материалов сделать бумагу, чернила и т. д. 

С применением инновационных технологий работа библиотекаря во многом изменилась, но 

цель осталась прежней — развивать у детей любовь к чтению, интерес и потребность в нем. 

Родители, библиотекари, учителя должны вместе с раннего возраста ребенка помогать друг другу 

в решении этой задачи.  

https://mamontenok-online.ru/
https://mamontenok-online.ru/
https://audioknigi-online.info/
https://mishka-knizhka.ru/
https://app.writereader.com/library/book/c6c711c0-4c96-4aa7-8de5-9e7861ba5c58/rw
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В заключении хочу привести слова Сесиль Лупан — самой известной в мире мамы: 

«Привить ребёнку вкус к чтению — лучший подарок, который мы можем ему сделать».  

С материалами моих разработок можно ознакомиться на школьном сайте в разделе 

«Библиотека»: https://sch20nsk.edusite.ru/mconstr.html?page=/p74aa1.html и на портале 

Новосибирской открытой образовательной сети в профессиональном сообществе «Школьные 

библиотекари»: https://edu54.ru/community/group/30/forum/  

 

  

https://sch20nsk.edusite.ru/mconstr.html?page=/p74aa1.html
https://edu54.ru/community/group/30/forum/
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Кислых Людмила Андреевна, педагог-библиотекарь  

МАОУ «Гимназия «Краснообская» р. п. Краснообск,  

Новосибирского района Новосибирской области 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Одна из традиционных форм обслуживания — книжная выставка — переживает сейчас 

второе рождение. Она выходит на новый уровень, становясь выставкой виртуальной и, как 

следствие, новой информационной услугой, новым библиографическим продуктом библиотеки. 

Суть выставочной работы в школьной библиотеке — заинтересовать обучающихся, побудить их 

взять книги из фондов не только по программе обучения, но и дополнительную художественную, 

научно-популярную, занимательную литературу, выставка должна раскрыть фонд школьной 

библиотеки, причем в условиях всеобщей цифровизации нужно показать и электронный формат 

изданий, а также возможности использования сети Интернет. 

Сегодня для привлечения детского внимания к книге уже недостаточно просто поставить её 

на выставочную полку в библиотеке, педагогам-библиотекарям необходимо искать новые формы 

доведения информации до своих потенциальных читателей, используя новые технологии, 

возможности сети Интернет, изучая сервисы и программы, которые позволяют оформить выставку 

онлайн. Современный школьный библиотекарь должен уметь создавать для читателей различные 

информационные продукты, в том числе и виртуальные выставки, которые служат средством 

наглядной демонстрации библиотечного фонда. В методическом пособии «Книжная выставка в 

современной библиотеке: основные требования и правила создания» [1] дано такое определение 

виртуальной выставки — «это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-

технологий виртуальных образов специально подобранных и систематизированных произведений 

печати и других носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, 

рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления, изучения и 

использования» [1]. 

Существуют различные способы демонстрации виртуальных выставок, назову несколько: 

 статья о подобранных книгах, с обложками, цитатами, кратким содержанием, рассказом 

о том, что понравилось в подобранном произведении лично библиотекарю;  

 обзор книжной выставки, записанный на видео, где библиотекарь, сидя за столом или 

стоя у книжной выставки, подробно рассказывает о книгах; 

 презентация или видеоролик; 

 презентация обложек и кратких аннотаций к книгам с музыкальным сопровождением; 

 коллекция буктрейлеров; 
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 стенд «Мобильной библиотеки» с QR кодами и другие. 

При организации и создании виртуальных книжных выставок следует чётко соблюдать те же 

требования, что предъявляются к традиционным книжным выставкам, каждая выставка должна 

отражать следующие аспекты: 

 художественное представление книги (изображение обложки, раскрытой книги, в том 

числе с возможностью интерактивного перелистывания страниц, возможностью прочитать 

фрагмент текста и т. д.); 

 библиографическое описание книги (составить правильное библиографическое описание 

книги онлайн поможет сайт https://cls.tgl.ru/generator-bo/); 

 аннотация представляемой книги (рекомендательная или справочная в зависимости от 

целевого и читательского назначения, указанного в предисловии) [1]. 

Примерами виртуальных книжных выставок в МАОУ «Гимназия «Краснообская» в 

библиотеке являются выставки книг, сделанных в виде презентации, это: 

 «Страницы той страшной войны» (посвященная Великой Отечественной войне); 

 «Как прекрасен этот мир» (виртуальная книжная выставка-викторина), которая 

познакомит читателей с многообразием российской культуры, произведениям изобразительного 

искусства, историей развития театра и музыки;  

Электронная книжная выставка — новый креативный способ раскрытия фонда и рекламы 

библиотеки, для этих целей существует большое количество сервисов в сети Интернет. Чтобы 

узнавать о новых возможностях создания виртуальных книжных выставок, я посещаю мастер-

классы, обучающие семинары, просматриваю обзоры на сайтах коллег-библиотекарей. Предлагаю 

небольшой перечень сервисов, которые чаще всего использую для создания выставок, выбираю 

тот вариант, который даст отличную возможность добраться до сознания читателя, зацепить его, 

захватить и вовлечь в каждую из представленных «на полках» историй (красивые примеры взяты с 

сайта Новосибирской областной детской библиотеки им. Максима Горького http://www.maxlib.ru): 

1. https://ru.calameo.com/ — это сервис интерактивных публикаций, книг, журналов, 

презентаций, каталогов, отчетов. Пример: https://ru.calameo.com/read/001714829987f41920f5c . 

2. https://www.smore.com/ Онлайн-сервис предназначен для создания мультимедийных 

листовок, постеров, в которых могут быть представлены тексты, аудио- и видеофайлы, 

фотографии и иллюстрации, ссылки на интерактивные задания, созданные на внешних ресурсах, и 

гиперссылки. Пример: https://www.smore.com/vcz2w о книгах Юрия Нагибина  

3.  https://genial.ly/ — онлайн инструмент для создания инфографики и и анимированных 

презентаций. 

Пример: https://view.genial.ly/5a15002f25ea5b29189bf228 О творчестве Эдуарда Успенского  

https://ru.calameo.com/
https://ru.calameo.com/read/001714829987f41920f5c
https://www.smore.com/
https://www.smore.com/vcz2w
https://genial.ly/
https://view.genial.ly/5a15002f25ea5b29189bf228
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4. https://www.thinglink.com/ — это сервис, позволяющий превращать статические картинки 

в интерактивные объекты за счет установки меток на выбранную область иллюстрации. Пример: 

https://www.thinglink.com/scene/924916083125649410 Книги Юнны Мориц 

5. Сайты google. Пример: https://sites.google.com/view/miln-winnie-the-pooh/главная-

страница О книге Алана Александра Милна «Винни-Пух» 

6. https://padlet.com — Padlet — это онлайн-доска со стикерами, на которой можно 

коллективно работать с компьютера или смартфона. Пример: 

https://padlet.com/motorina19/tvby00kkg4fuoj4k "Любимые книги наших учителей". Разработка 

Натальи Моториной, МБОУ СОШ № 6 г. Куйбышев. 
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педагог-библиотекарь МКОУ «Школа-интернат основного общего образования»,  

Малышева Анастасия Викторовна, 

учитель математики и информатики МКОУ «Школа-интернат основного общего 

образования»,  

г. Куйбышев Новосибирской области 

 

РОЛЬ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ШКОЛЫ  

В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Более двухсот лет назад Д. Дидро сказал: «Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать». Но именно сейчас, в век информационных технологий, эти слова становятся наиболее 

актуальными. Остро встает проблема отсутствия функциональной грамотности у многих 

обучающихся. Известный лингвист, психолог, доктор психологических и филологических наук 

Алексей Алексеевич Леонтьев в одной из своих работ дал такое определение функциональной 

грамотности: «Если формальная грамотность — это владение навыками и умениями техники 

чтения, то функциональная грамотность — это способность человека свободно использовать эти 

навыки для извлечения информации из реального текста — для его понимания, сжатия, 

трансформации… Функциональная грамотность — это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  

В обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), 

принятых в 2021 году, тоже дано определение функциональной грамотности, как способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности (раздел III, п. 34.2) [1]. 

Основой всех видов функциональной грамотности — математической, глобальной, 

финансовой, естественно-научной, информационной является читательская грамотность. 

Умение читать уже не может сводиться лишь к овладению техникой чтения, теперь это 

постоянно развивающееся умение, которое совершенствуется на протяжении всей жизни человека 

в разных ситуациях.  

С 2018 года в 9 классе введено итоговое собеседование как допуск к итоговой аттестации, 

которое включает в себя 3 части: 

1. работа с текстом — выразительное чтение, пересказ; 

2. составление рассказа по фото или по предложенной теме; 

3. беседа с экзаменатором на выбранную тему, в которой проверяется навык связной речи. 
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Подведение итогов собеседования показывают, что далеко не все обучающиеся справляются 

с заданиями. Причина тому в большинстве случаев — низкий уровень читательской грамотности 

школьников. Поэтому одна из задач библиотечно-информационного центра (ШИБЦ) в школе — 

способствовать освоению учащимися основ чтения в целях:  

• приобретения читательского литературного опыта; 

• получения и использования информации.  

Библиотечно-информационный центр «Школы-интернат основного общего образования» 

Куйбышевского района при планировании работы придерживается следующих принципов 

построения: 

1. Создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность учащихся, 

мотивирующих их на читательскую активность.  

2. Создание условий для поисковой активности – помощь при выполнении заданий 

поискового характера, учебных исследований, проектов.  

3. Разработка для библиотечных уроков заданий на само- и взаимооценку: игры, 

кейсы, инсценировки, диспуты, требующие разрешения проблем, принятия решений, 

позитивного поведения. 

4. Включение в план внеурочной деятельности школы образовательных событий, 

направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-исследовательские 

конференции, межпредметные марафоны и т. д.).  

Примером образовательного события на базе нашего ШИБЦ стал «Месячник 

школьной библиотеки», проходивший в октябре: 

 

План месячника школьных библиотек   2021–2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Участники 
Дата 

проведения 

1 неделя. «Дорога в библиотеку — путь к сердцу, душе, 

добру. 

И этот путь открыт каждому» А. И. Герцен 

1 Информационный стенд «Любимые книги 

наших педагогов» 

педагоги 01.10–05.10 

2 Книжные выставки: 

Книги о книгах - Человек придумал книгу. 

Чудесный мир книги 

учащиеся, 

учителя, 

родители 

 

Весь месяц 
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3 Книжный дресс-код: презентация книг, 

которые можно считать обязательной 

составляющей имиджа современного 

человека 

5–9 кл. 4.10–8.10 

6 Протестная акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Учащиеся 5 

класса 

6.10 

7 Акция «Подари книгу библиотеке» 1–9 кл. Весь месяц 

2, 3 недели. «В гостях у Книги!» 

1. Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, 

добрый книжкин дом!» 

1 кл. 08.10 

2. Игровая викторина «С днем рождения, 

сказочник!» (С. Т. Аксаков) 

2, 3 кл. 11.10–15.10 

3. Аукцион знаний: библиотечные уроки, 

посвященные жизни и творчеству 

А. Д. Сахарова, М. В. Ломоносова 

8, 9 кл. 19.10–21.10 

4. Библио-кросс (чтение определенной книги 

на перемене) 

5–8 кл. 11.10–15.10 

5. Фотоконкурс «Время читать!» Все учащиеся 04.10–25.10 

6. Волшебный рюкзачок (чтение книг, 

предложенных библиотекарем, с 

написанием отзыва). 

4, 5, 6 кл. 4.10–27.10 

7. Интерактивная викторина по книгам- 

юбилярам 

7 кл. 12.10–14.10 

4 неделя. «Ощути радость чтения» 

    

1 Конкурс барона Мюнхгаузена учащиеся, 

учителя, родители 

25.10–28.10 

2 Беседа «Как живешь, учебник?», контроль 

над состоянием учебников, выданных 

ШИБЦ 

1–9 кл. 19.10–25.10 

3 Рулетка библиографическая 7,8 кл. 19.10–23.10 

4 Анкетирование детей младшего школьного 

возраста с целью выявления читательских 

умений 

1–4 кл. 19.10–23.10 

5 Литературно-развлекательная программа 

«Мультсказки», посвященная дню анимации 

1–3 кл. 28.10 
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6 Итоги Месячника школьных библиотек 

(презентация) 

учащиеся, 

учителя, 

родители 

26.10–31.10 

Мы уверены, что сотрудничество учителя информатики и педагога-библиотекаря 

эффективно, если оно направлено на: 

 пропаганду чтения; 

 расширение кругозора, совершенствование навыков функциональной грамотности; 

 подготовку и проведение проектной, исследовательской работы; 

 развитие и оценку информационных навыков и информационных знаний обучающихся, 

оказание помощи в поиске, отборе, сортировке и использовании информации. 

 пропаганду правил безопасного использования сети Интернет. 

Опытом такого сотрудничества мы делились со своими коллегами в Куйбышевском районе 

на семинарах с темами, которые вызвали большой интерес слушателей: 

 Круглый стол «Школьная библиотека — взаимосвязь традиций и инноваций». Тема 

выступления «Использование современных веб-сервисов в работе педагога-библиотекаря». 

 Семинар «Формирование информационной культуры школьников». Мастер-класс 

«Библиолото: в мире справочной литературы». 

 Семинар «Актуальные вопросы организации работы школьных библиотек». Тема 

выступления «Сайт школьной библиотеки: возможности и развитие». 

 Семинар «В будущее вместе…». Тема выступления «Профессиональная перспектива». 

 Заседание РМО: «Школьная библиотека в новом информационном формате». Тема 

выступления «Применение облачных технологий в работе школьной библиотеки». 

Одним из эффективных приемов формирования культуры чтения у обучающихся 

являются библиотечные уроки (урок-путешествие, ролевые игры, виртуальные экскурсии, 

литературные игры, уроки мужества и т. д.). Они учат детей самостоятельно работать с книгой, 

находить нужную информацию, тем самым развивают читательскую компетенцию. В нашей 

школе стало доброй традицией отмечать день рождения Пушкина А. С. сказочным путешествием. 

Иногда это спортивные состязания на улице, иногда — весёлый КВН или квест. В нашем 

библиотечном центре был разработан библиоквест «По дорогам сказок Пушкина» — мероприятие 

для летнего школьного лагеря. Работа получила приз Регионального Фестиваля библиотек в 2019 

году и была опубликована в сборнике «Эффективные практики библиотечной деятельности по 

поддержке чтения в образовательных организациях Новосибирской области» [3]. 

Для проведения образовательных событий разработали сайт «Библиотека — территория без 

границ» (https://sites.google.com/view/kokovihina/главная-страница).  

Наиболее ценной стороной работы нашего школьного библиотечно-информационного 

центра считаем не пассивное предоставление доступа к информации, а вовлечение обучающихся в 
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интенсивный процесс самостоятельного овладения знаниями, привитие навыков чтения. 

Школьная библиотека содействует формированию социокультурной среды современного 

образовательного учреждения. Это связано со всеми формами библиотечной работы, 

направленными на пропаганду чтения, способствующего освоению детьми школьной программы 

и развитию функциональной грамотности.  

Актуальность работы по привлечению детей к чтению останется всегда, вне зависимости от 

того, на каком носителе находится информация: для чтения электронной книги надо «захотеть» ее 

прочитать, как и «бумажную» книгу. Но если даже ребёнок читает не в силу своих досуговых 

предпочтений, а в силу учебной необходимости, важно, чтобы он понимал прочитанное. Этот 

навык будет необходим на протяжении всей жизни, ведь «…читать и не понимать — то же, что 

совсем не читать» (Ян Амос Коменский). 
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Новосибирской области». — Новосибирск : ГБУ ДПО НСО "Областной центр информационных 

технологий", 2019. — С. 16–19. 

4. Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования. — 

Текст: электронный // ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»: [сайт]. — URL: 

https://prosv.ru/_data/advertising/110/funktsionalnaya_gramotnost_kompleks_resheniy_2021.pdf (дата 

обращения: 06.06.2022). 

5. Логвина И., Рождественская Л. Формирование навыков функционального чтения. Книга 

для учителя. — Текст: электронный // NARVA KOLLEDZ: [сайт]. — URL: 

http://lic3.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/5c7/4f3/ff7/5c74f3ff7c9c5755946587.pdf (дата 

обращения: 06.06.2022). 
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Томилова Наталья Михайловна, заведующая библиотекой  

МАОУ ИЭЛ имени А. Гараничева города Новосибирска, 

Куликова Валентина Михайловна, педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ № 15 города Новосибирска  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА 

 

Библиотека вечна..., безгранична... и бесконечна...  

(Хорхе Луис Борхес) 

 

О роли школьных библиотек в современной школе рассказывает Президент Русской 

школьной библиотечной ассоциации, главный редактор журнала «Школьная библиотека» Татьяна 

Жукова: 

«Сегодня во всем мире быстро изменяется парадигма образования. Обучение в 21 веке — 

это не просто передача знаний как эстафетной палочки от одного человека к другому, это, 

прежде всего, создание условий, при которых становятся возможными процессы порождения 

знаний самими обучающимися, их активное и продуктивное творчество. Это нелинейная 

ситуация открытого диалога, совместного исследования, в результате которого ученик 

приобретает не столько «знаю что», сколько «знаю как». 

В школьных библиотеках Новосибирской области за последние годы значительно 

изменились основные приоритеты библиотечной деятельности. Трансформировались процессы 

комплектования, обработки, сохранности фондов, выдачи документов. К традиционным формам и 

методам работы добавились новые информационные продукты и услуги. Все эти изменения 

происходят благодаря освоению и внедрению в библиотечную практику информационных 

технологий. Перемены связаны, в первую очередь, с принятием Концепции школьных 

информационно-библиотечных центров от 2016 года, с реализацией национального проекта 

«Образование» (2018 год) и со «Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации 

до 2030 года» (2021 год). 

Как всё начиналось? В 2011 году впервые в систему образования введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Стали предъявляться требования не только к 

результатам освоения образовательной программы и её структуре, но и к условиям реализации 

этой программы, в том числе и к материально-техническому оснащению образовательного 

процесса. В школьных библиотеках создаётся более комфортная среда для читателей: это 

библиотечные экскурсии, занятия, театрализация рассказов и сказок, конкурсы и викторины. 

Увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются 



54 

собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды 

библиотечных услуг более высокого качества. Широко используются и формы внеурочной 

деятельности. Всё это построено так, чтобы научить детей пользоваться библиотекой, её фондами, 

справочным аппаратом; сформировать у них устойчивый интерес к книге и научить 

ориентироваться в библиотечном пространстве. 

«Книги (и ресурсы другого формата) бесценны, если коллекция школьной библиотеки 

дружественная мозгу — современная, отборная и содержит информацию в широком разнообразии 

форматов. Учителя и ученики должны свободно себя чувствовать и быть уверенными, что ресурсы 

школьной библиотеки поддерживают их систему знаний в плоскости интеллектуальной свободы, 

вне зависимости от того, где эти ресурсы находятся — на полке или онлайн. Библиотека — это 

место, где все точки зрения представлены объективно, где современные книги и справочники 

можно использовать для проверки качества информации, поступающей из телевидения или 

найденной в интернете. А темы могут стать гораздо шире, если использовать хорошее 

исследование для поиска смысла материала» [4]. 

Цифровые технологии настолько захватили всех нас, и детей, и взрослых, традиционные 

школьные библиотеки накопили столько информации, что стало затруднительно всю эту 

информацию систематизировать и хранить. Появилась необходимость в новом оборудовании и 

новых технологиях. Приходит решение о преобразовании школьных библиотек в информационно-

библиотечные центры. 

Так, в 2016 году Областной центр информационных технологий разработал Проект по 

модернизации школьных библиотек и их трансформации в школьные информационно-

библиотечные центры (далее, Проект) и начал привлекать школьные библиотеки Новосибирской 

области к работе с электронным контентом. На предложение откликнулись — это были 

библиотекари-новаторы. Вводится должность педагог-библиотекарь, организуются курсы 

повышения квалификации.  

В числе первых наряду с другими в Проект вступили пять библиотек образовательных 

организаций Ленинского района: МАОУ ИЭЛ — Томилова Н. М., гимназия № 14 — 

Герасимова Г. Н., гимназия № 16 — Сычихина Е. Р., МБОУ СОШ № 69 — Стоценко М. Г., МБОУ 

СОШ № 67 — Семикина О. М. 

Библиотеки-участники Проекта получили новое современное оборудование. Начинается 

работа в школах по продвижению чтения электронных книг. На помощь приходят Интернет-

ресурсы. 

В районе уже много лет успешно работает районное методическое объединение 

библиотекарей, целью которого является создание единого профессионального пространства по 

модернизации библиотечных технологий в школьных библиотеках.  
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Мы проводим совещания, тематические семинары и конференции. Каждый библиотекарь, 

особенно вновь поступивший, имеет возможность получить квалификационную консультацию по 

организации работы библиотеки как информационно-библиотечного центра. 

За пять лет число библиотек-участников Проекта выросло до двенадцати. В 2017 году 

присоединились три школы: гимназия № 17 — педагог-библиотекарь Божко Т. П., лицей № 136 — 

педагог-библиотекарь Князева В. В., МБОУ СОШ № 175 — педагог-библиотекарь Захватова В. В., 

а в 2019 году вступили в проект четыре школы района: МБОУ СОШ № 160 — педагог-

библиотекарь Шумихина О. А., МБОУ СОШ № 15 — педагог-библиотекарь Куликова В. М., 

МБОУ СОШ № 129 — педагог-библиотекарь Денисова М. С. и МБОУ СОШ № 20 — педагог-

библиотекарь Игнатова Н. А.  

Работа районного методического объединения (РМО) заметно оживилась именно за счёт 

накопления опыта работы школьных информационно-библиотечных центров. Опытом работы 

делились педагоги-библиотекари: Герасимова Г. Н. (гимназия № 14), Томилова Н. М. (ИЭЛ 

им. А. Гараничева), Куликова В. М. (СОШ № 15), Лыткина П. В. (СОШ № 94), Иванова Н. А. 

(СОШ № 90), Красюк С. А. (гимназия № 16), Игнатова Н. А. (СОШ № 20), Стоценко М. Г. (СОШ 

№ 69), Денисова М. С. (СОШ № 129), Шумихина О. А. (СОШ № 160), Божко Т. П. (гимназия 

№ 17), Хасанова В. Г. (СОШ № 175). 

Наши библиотекари принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Проекта. Это: участие в Фестивале-конкурсе «Библиотека-информационный центр школы», 

Региональном конкурсе «Предметная неделя как образовательное событие в школьном 

информационно-библиотечном центре «Десять лучших практик». Библиотека МАОУ ИЭЛ вошла 

в «Золотую дюжину» лучших ШИБЦ по Новосибирской области https://www.edu54.ru/biblio/ . 

Это активное участие в профессиональном сообществе «Школьные библиотекари 

Новосибирской области», организованного на портале Новосибирской открытой образовательной 

сети https://www.edu54.ru/community/group/30/. Постоянно делимся опытом работы в рубриках 

«Новости», «Лаборатория», «Дискуссионный клуб», «Фотоальбомы». Это работа в мастер-

классах, выступления на вебинарах и конференциях и многое другое. 

Отдельно хочется отметить работу библиотек в проекте «ЛитРес: Школа», который 

разработан на базе «ЛитРес: Библиотеки», и позволяет школьной библиотеке, подключенной к 

проекту, выдавать электронные книги прямо на устройства читателей. Учащиеся школы получают 

бесплатный доступ к электронным книгам школьной программы и современной литературе 

разных жанров для детей и подростков. Главное достоинство системы — быстрое получения книг 

в любом месте, где есть Интернет. А также удобное чтение на любых устройствах: на компьютере, 

ноутбуке, планшете или смартфоне (в том числе в режиме «оффлайн»). Особенно актуально такое 

чтение в создавшейся эпидемиологической ситуации, когда часть уроков проводится 

дистанционно. 

https://www.edu54.ru/biblio/
https://www.edu54.ru/community/group/30/
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Для обобщения опыта работы школьных библиотек и выявления лучших педагогических 

практик в 2020 году в рамках проекта был проведён региональный конкурс профессионального 

мастерства «Предметная неделя как образовательное событие в школьном информационно-

библиотечном центре». И в этом конкурсе отметился Ленинский район: Куликова Валентина 

Михайловна, МБОУ СОШ № 15 города Новосибирска, с разработкой «Неделя поэзии, 

посвящённая Дню Белых журавлей» вошла в «Банк лучших учебных практик педагогов 

Новосибирской области» https://edu54.ru/bp/events/247256. 

Стратегия ближайших действий, ориентированных на создание условий развития школьных 

библиотек Ленинского района: 

– непрерывное повышение квалификации библиотечных кадров, которые будут 

соответствовать требованиям новых образовательных стандартов; 

– формирование фондов качественными и разнообразными источниками информации на 

разных носителях; 

– создание привлекательной, комфортной и современной библиотечной среды. 

Основная цель здесь — преобразование библиотек в библиотечно-информационные центры. 

Таким образом, цифровая среда школьных библиотек Ленинского района создана и 

постоянно развивается и усовершенствуется и готова участвовать в реализации мероприятий 

Проекта. 

Большую помощь в организации работ школьных информационно-библиотечных центров 

Ленинского района г. Новосибирска оказывают методисты Управления цифрового образования 

Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

«Чтение остается мощнейшим инструментом развития мозга ребенка, которому 

необходимо в 21 веке познавать многослойность и нелинейность мира, уметь достраивать его 

образ. Самая главная задача образования – учить мыслить!» [4] 
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Леонтьева Юлия Васильевна, 

педагог-библиотекарь 1 квалификационной категории 

МКОУ СОШ № 1 Барабинского района, 

Новосибирская область, город Барабинск 

 

КВЕСТ КАК ФОРМА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

В настоящее время в контексте непростой обстановки в мире мы заново переосмысливаем 

значение патриотизма для судеб России и ее граждан. Для большинства современных людей быть 

патриотом — значит любить свое Отечество, быть преданным своему народу, быть готовым к 

любым жертвам во имя интересов Родины. Именно в школьном возрасте есть все предпосылки 

для привития священного чувства любви к Родине, к своему народу. Уважение к прошлому 

страны, родного края, своей семьи — это и есть основа воспитания патриотизма. Проводником 

между поколениями выступает библиотека, как накопитель исторической памяти. Но ни для кого 

не секрет, что в нашем современном мире подростки очень редко обращаются к книге. Молодёжь 

перестала читать, а значит, страдают и грамотность, и интеллект, и духовно-нравственное и, 

безусловно, патриотическое воспитание.  

На сегодняшний день перед библиотекой стоит непростая задача – развитие у учащихся 

через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности и любви к 

своему Отечеству. Деятельность информационно-библиотечного центра МКОУ СОШ № 1 

Барабинского района направлена на сохранение исторической памяти и передачи её 

подрастающему поколению через информационно-библиотечные мероприятия для учащихся и 

родителей. В школе реализуется модель «Школьная библиотека как центр духовного воспитания и 

творческого развития детей и подростков». В течение всего учебного года отрабатывается система 

работы по духовному и патриотическому воспитанию, включающая в себя множество форм и 

методов работы.  

 Педагог-библиотекарь проводит различные формы уроков в целях воспитания детей в духе 

патриотизма, а также организует концерты, родительские собрания, приуроченные к памятным 

датам российской истории. Наиболее эффективной формой развития читательской компетенции 

является квест [1].  

Квест, как новая форма работы [2], в нашем информационно-библиотечном центре появился 

недавно, но уже стал очень популярным. Тематика занятий может быть разнообразной. В практике 

информационно-библиотечного центра МКОУ СОШ № 1 Барабинского района используется два 

вида квестов: историко-краеведческий и литературный. 

Для учащихся 4 класса проводила игру-квест по сказам П. П. Бажова. Сначала дети готовятся 

к игре, читают книги. Книгу «П. Бажова «Уральские сказы» выдавала детям как в бумажном 
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варианте, так в электронном на платформе ЛитРес: Школа. На уроках внеклассного чтения 

школьники познакомились с биографией Павла Петровича Бажова, а затем уже прошли квест. Им 

предстояло выполнить несколько творческих заданий. Они разгадывали загадки о богатстве 

Урала. Например, «В моей оправе все алмазы сверкают ярко, как огни, но я трясиной стану сразу, 

лишь «З» на «Б» ты замени (Золото)». Ребята распутывали «Путаницу»: искали правильные 

названия сказов среди перепутавшихся частей. Угадывали название героя по его описанию, 

соотносили героя и его вещи, даже собирали пазлы — иллюстрации к сказам.  

 Не менее азартно проходили свой квест «Куликовская битва» и учащиеся 8 класса. Каждая 

команда получила маршрутный лист передвижения по «станциям», расположенным в разных 

уголках школы: библиотеке, рекреации, кабинетах и даже в спортзале. Им предстояло выполнить 

задания четырех станций. На «Исторической» отвечали на вопросы викторины, касающиеся 

Куликовской битвы, на «Познавательной» соотносили картинку и название оружия, на 

«Хронологической» вспоминали основные даты, на «Поэтической» по отрывку из стихотворения 

узнавали этапы сражения, а на «Героической» вспоминали героев Куликовской битвы. Ребята 

понимали, что быстрее придёт к финишу та команда, чьи участники познакомились с 

историческими событиями той эпохи: на уроке истории, по художественным произведениям. 

Здесь я опять предлагаю ребятам почитать: «Три побоища — от Калки до Куликовской битвы 

(сборник)» Виктора Поротникова, «Два всадника на одном коне» Михаила Фёдорова (на 

платформе ЛитРес: Школа), «Поле Куликово» Владимира Возовикова, «Куликовская битва» 

Крутогорова Ю.А (из фондов библиотеки). 

Все задания конкурса были зашифрованы с помощью QR-кодов. Расшифровывать QR-коды 

помогли новые планшеты, которые поступили в школу в рамках реализации проекта Федеральной 

целевой программы развития образования (ФЦПРО п. 2.4.) по направлению «Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек». 

Ответы на задания записывали в маршрутных листах, в итоге победила дружба, а дети почитали 

книги и узнали много нового для себя. Ученикам понравилась новая форма работы, они с 

большим удовольствием теперь бегут в библиотеку. 

Работа по духовному и патриотическому воспитанию в школьном информационно-

библиотечном центре не ограничивается проведением праздничных мероприятий, игр, она ведется 

систематически, продуманно и целенаправленно. Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К 

патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать».  

Проблема воспитания патриотизма сегодня обретает особую значимость. России нужны 

люди уверенные в себе и преданные своей стране, а формирование духовно-нравственной основы 

человека происходит в школьном возрасте. Поэтому задача педагогов — развить в каждом 

ребенке высокую социальную активность, духовность, любовь к своей Родине. Через 
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приключенческую игру у подрастающего поколения формируются стойкая гражданская позиция и 

чувство патриотизма. 

 

Список литературы и онлайн источников: 

1. «Библиоквест: секреты успеха». Методические рекомендации по организации квест-игры в 

библиотеке. Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова, Курган 

2019  

http://yugovalib.ru/uploads/docs/5490f00738bd013a589ef64107bd1f04.pdf [Электронный 

ресурс], время обращения 9.02.2022 г. 

2. «Библиотечный КВЕСТ как современная форма привлечения к чтению» /методический 

дайджест/, 2019г https://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/wp-content/uploads/2019/11/metod.rekom.po-

kvestu.pdf . [Электронный ресурс], время обращения 9.02.2022 г. 

3. «Квест-игра: инновационная форма библиотечной работы». Методические рекомендации. 
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Маркина Юлия Геннадьевна,  

педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ № 9 г. Татарска  

Новосибирской области 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Информационное пространство XXI века сложное, изменчивое, крайне разнообразное. 

Жизнь в электронной среде ставит под угрозу духовно-нравственное развитие школьников. 

Современные дети утратили интерес к книге и чтению в целом. Зрелищные формы проведения 

досуга — Интернет и телевизор — постепенно вытесняют чтение, которое, к сожалению, 

перестаёт быть формой получения социального опыта, когда через образы книжных героев 

формируются культурные и нравственные качества личности. А ведь именно при работе с книгой 

развиваются и аналитические способности, которые тесно связаны с процессами познания, 

усвоения и накопления знаний.  

Книга была и остаётся не только основным источником информации для осуществления 

успешной учебной деятельности, но и мощным средством духовного, нравственного и 

интеллектуального развития учащихся.  

К сожалению, сегодня у подрастающего поколения меняется отношение к книге: всё более 

формируется отношение к чтению как к скучному и никому не нужному занятию. Снижение 

читательской активности, как правило, влечёт за собой проблему духовно-нравственного развития 

личности, которая всегда была одной из актуальных проблем общественного развития. Считаю 

необходимым начинать решение общественной проблемы ещё тогда, когда что-то можно 

изменить в сознании подрастающего поколения, а именно в аспекте его духовно-нравственного 

развития, на первой ступени получения начального общего образования. 

Практика показывает, что эффективность работы педагога с детьми младшего школьного 

возраста относительно их духовно-нравственного развития и коррекции психоэмоционального 

состояния становится продуктивней, если в образовательном процессе начальной школы 

использовалась сказкотерапия.  

В своей работе метод сказкотерапии рассматриваю как инструмент духовно-нравственного и 

психоэмоционального развития через слушанье текстов, придумывание и обсуждение сказок 

разных жанров, изображение сюжетов сказки на холсте и песке, изготовление простых поделок, 

так называемых «атрибутов» сказки, в этот момент у ребёнка развиваются фантазия и творчество. 

Он усваивает основные механизмы поиска и принятия поведенческого решения, стремится 

осуществить выбор, оставляя за собой право пояснять выбранную им линию поведения.  
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Сегодня сказкотерапия переживает настоящий бум популярности. Появляются 

многочисленные статьи в газетах и журналах. Семейные теле- и радиоканалы включают в свои 

передачи сюжеты о значении сказок в развитии ребёнка. Большинство специалистов системы 

образования стараются использовать в своей работе метафорический язык сказки.  

Привлекательность сказкотерапии объясняется, прежде всего, её универсальностью: 

Сказка информативна. Через анализ придуманной ребёнком сказки педагог получает 

информацию о его жизни, актуальном состоянии, способах преодоления трудностей и миро-

воззренческих позициях. 

Сказка экологична. Находясь не в обыденной, а в драматической реальности, как ребёнок, 

так и педагог эмоционально защищены. Тем самым снижается риск «сгорания», возрастает 

доверие ребёнка педагогу. 

Сказка безгранична. Дополняя, изменяя, обогащая сказку, ребёнок преодолевает 

самоограничения и дополняет, изменяет и обогащает свою жизнь. 

Сказка феерична. Бедная на демонстративность работа педагога получает возможность быть 

видимой: обращаясь к сказкотерапии, он может использовать различные куклы, костюмы, 

музыкальные инструменты, художественные продукты деятельности, а возможно, и 

психологический кукольный или драматический театр и др. 

Сказка эмоциональна. Через участие в сказкотерапевтических мероприятиях (занятиях) 

ребёнок накапливает положительный эмоциональный заряд, укрепляя свой социальный 

иммунитет. 

Сказка мудра. Через сказку педагог имеет возможность передать ребёнку новые способы и 

алгоритмы выхода из какой-то бытовой, возможно даже проблемной ситуации. 

Процесс самовыражения через сказку напрямую связан с укреплением психоэмоционального 

состояния человека и может рассматриваться как значимый профилактический фактор. Исполь-

зование сказкотерапевтических технологий даёт педагогу возможность помочь детям справиться 

со своими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся 

нарушения поведения, преодолеть дезадаптацию, способствовать интеллектуальному развитию, 

развитию читательской активности. Дети не понимают, что в литературных произведениях они 

могут увидеть себя, оценить свои поступки словами писателей, найти ответы на жизненные 

вопросы. 

Сегодня к осознанию этого их может привести библиотекарь. Существует очень много форм 

работы, где использование сказкотерапии как метода позволяет творческому педагогу построить 

работу, направленную на духовно-нравственное развитие и коррекцию психоэмоционального 

состояния школьников.  

Новизна использования данного метода в работе библиотекаря заключается в том, что 

применение сказки в процессе образования и воспитания детей младшего школьного возраста не 
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только возможно, но и необходимо. Сказка побуждает ребёнка сопереживать персонажам, в 

результате чего у него появляются новые представления о людях, предметах и явлениях 

окружающего мира, новый эмоциональный опыт [1]. 

Во время проведения библиотечных мероприятий для обучающихся начальных классов 

метод сказкотерапии может использоваться как в полном, так и частичном объёме. Данные 

мероприятия направленны на развитие и коррекцию аффективной и познавательной сфер, 

развитие читательской грамотности и активности. Дети очень любят такие занятия. Они 

сплачивают коллектив, позволяют школьникам научиться способам снятия напряжения, новым 

эффективным моделям поведения, воспитанию интереса к книге, приобщают к чтению и др. 

Комплекс сказкотерапевтических занятий для детей младшего школьного возраста 

представляет собой «путешествие в сказочный мир», включающее в себя любое необходимое 

количество образов и сюжетов народных и авторских сказок. 

Присутствие ритуала входа (выхода) в сказку для детей обязательно. Такой ритуал помогает 

безопасно вернуться из драматической реальности в обыденную. Для детей младшего возраста 

такими ритуалами могут стать: манипуляции с волшебными предметами (волшебное кольцо, 

золотой ключик, зеркало Алисы и др.); проговаривание волшебных заклинаний или чтение 

волшебной книги; танцевально-двигательный ритуал и др. Детям очень нравится проходить в 

сказку с помощью проводника. Как правило, у него есть легенда, объясняющая детям его 

присутствие в нашем мире. Например, одной из причин его появления может выступить угроза 

сказочному миру, побудившая обратиться к детям, которые могут его спасти. Роль проводника 

играют куклы Феи, Эльфа, Старца, Гнома и др. 

Сказочное путешествие детей должно быть наполнено играми, позволяющими поближе 

познакомиться со сказкой. 

Именно в игре ребёнок получает свободу выбора и действий. Читаемое им произведение 

становится наиболее интересным. Таким образом, библиотекарю удастся достичь главной цели его 

работы — создать действенные и эффективные условия для развития личности обучающегося, 

увлечённого чтением и способного включаться в различные виды деятельности.  

 

Список литературы и онлайн источников: 

1. Л. К. Калашникова «Сказкотерапия в детской библиотеке». Опыт работы 

https://proshkolu.ru/club/skazkoterapya/blog/357731/ . [Электронный ресурс], время обращения 

10.02.2022 г. 

2. Т. Буслаева «Метод сказкотерапии в библиотеке». http://rusla.ru/rsba/pdf/Buslaeva-Metod-

skazkoterapii.pdf [Электронный ресурс], время обращения 10.02.2022 г. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР,  

ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изменения, происходящие в обществе, влияют на ситуацию в образовании. Деятельностью 

образовательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

формирование ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-

правовой, информационной и иных сферах. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, являющейся 

одним их элементов научно-методического базиса разработки реализации ФГОС, чтение 

позиционируется как средство, которое способствует личностному развитию ученика, его умению 

адаптироваться в обществе, и которое решает задачу воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина. Полтора века назад К. Д. Ушинский определял чтение как одно из 

центральных мест в формировании личности подрастающего человека. С именем К. Д. Ушинского 

связана методика объяснительного чтения, т. е. чтения с объяснением слов и сообщением 

попутных сведений, основой которого выступала «дельность содержания», т. е. полезность и 

доступность и это является основой современного смыслового чтения. 

Смысловое чтение направлено на освоение содержания текста и предполагает ряд 

читательских умений: 

 умение определять основную идею, тему текста; искать и находить неочевидную 

информацию (т. е. ориентироваться в тексте); формулировать выводы и делать заключения с 

опорой на факты, представленные в тексте (общее понимание того, про что говорится в тексте, 

осознание основной идеи) 

 подразумевает необходимость сформулировать у учащихся способности анализировать, 

интерпретировать и обобщать информацию из текста, а так же формулировать более сложные 

выводы и давать оценку воспринятым фактам. 

 умение использовать информацию, данную в тексте, для достижения различных целей, 

решения поставленных задач и использованием или без использования дополнительных знаний. 

Навыки чтения начинают формироваться с первого класса. Для обучения детей младшего 

школьного возраста смысловому чтению во внеурочное время я воспользовалась библиотекой 

«Мудрые дети» Александрова Н. А. в виде громких чтений, совместного обсуждения 

прочитанного и выполнением иллюстраций к тексту. 
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Используя материалы учебного пособия М. К. Антошина «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению», были созданы интерактивные презентации с заданиями по группам умений 

для 3–4 классов. Детям предлагались следующие задания: найти конкретные сведения в 

энциклопедиях, справочниках с опорой на содержание текста; объяснить значение слов 

самостоятельно и используя словари; кроссворды: игра «Неизвестные слова»; хронологическая 

линейка; составление синквейнов к произведениям; определить характеры героев; тесты и 

диалоги. 

Интеллектуальные игры — индивидуальное или коллективное выполнение заданий, 

требующих применения интеллекта и эрудиции в условиях ограниченного времени. Они сочетают 

в себе черты как игровой, так и учебной деятельности. 

Б. Р. Мандель определяет интеллектуальную игру как «уникальную организационную форму 

обучения и воспитания, одновременно реализующую три фактора развития творческого стиля 

деятельности: проблематизацию, рефлексию и диалог. Совместное действие их и составляет 

механизм развития профессионально значимых качеств личности: через самоопределение в 

проблемных ситуациях интеллектуальной игры к самостоятельной постановке целей и их 

осуществлению в условиях свободного выбора средств». 

Мои авторские интеллектуальные игровые программы тематического характера и 

адресованы в основном старшеклассникам. При подготовке к играм ребята самостоятельно 

анализируют и систематизируют информацию, так как при подготовке к играм учащимся 

предлагается обзор тематической литературы. Некоторые этапы игровых программ 

подразумевают нестандартные творческие задания. В интеллектуальной программе «Карьера» 

ребятам предстояло создать рекламный проспект представленного изделия и написать деловое 

письмо, одно из заданий игры «Русь. Россия. Российская империя» подразумевало расшифровку 

предметов, в игре «Веселое имя Пушкин» предлагалось поговорить на языке времен 

А. С. Пушкина с потомками, игра «Экономический баланс» предполагала создание предприятия, в 

игре «великолепная шестерка» в одном из раундов было задание «третий лишний» 

(последовательно (трижды) исключить из каждой тройки все объекты по какому-либо признаку) и 

т. д. В рамках работы районного интеллектуального клуба «Парус» учащиеся создают свои 

интеллектуальные программы, к которым предъявляются определенные требования: 

 вопросы должны быть интересно сформулированы, строиться по принципу «неизвестное 

об известном», основываться не на специализированных знаниях, а на общедоступных фактах, 

логическом мышлении и интуиции; 

 сюжет игры; 

 компетентность ведущего; 

 оформление игровой программы. 
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Такие задания требуют от игроков сочетания интеллектуальных, креативных, волевых 

качеств, прививают навыки ораторского мастерства, формируют способность к поиску 

рациональных решений определенных задач. Соответственно приводят к целому комплексу 

образовательных результатов. 

Применение интеллектуальных игр играет немаловажную роль в процессе формирования 

проектной компетенции. Ведь целью проектной технологии является самостоятельное 

«постижение» школьниками различных проблем. Данная технология предполагает научное 

представления об окружающем мире и нацелена на развитие у школьников высших форм 

умственной деятельности (анализа, синтеза), оценку полученных знаний. «Это, в свою очередь, 

требует развития понимания, критического мышления, умения самостоятельно добывать, 

оценивать информацию и использовать ее в различных сферах деятельности». [4] Примером могут 

служить проекты учащихся клуба интеллектуального развития «Парус», занявшие 1, 2 места на 

районной научно-практической конференции школьников: «Летопись войны: семейные 

воспоминания», «Левши — особенности и трудности их профессиональной ориентации», 

«Публикация детьми личной информации в социальных сетях», «Исчезнувшие профессии и 

должности на страницах русской литературы и в произведениях живописи». 

Таким образом, развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, 

предполагающих не просто усвоение информации, но проявление интеллектуальной инициативы, 

что немаловажно для формирования проектной компетентности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения поставил 

перед школой задачу освоения обучающимися полноценного чтения. Это подразумевает 

готовность обучающихся к решению таких познавательных и коммуникативных задач, как 

понимание текста, поиск информации, самоконтроль, восстановление контекста, интерпретацию, 

комментирование текста и многое другое. Сформировать читательскую культуру ученика 

невозможно, если ученик не умеет осмысленно читать и работать с текстом.  

Эффективным инструментом в решении поставленной задачи является технология 

продуктивного чтения, разработанная профессором Н. Н. Светловской [1, 3]. Цель технологии: 

формирование читательской компетенции школьника; формирование грамотного читателя, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, который знает книги, умеет их самостоятельно 

выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений,  

 нравственно-этических ценностей; 

 формирование эстетического вкуса; 

 развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной культурой; 

 развитие творческих способностей детей; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.  

Технология продуктивного чтения основана на работе с текстом и состоит из трех этапов. 

I этап. Работа с текстом до чтения. Моя деятельность направлена на то, чтобы 

заинтересовать учеников предстоящей работой с текстом. Для этого я организовываю работу по 

определению смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделяю героев 

произведения, имя автора, прорабатываю ключевые слова и предшествующую тексту 

иллюстрации, опираясь на читательский опыт учащихся. Приведу примеры: 

 если ребёнок пришёл в библиотеку, и не знает, какую книгу ему прочитать, выясняю, из 

какого раздела книги его интересуют (сказки, рассказы о войне, о животных или авторские 

произведения и т.д.); 
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 далее выясняю, что он уже читал по данной теме; 

 предлагаю подобные книги (если это маленький читатель, то с помощью картинок мы 

рассматриваем героев, если это читатель постарше, то в двух словах говорю о чём это книга, либо 

предлагаю прочитать аннотацию, и ребёнок решает, будет ли он читать эту книгу); 

 обращаем внимание на иллюстрацию с обложки, пытаясь представить о ком или о чём 

написана книга; 

 если для какого-либо мероприятия детям нужно знание конкретного произведения, то 

раздаю книги с конкретным текстом, а также предлагаю электронный вариант произведения из 

библиотеки ЛитРес. 

II этап. Работа с текстом во время чтения.  

А) Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание (1 

класс), или комбинированное чтение проводится на выбор в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.  

Работа на данном этапе направлена на выявление первичного восприятия с помощью беседы, 

фиксацию первичных впечатлений, выявление совпадений первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.  

В моей работе, для реализации этого этапа, я использую домашнее чтение. Дети 

самостоятельно изучают новое произведение, либо перечитывают уже знакомое им. 

Б) Вторичное чтение текста. Медленное и вдумчивое повторное чтение, с применением 

следующих приемов: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному, выделение ключевых слов, постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой 

части. Данный этап включает беседу по содержанию текста и выразительное чтение. 

Как правило, у педагога-библиотекаря, нет возможности проводить несколько уроков по 

изучению одного произведения, поэтому вторичное чтение текста тоже переносится на дом. Я 

раздаю вопросы либо задания, выполняя которые детям приходится читать текст более 

осмысленно, вдумчиво. Таким образом они готовятся к третьему этапу работы с текстом. 

III этап. Работа с текстом после чтения. Данный этап предполагает смысловую беседу по 

тексту, коллективное обсуждение прочитанного, проведение дискуссии, соотнесение читательских 

оценок произведения с авторской позицией, выявление и формулирование основной идеи текста.  

Целесообразно организовать знакомство с писателем или беседу о личности писателя, а 

также работу с материалами учебника и дополнительными источниками.  

Я в своей работе стараюсь опираться на опыт обучающихся, т. е. сначала выясняю, что они 

знают о писателе, его творчестве. А потом смотрим презентацию, либо фильм о жизни писателя, 

обращаемся к выставке книг. Для закрепления знаний использую блиц-опросы, викторины по 

биографии и творчеству писателя. 
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Также можно вернуться к работе с заглавием и иллюстрациями, которая включает 

обсуждение смысла заглавия, обращение учащихся к готовым иллюстрациям, соотнесение 

видения художника с читательским представлением. Неотъемлемой частью данного этапа будут 

творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся. 

При обращении к заглавию выясняю, почему автор назвал произведение именно так, что хотел 

сказать читателю? С помощью иллюстраций, сравниваем восприятие описываемой ситуации не 

только автором, но и художником, изображающим сюжет. На данном этапе часто дети 

демонстрируют своё видение сюжета с помощью рисунков, выполненных дома, так как на уроке 

этим заниматься нет времени.  

Активно-продуктивное чтение — это ряд технологических приёмов, направленных на 

активизацию мыслительной деятельности учеников при чтении: 

 находить такие моменты, при которых обыденное событие становится удивительным; 

 организовать деятельность детей по оцениванию текста: ученикам предлагаю не читать 

текст абзац за абзацем, а оценить содержание этого текста с помощью выборочного чтения 

(найдите в тексте описание чувств…, описание внешности героя, угадай героя по описанию, из 

предложенных вариантов выбери правильный, по картине или рисунку найдите и зачитайте 

отрывок в тексте, совпадающий с изображением); 

 определение уровня усвоения учащимися содержания текста посредством вопросов, 

кроссвордов, викторин, интерактивных заданий и т.д.; можно использовать такие задания: 

 доскажи словечко (продолжи фразу); 

 найди лишнее; 

 определить из какого произведения картина, отрывок, описание героя; 

 по имени определи кто это, и из какого произведения;  

 использование приёма сравнения: герой до и после…, внешний облик и внутренний мир 

человека, литературного произведения и музыкального либо экранизированного; 

 часто при работе в командах дети предлагают друг другу задания, подготовленные дома, 

данный приём очень эффективен при самостоятельной работе с текстом, так как ученики 

конструируют учебные задачи в соответствии с текстом; 

 использование «кубика Блума»: на гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему», 

«Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». Необходимо сформулировать 

вопрос к тексту по той грани, на которую выпадет кубик. Кубик может заменить «ромашка 

Блума». В старших классах кубик Блума можно представить в виде таблицы. Учащимся 

предлагают заполнить таблицу вопросами соответствующего типа. Затем на занятии они 

обмениваются составленными таблицами и анализируют ответы одноклассников. Это 

действенный приём, позволяющий выполнить не только проверку усвоения знаний, но и выявить 

степень предметно-эмоционального погружения детей в тему [2].  
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Таким образом, технология продуктивного чтения - это образовательная технология, 

обеспечивающая с помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и понимание 

текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору. 

Технология позволяет реализовать деятельностный подход в обучении и лежит в основе 

формирования читательской культуры [3,4]. 

Предлагаю конспект библиотечного урока для 5–6 классов по творчеству Антона Павловича 

Чехова. 

Тема урока: Творчество А. П. Чехова 

Цель: расширить представление учеников 5–6 классов о личности писателя; помочь 

осознать роль его творчества в контексте историко-литературного процесса. 

Задачи: 

 сформировать интерес к произведениям А. П. Чехова, особенностям его писательской 

манеры; 

 воспитывать в учащихся порядочность, интеллигентность, серьезную жизненную 

позицию на основе знакомства с жизненными принципами писателя и его творчеством; 

 развивать их эмоциональную восприимчивость, творческие способности, эстетический 

вкус; 

 расширить кругозор учащихся. 

Оборудование:  

1) мультимедийный проектор; 

2) портрет А. П. Чехова; 

3) книжная выставка произведений Чехова; 

4) произведения Чехова для каждой команды (в бумажном или электронном виде на 

планшетах). 

Урок проводится в виде интерактивной игры «Чёрный квадрат». В соревновании принимают 

участие 2 команды по 5–6 человек.  

Ход урока 

Собирает нас звонок 

На замечательный урок! 

Подравнялись, тихо встали, 

Глазки на меня подняли! 

Садитесь!  

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Ребята, посмотрите на выставку и скажите, чему будет посвящён наш урок? (А. П. Чехову) 

Почему именно Чехову? (ему исполнилось в 2020 году 160 лет со дня рождения) 

Что вы знаете о самом Чехове и о его творчестве?  
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А теперь давайте посмотрим небольшие видеоролики о жизни писателя 

https://www.youtube.com/watch?v=_OuSKGxb_AY (или для учащихся постарше можно взять 

https://www.youtube.com/watch?v=JU8AZUiZQAc)  

О каких интересных фактах из жизни Чехова вы узнали? 

II этап. Работа с текстом во время чтения.  

В предшествующей подготовке к уроку детям было дано задание прочитать произведения 

А. П. Чехова дома («Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Толстый и тонкий», «Письмо учёному 

соседу», «Хамелеон», «Пересолил», «Размазня», «Ванька»). Для осмысления, даны были вопросы, 

ответы на которые нужно было найти в текстах. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

Итак, наша интерактивная игра «Чёрный квадрат», составленная по юмористическим 

рассказам А. П. Чехова, которые вы должны были прочитать дома, начинается. Просим 

участников команд сесть за столы. Приступаем к соревнованиям. (Интерактивную игру «Чёрный 

квадрат» можно скачать на сайте https://pedsovet.su/liter/48642_viktorina_chekhov, много викторин 

и тестов можно найти на сайте https://kupidonia.ru, там же можно создать свою викторину). 

Завершение игры. 

Вот вы и раскрыли все квадратики, ответили на все вопросы. Пришло время подвести итоги 

(подведение итогов, объявление победителей). 

В завершении урока посмотрите на большой чёрный квадрат, который у нас получился. За 

ним скрыто высказывание Максима Горького об Антоне Павловиче Чехове, щёлкнете по квадрату 

и прочитайте его. (Ответ: «Его врагом была пошлость, и он всю жизнь боролся с ней»).  
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Пономарева Мария Юрьевна, 

ведущий библиотекарь МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 

г. Новосибирск 

 

ГИМНАЗИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Одним из приоритетных направлений модернизации Российского образования является 

оптимизация школ с целью создания условий для обеспечения доступности и высокого качества 

образования. 

Сегодня, когда воспитательные возможности социума снизились, школа становится 

средством духовного возрождения, поэтому совершенствование её работы — проблема не только 

педагогическая. Она связана с экономическими, социальными, политическими, демографическими 

сферами развития микрорайона.  

Сегодня в работе информационно-библиотечных центров происходят большие изменения: 

усложняются запросы, появляются новые технологии, в том числе информационно-

коммуникативные, растёт объём отчётно-аналитической работы, усиливаются требования к 

качеству библиотечной деятельности и, как следствие, увеличивается нагрузка. Одному 

библиотекарю в школе становится всё труднее решать современные задачи библиотечно-

информационного обслуживания. Налицо проблема — конфликт миссии и ресурсов. Разрешить 

конфликт миссии и ресурсов позволяет сотрудничество с другими библиотеками, культурными и 

образовательными учреждениями города. 

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь 

образовательного учреждения, важное место занимают социальные партнеры. Не один год мы 

сотрудничаем со школой искусств «Весна». Большая работа ведется по преемственности детского 

сада и гимназии. Для наиболее успешной и эффективной реализации поставленных целей наше 

образовательное учреждение в 2018 году заключили договор о сотрудничестве с социальными 

партнерами и был создан «Социокультурный центр» (МБОУ «Гимназия № 13 имени 

Э. А. Быкова», ОДБ им. Горького, ДШИ «Весна», детский сад № 451 «Теремок»). Партнерские 

связи, позволяют усилить эффект совместной работы по продвижению чтения в библиотеке. 

Ежегодно мы проводим внеклассные мероприятия разной направленности: библиотечные 

уроки, экскурсии, обзоры, литературные игры, громкие чтения и обсуждения прочитанных книг, 

рассказов, сказок, конкурсы чтецов, викторины, беседы-презентации, встречи с писателями и 

поэтами. 
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Социокультурный центр (СКЦ) на основе объединения образовательных, педагогических и 

культурных ресурсов создает благоприятные возможности для раскрытия и развития способностей 

каждой отдельной личности, её самоопределения в новых социально-экономических условиях. 

Работа социокультурного центра помогает согласовать действия всех сторон, участвующих в 

образовательном процессе для успешного решения поставленных задач. 

Цели СКЦ. 

1. Создание единого образовательно-культурного пространства для учреждений, 

работающих с детьми. 

2. Обеспечение оптимальных условий обучения и воспитания детей, их разностороннего 

развития и социализации личности через использование ресурсов учреждений в процессе 

совместной деятельности. 

3. Основными задачами СКЦ являются: 

1. Повышение позитивной мотивации детей к образованию, дополнительному образованию и 

развитию посредством создания условий для выявления и реализации индивидуальных 

способностей и интересов.  

2. Организация досуга детей дошкольного и школьного возраста. 

3. Снижение психологической и социальной напряженности в детской, подростковой и 

молодежной среде. 

4. Обеспечение индивидуального подхода к просвещению и воспитанию детей. 

5. Укрепление моральных и нравственных устоев семьи. 

6. Достижение более высокого качества образования посредством оптимизации материально-

технической базы и кадрового потенциала учреждений Социокультурного центра. 

Социокультурный центр — это механизм, который должен обеспечить согласование и 

способы совмещённого бытия множества людей, реализацию договорённостей, коррекцию 

поведения участников и выработку отношений к ним. Социокультурный центр предусматривает 

систему отношений между «постоянными» и «временными» участниками социокультурных 

действий в рамках значимых для общества целей, идеалов, ценностей.  

Работа образовательного учреждения направлена на развитие культуры, окружающей 

человека и содействующей его совершению, а также на решение социальных проблем нашего 

общества. 

Встреча с интересными людьми в неформальной для него обстановке обогащает культурный, 

образовательный багаж ученика. Познание истории, культуры страны идёт через 

непосредственное общение с участниками Великой Отечественной войны, войн в Афганистане, 

Чечне, что оставляет гораздо больший след в сознании человека, нежели только традиционное 

изучение материала по учебнику. Историю и культуру, прежде всего, создают живые люди. 
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Главной приметой современного времени во многих сферах деятельности человека являются 

перемены. Особенно подвержена им сфера образования. Развивая школу, мы развиваем всю 

систему в целом. Информационно-библиотечный центр — есть структурное подразделение 

данной системы, поэтому, сегодня как никогда актуален вопрос о модернизации традиционной 

библиотеки образовательного учреждения в современную, активно развивающуюся службу. 

Школа переживает непростое время перемен, и библиотека — вместе с ней. Перемены в 

школьной библиотеке должны быть таковы, чтобы они, позволяли рассматривать её как центр 

информационной подготовки участников образовательного процесса. 

Формирование информационной культуры 

Школьная библиотека — особая среда для обучения и получения знаний, поэтому она 

должна превратиться в информационный центр школы. Одной из ведущей задач школьной 

библиотеки является формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, формирование информационной культуры и культуры чтения. Распространение 

библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения и информационной 

грамотности происходит через различные формы работы: индивидуальные и групповые 

консультации, внеклассные мероприятия, экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные 

уроки. В информационно-библиотечном центре гимназии был разработан план проведения 

библиотечных уроков, который предполагает необходимый минимум знаний о библиотеке, о 

книге и культуре чтения. 

О некоторых внеклассных событиях, проведенных в 2020/2021 гг.  

(в рамках социокультурного центра) 

«Добрая сказка» (творческая встреча с детской писательницей Еленой Ильиной 

(Новосибирск)). 

Наш 5 Л встретился с детской писательницей Еленой Ильиной. Она рассказала о себе и 

своем творчестве, а также поведала о писательской деятельности. Как взрастить в себе качества 

писателя, куда обратиться, чтобы тебя и твое творчество заметили? На все эти вопросы ответила 

Елена Юрьевна. 

Викторина «Первый в космосе» 

Ученики из 7 Б побывали в библиотеке имени М. Горького. Дети участвовали в викторине, 

посвященной первому полету в космос и, конечно, Юрию Гагарину. Отвечали на вопросы 

библиотекаря о длительности полёта, о росте Ю. Гагарина и о других кандидатах в космонавты. 

Тренинг «Как успокоиться перед экзаменом» 

Как не волноваться на ЕГЭ и ГИА? 

Что делать, чтобы не испытывать стресс на экзамене? 

Как справиться с волнением и показать свои настоящие знания? 
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На все эти и многие другие вопросы ответил психолог из ГАУ НСО «Центр развития 

профессиональной карьеры» для наших девятиклассников. 

 Квест «Новые книги, или путешествие для любознательных» 

28 апреля в ОДБ имени Горького прошел квест для нашего 5 М и 2 А. Дети участвовали в 

собирании пазла-иллюстрации, викторине, вспомнили книги, в заглавии которых фигурируют 

числа, разгадывали ребусы и позанимались зарядкой. 

Таким образом, социокультурный центр даёт возможность максимально развивать 

способности каждого ученика, формировать физически здоровую, творчески мыслящую, духовно 

богатую личность, обладающую прочными базовыми знаниями, ориентированную на высокие 

нравственные ценности, интегрированную в систему национальной и мировой культуры, 

способную в последующем на участие в развитии общества. 
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Путярова Ирина Александровна, 

педагог-библиотекарь МКОУ Абрамовская СОШ  

Куйбышевский район, Новосибирская область  

 

НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ 

 

Современная школьная библиотека постепенно находит своё место в процессе приобщения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к жизни в обществе. Известно, что чтение 

способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребёнка. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – особая категория, недуг которых ведет к их изоляции 

от общества, затрудняя физическое, психическое, личностное развитие. Дети с проблемами 

здоровья изолированы в мире себе подобных, где всё приспособлено к дефекту ребенка, что ведет 

к низкой социальной адаптации, коммуникативным трудностям, замкнутости. Школьная 

библиотека – учреждение культуры, досуга и неформального общения подрастающего поколения, 

которая способна посредством книги содействовать процессу социальной адаптации детей, 

имеющих проблемы со здоровьем. В библиотеке дети с ограниченными возможностями могут 

получить навыки культуры общения со сверстниками, проявить свои творческие способности, 

заполнить свой досуг, заняться дополнительным образованием. Задачи школьной библиотеки – 

имеющимися средствами, и прежде всего информационными ресурсами, способствовать 

вхождению детей с ограниченными возможностями здоровья в социум. Это возможно благодаря 

использованию новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ. Одним из решений в этом 

направление является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ 

помогает существенно повысить наглядность и качество обучающих занятий с детьми, расширить 

познавательный интерес, раздвинуть тесные рамки их существования благодаря использованию 

аудио, видео и мультимедийных материалов.  

 В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья я использую новые 

формы выставочной деятельности, а именно виртуальные книжные выставки, размещенные в 

«облаке». Для этого я создаю в программе Power Point выставку в формате электронной 

презентации. Зрительный ряд электронной выставки представлен обычно иллюстративным 

материалом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, фотографиями, ссылками на 

видеофрагменты, анимацию и др.). Дети могут работать с презентацией на компьютере в 

библиотеке, а если презентация выложена в «облако» (я использую облако «mail.ru») или 

загружена на YouTube, то дети могут работать с презентацией по ссылке и дома, не приходя в 

библиотеку. Также использую и готовые виртуальные книжные выставки из сети Интернет, 
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составляю для детей рекомендательные списки с такими выставками, которые помогут детям 

больше узнать о той или иной книге, заинтересоваться и взять её почитать. 

В своей работе я использую электронные книги. Они имеют в данной ситуации ряд 

преимуществ перед бумажными. Электронные книги занимают немного места и могут быстро 

доставляться ребёнку. Но, бесспорно, главным преимуществом таких книг является возможность 

адаптировать их под особые возможности детей с ОВЗ. Часто обращаюсь к Витрине Виртуального 

читального зала на сайте lib.edu54.ru, здесь можно найти большую подборку аудиокниг для детей: 

«Аудиосказки для детей» — Ozornik.net, кстати, можно и детские песни послушать; 

«Аудиохрестоматия» - Мировая литература голосами мастеров сцены http://audiohrestomatiya.ru/. 

Использую в своей работе с детьми с ОВЗ электронный образовательный ресурс – 

платформа ЛитРес: Школа (https://sch.litres.ru). Этот ресурс не только помогает восполнить 

недостаток детской литературы в фондах библиотеки, но и предоставляет учителям и ребятам 

возможность при чтении изменять размер шрифта, яркость картинок и текста, выделять цитаты 

цветом, вставлять закладки, комментарии и обмениваться ими по электронной почте или в 

соцсетях.  

Цифровые образовательные ресурсы позволяют выполнять различные практические 

задания — от виртуального посещения выставки до аттестации собственных знаний, умений, 

навыков, расширяют возможности детей, благодаря специальным техническим устройствам, 

компенсирующим двигательные и другие расстройства (нарушения речи, зрения, слуха и др.). Все 

ребята любят конкурсы-викторины по страницам прочитанных книг, но в игровых баталиях дети, 

испытывающие речевые трудности, вряд ли имеют шансы показать себя, другое дело электронная 

викторина, составленная, например, с помощью сервиса LearningApps, здесь уже все ученики 

сражаются на равных, главный критерий: знание содержания прочитанной книги. 

События последних двух лет показали (пандемия covid-19), что дистанционного 

образовательные технологии открывают новые возможности в том числе и ученикам с ОВЗ. В 

дистанционных курсах можно выстроить индивидуальную образовательную траекторию для 

каждого ребёнка с учётом его возможностей и потребностей. Ребёнок, испытывающий трудности 

в обучении, может неоднократно повторять пройденные уроки либо двигаться вперёд, опережая 

своих сверстников, заниматься теперь он может не только с учителем, но и много работать 

самостоятельно, для этого ему нужен компьютер с выходом в Интернет и качественный 

образовательный контент. И современная хорошо оснащённая библиотека, ставшая 

информационно-библиотечным центром школы, может помочь таким ребятам учиться, а педагог-

библиотекарь становится навигатором в бескрайнем информационном пространстве, не 

ограниченном только стенами школы. 

Таким образом, обучающиеся с ОВЗ являются не пассивными «потребителями» знаний, а 

выступают в качестве активных участников образовательного процесса, приобретают опыт 

http://audiohrestomatiya.ru/
https://sch.litres.ru/
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межличностного взаимодействия. Главную роль играют личные качества обучающихся, их 

способности, стремление к получению знаний, физические же недостатки отходят на задний план. 

Вследствие этого включение ребенка-инвалида в виртуальное сообщество позволяет ему осознать 

себя как субъекта деятельности в информационном образовательном пространстве, способствует 

формированию у него адекватного отношения к действительности, потребности в сотрудничестве, 

преодолению замкнутости, развитию коммуникативного потенциала и формированию «жизненной 

компетентности» [1].  

Использование современной информационно-образовательной среды школьной библиотеки 

в процессе приобщения детей с ОВЗ к чтению, к книге является эффективным средством 

организации процесса обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Сазонова Нина Анатольевна, 

заведующая СП БИЦ МАОУ «Лицей № 9»,  

Центральный округ, г. Новосибирск 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ В ПОИСКЕ (ИЗ ДНЕВНИКА БИБЛИОТЕКАРЯ) 

 

Я рассказала о своих поисках, находках и открытиях и буду рада, если кому-то из коллег 

покажется мой опыт интересным.  

В обычной школе в обычной библиотеке работала обычный школьный библиотекарь — 

выдавала книжки, проводила беседы по этим книжкам, готовила документы на аукцион по 

поставке учебников к новому учебному году (не мне об этом рассказывать, любой школьный 

библиотекарь вам скажет, что жизнь у него очень даже насыщенная — он и за учителя, и за 

заболевшего классного руководителя, и за группу продленного дня. Если надо — домашнее 

задание поможет сделать, проект оформить, и т. п.)  

И вот 18 марта школьников отправили на каникулы, и я в библиотеке осталась одна. Как же 

мне легко работалось: и документы проверила, и с бухгалтером списание наметили, и детские 

проекты подправила, а подписку с ООО «Актион-МЦФЭР» (журналы для руководителей) мы чуть 

раньше договорились без посредников оформить. Очень удобно: полный комплект (от директора 

до психолога) в цифровом формате, но все хорошо распечатывается и много дополнительных 

бонусов имеется: от курсов и вебинаров до шаблонов документов. А главное в 2 раза дешевле. 

Таким образом можно подписаться и другие издания. На сервисе издательства создается личный 

кабинет лицея, ссылку на который имеют все руководители структурных подразделений, а если 

надо и все педагоги (например, на «Учительскую газету»). 

20 марта на сайте МинПроса было опубликовано Письмо Министерства Просвещения с 

рекомендациями педагогам онлайн-ресурсов для обеспечения дистанционного обучения 

(https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-

resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/). Я посмотрела ресурсы, посоветовала 

некоторые из них на научно-методическом совете лицея. 

23 марта в лицее прошли мастер-классы по работе на удалёнке. Форм дистанционной 

работы много: РЭШ (https://resh.edu.ru/), «Яндекс. Учебник» (https://education.yandex.ru/main/), 

Нome-school.interneturok.ru… У нас в лицее уже несколько лет работает Центр дистанционного 

образования на платформе Moodle (http://do2.lycium9.ru/). Но раньше педагоги вели 

дистанционные курсы по желанию, теперь же это стало необходимостью. Специалисты Центра 

информационных технологий познакомили педагогов с вариантами. Но вопросов много. А какие 

инструменты удобнее? А где взять ресурсы, ведь все сам не создашь. И согласитесь — здесь 

библиотекарь можем помочь. Наша задача — быть там, где пользователи. И если пользователи 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
http://do2.lycium9.ru/
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ушли в онлайн, то нам и карты в руки. Тем более, что РШБА открыла «Читающую школу» (только 

заявку сделай), Музеи и театры открывают свои залы (только успевай смотреть и советовать). 

(https://www.youtube.com/channel/UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ)! Я даже пару дней завтракала 

(точнее обедала) Михаилом Фаустовым и Мариной Аромштам, пила кофе, когда Степан Петров 

играл на укулеле, и засыпала под «вечерние читки». Все это можно посмотреть и послушать на 

Youtube -канале МГДБ им. А. П. Гайдара и сейчас.  

Попробовала посмотреть трансляции из нашего театра Музкомедии и Мариинки, 

Metropolitan Opera и Московской филармонии (https://meloman.ru/videos/). Скажу честно, 

театральные постановки меня не впечатлили — теряется атмосфера сцены и зрительного зала, 

музыкальные концерты слушать можно, но впечатление тоже не то, что в Консерватории. А дети 

отнеслись с интересом. Я же большее удовольствие получила от проектов телеканала «Культура».  

Апрель. Я занималась составлением всевозможных рекомендательных списков, поскольку 

были такие запросы, и делала рассылки. Впоследствии узнала, что многие мои коллеги занимались 

этим же. От себя хочу порекомендовать некоторые ресурсы: 

«Магистерия» (https://magisteria.ru/). Образовательный центр, как написано на сайте 

проекта, предлагает лекции для всех людей, кто интересуется литературой, музыкой, историей, 

философией и искусствознанием. Лекции очень интересные: некоторые темы представлены 

курсами, часть из них платная, но и в бесплатном много сокровищ. Лекции разной длины — есть 

по часу, есть по 40 минут, устроены по принципу озвученной презентации (со множеством 

иллюстраций). Особо рекомендую курс византийской и древнерусской архитектуры.  

«Постнаука» (https://postnauka.ru/) — интернет-журнал о современной науке и учёных. Его 

видеолекции — примеры замечательного подхода к популяризации науки в видеоформате. 

Генетика, химия, искусственный интеллект, биология поведения и не только. Есть курсы по 

предметам. Можно зависнуть на целый вечер. Лекции по 10–20 минут, спикер обычно сидит и 

рассказывает в камеру, что создаёт ощущение разговора с умным человеком. Просто советую: 

«Чем неандерталец отличается от современного человека?» 

Видеотека на «Элементах» (https://elementy.ru/video). Еще один сайт для популяризации 

науки с коллекцией лучших научно-популярных лекций фонда «Династия», премии 

«Просветитель», ведущих научно-популярных лекториев. Лекции в классическом стиле: человек у 

доски или у экрана. Посмотрите -доказательства великой теоремы Ферма. 

«Арзамас» (https://arzamas.academy/) — магический проект, посвященный истории 

культуры. Рассказывает самыми разными способами о литературе, искусстве, истории и других 

гуманитарных науках, то есть о самом интересном в мире. Рекомендую: курс № 77 «Как читать 

любимые книги по-новому» (Видеолекции о книгах, которые многие любят с детства и знают 

почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель 

сестер Бронте и игра в признания) 

https://www.youtube.com/channel/UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ
https://meloman.ru/videos/
https://magisteria.ru/
https://postnauka.ru/
https://elementy.ru/video
https://arzamas.academy/
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«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/) - огромный проект со множеством курсов, из них 71 

бесплатный: от математики для поступающих в пятый класс до математики для программистов и 

химиков. Есть материалы по криптографии и краеведению Петербурга. Для младших 

школьников — курс по дробям, 4–6-е классы. Рекомендую: вебинары по математике. 

Уроки истории с Тамарой Эйдельман (https://www.youtube.com/c/TamaraEidelmanHistory) 

— YouTube-канал потрясающего учителя истории из московской 67-й школы. Яркие рассказы, 

поразительная эрудиция, темы помимо школьной программы, интересно будет как школьникам, 

так и их родителям. Актуальна лекция «Эпидемии, изменившие мир» 

«Сириус» (https://sochisirius.ru/video_lectures). На сайте «Сириуса» множество и лекций, и 

образовательных программ: от науки и искусства до комбинаторики и гончарного круга. Они 

великолепно сняты, и лекторы/ведущие там хороши. Есть лекции для педагогов, есть для 

учеников. Советую: курс дополнительной геометрии для 7-го класса 

Международный образовательный проект «Академия Хана» (https://ru.khanacademy.org/) 

предлагает ученикам практические упражнения, обучающие видео и персонализированную панель 

управления. Всё это позволяет изучать новый материал в собственном темпе, как в классе, так и 

дома. Здесь есть курсы по математике, химии, биологии, физики, программированию, всемирной 

истории, а также истории искусств, экономики и многим другим предметам. Есть курсы на 

английском языке. 

Лекторий «Прямая речь» (https://www.youtube.com/c/LECTORIY). Лекции по истории, 

психологии и литературе. Много лекций и авторских вечеров Дмитрия Быкова (для библиотекарей 

и учителей литературы очень интересно). 

Еще до пандемии я случайно попала на страницу электронного журнала «Чтение детям» 

(https://vk.com/read_children). Его автор Ольга Алексеева — потрясающий человек. Она 

организовывает раз в квартал читательские конференции, на которые приглашает писателей, 

художников, специалистов по детскому чтению. В апреле прошла конференция «Билингвы: Что 

читать? Как читать?» Мероприятия конференции начинаются в 13 часов по местному времени, а 

заканчиваются в полночь. Во время пандемии представилась возможность посмотреть 

практически все мероприятия. Маленькое открытие — курс «Праздник, который всегда с 

тобой» (http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php) Натальи Владимировны Кулибиной, профессора 

Пушкинского института. Это увлекательные Уроки чтения для всех! По предлагаемой методике 

можно создавать уроки чтения для любых читателей. Индивидуализация обучения достигается 

путём выбора текста, увлекательных домашних заданий, дополнений в виде онлайн-ресурсов. 

Советую обязательно найти данный ресурс, а использовать его вы будите и без меня... 

Надо сказать, что интересных сайтов много — нужно просто выбрать удобные для себя и 

своих пользователей. Когда ресурсов много — тоже не очень хорошо. Детям трудно, к концу 

https://www.lektorium.tv/
https://www.youtube.com/c/TamaraEidelmanHistory
https://sochisirius.ru/video_lectures
https://ru.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/c/LECTORIY
https://vk.com/read_children
http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php
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апреля коллектив лицея оставил для дистанционного обучения платформу Moodle и Zoom. Да и 

для библиотечно-информационной работы я взяла много на платформе Moodle. 

Май. Подали заявку на конкурс для участия в проекте «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» в рамках 

мероприятия 2.12 для обновления материальной базы БИЦ. На мой взгляд, это была отличная 

возможность поменять старую технику, и я не прогадала. К проекту мы подключились, перед 

библиотекой открылись новые перспективы. На сайт лицея вынесли сноску для регистрации в 

электронной библиотеке ЛитРес: Школа. Зарегистрировалась и сама. Но пока читать с экрана не 

люблю. Хожу на работу, обрабатываю новые учебники. В этом году из-за пандемии издательства 

меняют планы, и приходится менять контракт постоянно. Договариваюсь с учителями о замене, 

ищем выход. 

Опять же потрясающая онлайн-конференция от журнала «Чтение детям». На этот раз о 

фантастике, ее со мной уже смотрели и наши педагоги-словесники. Все остались в полном 

восторге!!! 

Июнь. Как собрать учебники, соблюдая все предписанные нормы. Пишу обращение к детям, 

привести учебники в порядок. Выпускники сдают по графику (расписаны по минутам), времени 

проверить учебники внутри нет, надеемся на добросовестность. Также собираем учебники у 

десятиклассников. 

Июль. Проходим курсы по цифровой грамотности. Ничего нового здесь нет, в такой форме 

уже занимались.  

Конец августа. Как-то незаметно пролетел отпуск. И снова — сбор учебников. Началка 

сдает классным руководителям: класс передают учебники последующему классу, лишнее в 

библиотеку или наоборот. Даже не представляю, в каком виде учебные пособия, надеюсь на 

родителей. Средняя школа сдает в библиотеку по строгому графику (как и старшеклассники). 

Надо отметить, что контроль за учебниками в течение нескольких лет (Совет лицеистов несколько 

раз в год проводит рейды по состоянию учебников) сыграл положительную роль, обучающиеся 

возвращают учебники в приличном состоянии. Выдать учебники решили через классных 

руководителей.  

Сентябрь 2020 — май 2021  

Первый месяц учебного года прошел в освоении курса «Виртуальный читальный зал в 

школьной библиотеке как составная часть информационно-образовательной среды» (7.09 — 

25.09). Курсы интересные и полезные: о многом заставили задуматься, подарили идеи. Трудность 

была в том, что они совпали с организационным периодом начала учебного года. Учитывая 

санитарные нормы, мне пришлось перенести практически всю работу с читателями в онлайн, по-

другому выстраивать библиотечно-образовательную среду. На платформе Moodle я создала папку 

«Библиотека». В ней сделала 3 раздела: «Информационный стенд», «ART-сообщество», 
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«Киноклуб «Медиасреда». В разделе «Информационный стенд» отражается практически все 

информационное обслуживание БИЦ. Здесь находится Календарь дат и событий, обзоры и списки, 

виртуальные выставки. Во многом идеи подбрасывали читатели: педагогам нужна 

функциональная грамотность — вот вам ссылки на PISA, опять же материал с курсов пригодился; 

детям нужно готовиться к олимпиадам — вот ресурсы в сети; подготовиться к итоговому 

сочинению — пожалуйста. Здесь же разместились папки для подготовки к интеллектуальным 

играм. Игры, кстати, тоже проходили онлайн (и здесь новая техники себя показала). Хочу сказать 

отдельное спасибо разработчикам Витрины Виртуального читального зала Новосибирской 

области (lib.edu54.ru, Управление цифрового образования) и ЛитРес: Школа, эти ресурсы стали 

просто палочкой-выручалочкой в работе с читателями, если раньше многие педагоги и родители 

сопротивлялись цифровым ресурсам, то на этом этапе согласились с их необходимостью. 

Возросла роль и электронных форм учебников (ЭФУ).  

Уже несколько лет вокруг библиотеки объединяются любители искусства, сначала это был 

спецкурс по выбору в 10-х, затем в 5-х классах для подготовки к олимпиаде по искусству. А затем 

старшеклассники, и даже выпускники, стали «приходить в гости» на занятия к ученикам средних 

классов, делится своими впечатлениями от олимпиад, культурных событий, поездок. И урок уже 

длился не 40 минут, 1,5–2 часа, перерастая в чаепития и дружеские посиделки или походы на 

городские мероприятия. К сожалению, пришлось тоже работать дистанционно. Общались не 

только через Zoom, но и через форум на Moodle. Иногда осторожно собирались в библиотеке (ну 

как не встреть Рождество или Масленицу, не поздравить Победителей Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады — а таких у нас два). 

Мне не нравится проводить дистанционно Киноклуб, но пока другого выхода нет. Я 

сбрасываю ссылку в папке (указывая возраст), а затем провожу обсуждение через Zoom или форум 

(заодно учимся общению в Сети). Кстати, делюсь открытием еще одного ресурса — это кинотеатр 

НольПлюс ( https://zeroplus.tv/). Здесь можно найти не только фильм для просмотра, но и сценарий 

для обсуждения для разного возраста и разной продолжительности. 

Интересными были мастер-классы в профессиональном сообществе на портале 

Новосибирской открытой образовательной среды (НООС,edu54.ru) (жаль не на всё нашлось 

время), вебинары Информационного центра РАО «Библиотека им. К. Ушинского» и Учительского 

клуба, и онлайн-конференции, различные мероприятия в Сети. 

Год был трудным, но (согласитесь, коллеги) интересным. Мы многому научились, многое 

«изобрели». И вот уже библиотека доступна не только с 9 до 17, но и практически круглосуточно. 

И я свой рабочий день начинаю с ответов на обращения пользователей, но всё же встречам с 

читателями я очень рада. Мы победим никчемный вирус, но работу в онлайн я продолжу, это уже 

часть моего образа жизни. Думаю, в будущем меня ждет еще много интересных находок 

  

https://zeroplus.tv/
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Сафонова Ирина Александровна,  

педагог-библиотекарь МАОУ – лицея № 13 п. Краснообск,  

Новосибирский район 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БАЗЕ ШИБЦ ЛИЦЕЯ № 13 П. КРАСНООБСК 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, в связи с 

этим педагоги-библиотекари должны использовать современные формы библиотечных 

мероприятий. Одной из таких форм является проектная деятельность. 

Пространство информационно-библиотечного центра школы обеспечивает возможность 

организации проектной деятельности и предоставления необходимой инфраструктуры и ресурсов 

для коллективной работы. 

В школьном информационно-библиотечном центре лицея выделена специальная зона для 

творческой коллективной деятельности, имеются возможности для поиска в Интернете 

необходимой информации, распечатки материалов. 

В ходе проектной деятельности, которая также является образовательной, исследовательской 

и творческой, дети приобретают новые знания, обучаются коммуникации и сотрудничеству. 

Библиотекарь, организовывая и направляя участников проекта, создает условия для творческой 

самореализации, повышает имидж библиотеки как культурного и досугового центра. 

Цели и задачи проекта решаются через поиск ответа на проблемные вопросы. 

В рамках «Книжного клуба» библиотеки дети работают над созданием проектов различной 

направленности: патриотических, экологических и общекультурных. Конечный продукт 

проекта — это макет. 

Детьми под руководством библиотекаря были изготовлены следующие макеты:  

1. Макеты патриотической направленности: «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», 

«Героическая оборона Севастополя», «Битва на Курской дуге», «Сталинградская битва», «Штурм 

Рейхстага в Берлине», «Генералиссимус Суворов».  

2. Макеты экологической направленности: «Арктика», «Среда обитания», «Джунгли».  

3. Макеты общекультурной направленности: «Полет Юрия Гагарина вокруг Земли», 

«Запуск ракеты с космодрома «Байконур», «В начале было поле» (макет поселка Краснообск). 

Создание макета — это творческий процесс, который длится несколько недель, в нем можно 

выделить несколько этапов: 

1. Определение темы макета (памятные даты, тема года, личные пожелания детей). 
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2. Поиск информации по теме, чтение книг (в том числе электронных книг на платформе 

ЛитРес: Школа, изучение иллюстраций к рассказам). 

3. Изучение документального, исторического материала, фотографий с использованием 

Интернет-ресурсов (например, сайт «Военный альбом» https://waralbum.ru/) 

4. Обсуждение и выбор главных объектов макета, сюжета. Обсуждение материалов, из 

которых будут создаваться все объекты макета (пенопласт, картон, коробки, газеты, керамзит, 

пластилин, соленое тесто и др.)  

5. Изготовление всех объектов макета в различных техниках (например, объемное 

моделирование, папье-маше).  

6. Монтаж всех деталей в единую конструкцию. 

7. Выставка макета в школьной библиотеке рядом с книжной выставкой к 

соответствующей памятной дате или событию. 

8. Презентация макета перед классом, в актовом зале, на сайте лицея. 

9. Анализ и обсуждение результатов. 

Таким образом, можно сказать, что проектная деятельность в библиотеке – инновационный 

метод проведения внеурочной деятельности с читателями, который развивает творческие, 

исследовательские, коммуникативные способности учащихся, содействует развитию 

межпредметных связей (ИЗО, технология, история) а также позволяет повысить информационную 

культуру учащихся.  

  

https://waralbum.ru/
https://waralbum.ru/
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Скрибко Василина Викторовна, 

педагог-библиотекарь 

МБОУ Чистоозёрная СОШ № 3, 

Новосибирская область, 

р. п. Чистоозёрное. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ЦЕНТРА И «ТОЧКИ РОСТА» 

 

Вопрос цифровой трансформации образования — один из важнейших на сегодняшний день 

вопросов в системе образования. Особенно остро он стоит в сельской школе. И, безусловно, 

создание на базе образовательных учреждений Центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Образование» и создание школьных 

информационно-библиотечных центров (ШИБЦ), отвечающим новым требованиям, а также 

пополнения фондов школьных библиотек электронными изданиями художественной литературы, 

в том числе патриотической направленности - важнейший ресурс в решении этих вопросов. 

В Чистоозёрной школе № 3 обучаются 270 учащихся. Школьный информационно-

библиотечный центр начал функционировать с мая 2019 г, а «Точка роста» была открыта в нашей 

школе 1 сентября 2020 года. 

Наш небольшой опыт работы показал, что использование высокотехнологичного 

оборудования Центра на уроках и во внеурочной деятельности способствует развитию цифровых 

компетенций обучающихся. А одним из перспективных направлений цифровой трансформации 

стала интеграция «Точки роста» со школьным информационно-библиотечным центром. ШИБЦ в 

своей работе делает акцент на предметы гуманитарной направленности, а взаимодействие с 

«Точкой роста» позволило сделать разворот в сторону предметов научно-технической и 

естественнонаучной направленности. 

За два года существования школьной библиотеки, как ШИБЦ, он уже стал живым 

организмом, с кипением жизни школьников, выпускников, родителей, учителей. Сотрудничество 

ШИБЦ с «Точкой Роста» началось в первый же месяц существования «Точки». Педагог-

библиотекарь оперативно отреагировала на новую программу обучения игре в шахматы. 

Переговорив с преподавателем, предложила провести в центре цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» библиотечный час, на котором познакомила учащихся начальной школы 

и педагогов с книгами по шахматам, которые можно бесплатно заказать на платформе 

ЛитРес: Школа. И специально для этого занятия был составлен информационный бюллетень 

«Шахматная страна», в котором собраны все книги по данной теме. Педагог по шахматам 

познакомил детей с шахматными фигурами, объяснил, по каким принципам делается ход, а 
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педагог-библиотекарь прочла легенду о возникновении шахмат, загадывала ребятам загадки о 

шахматных фигурах, а дети артистично прочли стихи. Вот так и произошло первое 

взаимодействие ШИБЦ с «Точкой Роста». Чтение книг и интеллектуальные игры, такие, как 

шахматы, вселяют в педагога-библиотекаря и преподавателя шахмат надежду, что каждый ученик 

Чистоозёрной школы № 3, как и шахматная фигура — пешка, на последней горизонтали, 

доберется до своей цели и станет достойным взрослым – настоящим гражданином нашей страны! 

В декабре 2020 г в рамках дней науки NAUKA0+ состоялся фестиваль наук «Прикоснись к 

науке», участниками которого стали учащиеся шестых классов. 

В этот вечер ребята действительно ненадолго прикоснулись к науке и совершили затяжной 

прыжок в насыщенную интереснейшими фактами научно-познавательную программу, которая 

была призвана в игровой и интерактивной форме расширить горизонты знаний участников. 

Педагогами Чистоозёрной СОШ № 3 совместно с педагогом-библиотекарем было организованно 

семь площадок различной направленности: «Живое слово», «Первая доврачебная помощь», 

«Наука +», «Нарисуй-ка», познавательная викторина «В мире науки», «Лего-конструктор» и 

«Полёт в будущее». На всех станциях школьники знакомились с современным оборудованием, 

участвовали в занимательных опытах по физике. Запомнилась школьникам онлайн викторина «В 

мире науки», которую подготовила педагог-библиотекарь. Ответив на вопросы с помощью 

планшетов имеющихся в ШИБЦ, ребята узнали, что любимое занятие Д. Менделеева в часы 

отдыха было изготовление чемоданов, а А. Энштейну и его коллеге в 1930 году был выдан патент 

№ 1781541 на изобретение холодильника. А ещё педагог-библиотекарь выполнила свою главную 

задачу, напомнила шестиклассникам о платформе ЛитРес: Школа и познакомила с 

рекомендательным библиографическим списком литературы «Будем знакомы, Физика!». Также в 

этот вечер ребята поработали с квадрокоптерами, узнали, как оказывается первая доврачебная 

помощь, собирали Лего-конструктор.  

В канун Нового года все педагоги собрались на базе «Точка Роста» на педсовет. После 

обсуждения текущих дел, слово взяла педагог-библиотекарь. Она постаралась «поднять» коллегам 

настроение, поговорив о приближающихся долгих зимних праздниках, предположила, что все 

устанут от телевизора и праздничного застолья, и напомнила, что нужно разнообразить 

времяпрепровождения и насыщать не только желудок, но и мозг. А как? Очень просто: подключив 

оборудование, принадлежащее центру образования гуманитарного и цифрового профилей, 

наглядно напомнила коллегам систему заказа и чтения книг на платформе ЛитРес: Школа. Так 

ШИБЦ поучаствовал в жизни педагогов, и в этом ему помогла «Точка Роста». 

8 февраля 2021 года состоялась Всемирная Книжная Ночь Гарри Поттера. Всех, кто вошёл в 

тот февральский вечер в двери центра «Точка Роста», ждал необыкновенный магический квест 

«Магия волшебного мира Гарри Поттера - заклинания и зелья»: задания от профессоров 

«Хогвартса», роль которых блистательно сыграли педагоги школы. С помощью 
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распределительной шляпы учащиеся поделились на факультеты. Получив маршрутный лист-

карту, команды путешествовали по точкам квеста, посетив такие станции, как: «Магическое 

превращение» — станция, на которой студенты Хогвардтса демонстрировали свои знания 

английского языка, озвучивали фрагмент фильма о «Гарри Поттере». «Волшебное 

зельеварение» — на этой станции учитель физики показывал детям опыты, которые возможно 

провести в домашних условиях с помощью соды, красителей и прочих химических веществ. 

«Таинственные паззлы» - станция, на которой учитель технологии предлагала собрать картинку 

«Гарри Поттера и его друзей» с помощью нетбуков, которые есть в перечне оборудования «Точка 

Роста». «Трансфигурация или таинственная викторина» — на этой станции на планшетах, 

принадлежащих ШИБЦ, команды отвечали на онлайн-викторину по книгам про Гарри Поттера. А 

станция «Летающие мётлы» была просто веселой, ребята бегали по коридору, оседлав метёлки, 

которые смастерили сами или позаимствовали у дворника. Так педагог-библиотекарь объединила 

книги, науку, школьников и педагогов, и опять в этом помогла «Точка Роста». 

Для старшеклассников педагог-библиотекарь ШИБЦ проводила на базе «Точка Роста» Дни 

информации по финансовой грамотности, Неделю молодого избирателя. Много места, есть 

соответствующее оборудование, все это позволяет разнообразить уроки, мероприятия, 

организовывать целы образовательные события! Но самое главное — мы создаем интерактивную 

образовательную среду, которая способствует индивидуализации учебного процесса, повышает 

эффективность самостоятельной работы детей при поддержке учителей и педагога-библиотекаря.  

20 августа 2021 г. нашу школу посетил губернатор Новосибирской области. Андрей 

Александрович Травников побывал и в «Точке Роста», и в школьном информационно-

библиотечном центре и высоко оценил проводимую коллективом работу.  

За 2020–2021 учебный год «Точка роста» и школьный информационно-библиотечный центр 

стали своеобразным навигатором в открытом информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающим интеграцию отдельных предметных дисциплин, поддержку читательской 

грамотности, развитие метапредметных навыков и формирование цифровых компетенций 

обучающихся. 
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Топорищева Ольга Николаевна, 

педагог-библиотекарь 1 категории 

МБОУ СОШ № 99, г. Новосибирск 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С QR-КОДАМИ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Существенные социально-культурные перемены, происходящие в современном мире, не 

могут не сказаться на моральных устоях общества. Отказ от прежних идеалов и отсутствие четких 

нравственных ориентиров создают определенный кризис в духовной сфере, в формировании 

моральных устоев общества, нравственности и патриотизма. К сожалению, первыми на ком 

сказывается сложившаяся кризисная ситуация — это не взрослые, уже сформировавшиеся 

личности, а дети и подростки.  

В современной жизни дети сталкиваются с жестокостью, грубостью и цинизмом. 

Социальные сети изобилуют насилием, а игры-«стрелялками», книги про зомби оказывают 

разрушающее воздействие на ценности ребенка, его любовь к Родине и к миру на Земле, 

тысячелетиями формируемыми нашими предками. 

В связи с этим перед школьным образованием стоит не простая задача, а именно: не только 

передать знания, умение и навыки, но и сформировать личность с системой ценностей и 

моральных ориентиров. И поэтому приоритетным направлением работы школьной библиотеки 

является воспитание нравственных ценностей. 

Школьная библиотека берет на себя не только образовательную функцию, помогая в 

обеспечении учебного процесса, но и культурно-просветительскую и досуговую функции. 

Необходимо создать условия, при которых было бы возможно в рамках образовательного 

процесса обращаться как к человеческой индивидуальности, так и к общественным ценностям. 

Необходимо построить такую образовательно-воспитательную стратегию, в основе которой 

лежало бы воспитание общечеловеческих ценностей, уважение к культурным традициям народов 

России, формирование чувства гражданской идентичности.  

Современное общество быстро меняется, меняются и дети, их восприятие, умение считывать 

и понимать информацию. В Федеральной программе развития образования, в новых 

образовательных стандартах отражается социальный заказ на воспитание и формирование 

будущих успешно-активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных участников 

социума. Школьные библиотеки давно отошли от привычной работы - простой выдачи книг. 

Сейчас каждый педагог-библиотекарь следит за новыми информационными технологиями, чтобы 

заинтересовать школьников в чтении, ведь чтение — это основа обучения и инструмент 

формирования нравственных ценностей. 
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Одной из новых технологий, прочно вошедших в нашу жизнь, является технология QR-

кодов. QR-код (в переводе с английского (quick response) означает «быстрый отклик»). Система 

QR-кодов стала популярной благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости 

информации. 

На базе МБОУ СОШ № 99 был разработан проект «QR-код все тебе расскажет». Целью 

данного проекта стало привлечение детей к процессу чтения, а также создание доступной среды 

для ознакомления с книгами. Суть проекта «QR-код все тебе расскажет» заключается в том, что у 

каждой полочки с книгами размещен QR-код, считав который, ребята узнают краткое содержание 

данной полки, и смогут выбрать понравившиеся книги. Данный проект сразу стал популярен как 

среди старшей и средней школы, так и среди младших классов. Так, у старшеклассников есть 

возможность найти книгу любимого жанра по описанию, для этого достаточно установить 

приложение на свой смартфон. 

С помощью QR-кода на уроке литературы ребята читают полнотекстовые произведения, 

переходя на сайт «Онлайн библиотека русской классической литературы».  

В период онлайн-занятий приводились библиотечные мероприятия, где с помощью QR-кода 

ребята заходили на онлайн-выставки, путешествовали по музеям, знакомились с биографиями 

писателей-юбиляров, смотрели фильмы, снятые по произведениям любимых авторов. 

Через QR-код можно посетить различные онлайн-проекты при проведении библиотечных 

мероприятий. На уроке, посвященном юбилею Сергея Есенина, с помощью QR-кода ребята 

перешли на сайт проекта Культура.РФ и послушали стихи поэта в исполнении известного актёра 

Сергея Безрукова. 

Как QR-код может помочь образовательному процессу? Вот яркий пример: ученики 6-х 

классов выполняли проекты по истории, изучали улицы родного города и вышли по QR-коду на 

интерактивный краеведческий онлайн-путеводитель по Новосибирску «Городская сова», который 

создан сотрудниками Государственной областной научной библиотеки. Путеводитель рассказал 

ребятам об истории улиц нашего города, об архитектурных памятниках, о выдающихся людях, чья 

жизнь связана с Новосибирском. 

Это новая интересная работа и для библиотекаря, и для детей, и теперь взрослые и дети, как 

говорится, на одной волне, лучше понимают друг друга. Стремление педагога-библиотекаря 

освоить новые информационные технологии в работе со школьниками несомненно улучшает 

качество обслуживания и увеличивает посещаемость библиотеки, ведь библиотека превращается в 

информационно-библиотечный центр, центр, который может удивить, поможет узнать что-то 

новое, поможет в учении. А значит, любителей книги и чтения станет больше. 
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Фотьева Зинаида Васильевна,  

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 5, 

Новосибирская область, город Куйбышев 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В последние годы идея воспитания гражданственности и патриотизма, как основа единения 

народов России, приобрела общегосударственное значение.  

Основополагающим условием гражданского и патриотического воспитания обучающихся 

является образовательная деятельность по ознакомлению с малой Родиной.  

«Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается с любви к своей семье, к 

своему дому, к своей школе. Она постепенно растёт. С возрастом она становится также любовью к 

своему городу, к своему селу, к родной природе, к своим землякам, а, созрев, становится 

сознательной и крепкой, до самой смерти, любовью к своей стране и её народу. Нельзя 

перескочить через какое-либо звено этого процесса, и очень трудно скрепить вновь всю цепь, 

когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала». Это 

высказывание принадлежит академику Д. С. Лихачёву. Трудно найти более точные слова, 

отражающие систему патриотического воспитания в целом и в образовательной организации в 

частности.  

Историческое и литературное краеведение является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданской идентичности. Занятия краеведением даёт детям знания о родных им местах, учит 

интересоваться историей, искусством, литературой края, вызывает чувство гордости за тех людей, 

которые прославили свою малую Родину, воспитывает чувство любви к родной природе, к 

родителям. 

В нашей образовательной организации имеется комплексный краеведческий музей истории 

микрорайона школы. До 1948 года эта территория заречной части города Куйбышева была 

самостоятельным поселением — деревней Мошнино. В 2018 году музей стал победителем 

районного конкурса школьных музеев.  

Объединение ресурсов информационно-библиотечного центра и школьного музея, 

руководителем которого является педагог-библиотекарь, позволило в период с 2017 по 2020 годы 

реализовать на базе МБОУ СОШ № 5 образовательный проект «Сибирский край — душа России». 

Проект основан на использовании местного материала, в том числе фонда краеведческой 

литературы школьного информационно-библиотечного центра, экспонатов и экспозиций 
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школьного краеведческого музея. Цель проекта: осуществление преемственности в 

патриотическом воспитании обучающихся на всех уровнях общего образования средствами 

литературного краеведения и музейной педагогики.  

В основе проекта лежит блочное планирование. Основные тематические блоки проекта: «Я и 

моя семья», «Мой родной город», «Природа родного края», «Россия начинается с тебя» остаются 

постоянными на протяжении всего срока его реализации, но меняются содержание и формы 

деятельности, при этом обязательно учитываются возрастные особенности обучающихся. С целью 

диагностики результативности проекта в 2017 и 2020 годах было проведено исследование 

сформированности личностных качеств, входящих в систему базовых ценностей гражданина 

России, диагностика проводилась в параллелях с 4 по 11 класс. Мы, как разработчики проекта, с 

большим удовлетворением отметили положительную динамику результатов исследования!  

Материалы по реализации данного проекта в 2021 году были представлены на конкурс 

«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь — 2021» и отмечены Малой золотой медалью. 

Наш город, Каинск-Куйбышев, имеет статус исторического поселения. В 2022 году мы 

будем отмечать 300-летие его основания. История города является благодатной почвой для 

патриотического воспитания обучающихся. Остановлюсь на некоторых мероприятиях блока «Мой 

родной город». 

В школьном информационно-библиотечном центре имеется тематическая подборка 

краеведческой литературы «Город на Омке — сердцу родной уголок», в холл второго этажа 

вынесена постоянно действующая выставка со сменным материалом «Их именами названы улицы 

нашего города». Использование QR-кодов расширило информационные возможности выставки. В 

библиотеке проводятся уроки-портреты писателей и поэтов Куйбышева: «Куйбышевский поэт и 

журналист Борис Отроков», «Писатель, натуралист, фотохудожник Григорий Рудько», «Поэт 

Владимир Балачан — наш земляк». В рамках проекта на базе образовательной организации был 

проведён районный творческий литературный конкурс «Золотое перо», посвященный творчеству 

новосибирского писателя Владимира Шамова, который был выпускником куйбышевской школы 

№ 1. 

Современная цифровая среда предполагает новые формы деятельности обучающихся. 

Педагоги МБОУ СОШ № 5 провели историко-краеведческую игру «Живая история» для учащихся 

7–8 классов Куйбышевского района, тема игры «Город Куйбышев и Куйбышевский район в годы 

Великой Отечественной войны». При разработке игры был использован ресурс Google Форма, а 

подготовиться к игре ребятам помогли фонды музея и библиотеки школы. 

На семинаре библиотечных работников Куйбышевского района «2020 год в череде перемен 

и обновлений» была представлена интерактивная карта микрорайона школы с виртуальной 

экскурсией «Путешествие в прошлое бывшей деревни Мошнино» 

(http://kainsksib.ru/content/view/750/36), подготовленная учащимися школы. 
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Под руководством педагога-библиотекаря учащиеся МБОУ СОШ № 5 неоднократно 

становились призёрами региональных этапов Всероссийских конкурсов и олимпиад по 

краеведению. Назову лишь некоторые темы исследовательских работ учащихся: «Семейный музей 

в чемодане», «Нужен ли нашему городу театр?» (об истории театра в Куйбышеве), «Героями не 

рождаются» (об Анфиме Абатурове, прадеде учащегося 8 класса МБОУ СОШ № 5, закрывшем 

собой амбразуру вражеского дзота в феврале 1945 года). 

К юбилею города мы готовим исследовательский проект «Литературные имена на карте 

города» об истории улиц микрорайона школы, носящих имена писателей и поэтов. 

Сегодня школьный информационно-библиотечный центр и школьный краеведческий музей 

являются неотъемлемой частью образовательной деятельности школы, центром патриотического 

воспитания. Ресурсы информационно-библиотечного центра и предметная среда музея, 

содержание их деятельности, являются средством формирования социально активного 

россиянина, знающего свои корни. Хочу отметить, что только взаимодействие всех участников 

образовательных отношений позволит в полной мере реализовать музейно-педагогические 

проекты и сохранить живую историю. 
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Чичкина Ксения Владимировна,  

педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 93, 

г. Барабинск, Новосибирская область 

 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

КАК МЕСТО ИНФОРМАЦИИ И ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЯ 

 

«Привить ребёнку вкус к чтению — лучший подарок,  

который мы можем ему сделать. 

Сесиль Лупан, бельгийская актриса,  

автор практического руководства «Поверь в свое дитя» 

 

Современное образование определяет вектор развития школьной библиотеки как 

информационно-библиотечного центра. 

Информационно-библиотечный центр — это идеальное место, где пересекаются три главные 

составляющие полноценной среды развития: информация, культура и общение. 

Переход от традиционной школьной библиотеки к школьному информационно-

библиотечному центру позволяет формировать общую культуру, гражданское, духовно-

нравственное, личностное, социальное и интеллектуальное развитие участников образовательной 

деятельности, что позволит им стать успешными и реализовать свои творческие способности. 

C 2019 года наша школа является участником проекта «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО п.2.4). Участие в 

проекте дало возможность: 

 преобразовать школьную библиотеку в центр информационно-образовательной среды 

современной школы; 

 создать площадку для работы с виртуальным читальным залом; 

 организовывать интеллектуальные и творческие мероприятия на базе школьного 

информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) с использованием новых информационных 

технологий; 

 повысить читательскую активность учащихся; 

 повысить активность детей при участии в региональных конкурсах, связанных с книгой 

и чтением. 
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Я долго размышляла, какая модель развития ШИБЦ больше всего будет отвечать 

деятельности библиотеки в нашей школе, и решила остановиться на таком определении: это место 

информации и пространство знания.  

Информационное пространство XXI века, крайне сложное, изменчивое и разнообразное. 

Научить школьников превращать информацию в знания – задача сложная, но крайне 

востребованная сегодня. Школьная библиотека несомненно должна способствовать решению этой 

задачи. 

В нашем школьном информационно-библиотечном центре на перемене и после уроков 

всегда многолюдно. В читальном зале учащиеся занимаются самообразованием, готовятся к 

докладам, рефератам, выступлениям по различным предметам, работают со справочной 

литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями. 

Главная цель работы школьного информационно-библиотечного центра — создание условий 

для развития навыков чтения, запоминания, повышения уровня грамотности учащихся. Для этого 

используются различные формы библиотечной работы: массовые мероприятия, книжные 

выставки, библиотечные занятия, и, конечно же, индивидуальная работа с читателями. 

Библиотечные занятия проходят в разных формах, но самая любимая детьми — игровая. 

Особенной популярностью пользуется «Аукцион знатоков-книголюбов», проведение которого 

стало уже традиционным. Ориентирован аукцион на учащихся 5–6 классов, в качестве примера 

приведу аукцион по сказкам Пушкина А. С. За неделю до мероприятия дети получают задание 

«вспомнить сказки А. С. Пушкина». Затем, в назначенное время, начинается аукцион, лотами в 

котором являются задания по сказкам. Участникам выдается одинаковое количество условных 

денег, которые называются «библиками», и игра начинается. С каждым годом эта игра становится 

разнообразнее и привлекательнее для школьников. В 2018 году игра проводилась в библиотеке с 

применением экрана и проектора для демонстрации презентации. В 2019 году начали применять 

QR-коды. В 2020 году добавилась работа с планшетами и виртуальным читальным залом, как для 

подготовки, так и во время проведения мероприятия.  

Посмотрим, как трансформировалось традиционное библиотечное занятие для 

первоклассников «Первое посещение библиотеки», которое проходит ежегодно в момент 

прощания с букварём. Раньше библиотекарь в основном рассказывала о правилах поведения в 

библиотеке, правилах пользования книгой и т. д., прибегали весёлые помощники в костюмах книг 

и призывали детей читать. Теперь же к этому еще добавились виртуальная экскурсия по 

библиотеке и электронная сказка. Виртуальная сказка - это мобильное приложение «Сказки 

волшебного леса». Суть его в следующем: выбирается сказка и одна из предложенных функций — 

«почитай мне» или «прочитаю сам». После чтения небольшого фрагмента сказки, детям 

предлагается помочь героям выполнить какие-то действия с помощью планшета. Малышей не 

оторвать! В такой виртуальной сказке дети могут выступать рассказчиками, принимать роль 
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сказочного героя, таким образом, закрепляется полученная информация, детям хочется почитать 

ещё. 

С каждым годом занятия и мероприятия, проводимые в школьном информационно-библиотечном 

центре, становятся все интересней и привлекательней для школьников, т. к. проводятся с применением 

новых ИКТ-технологий. 

Школьная библиотека — это первая для многих детей общедоступная библиотека. Поэтому 

от школьного библиотекаря зависит, каким читателем станет ребёнок. Необходимо сказать о 

нашей самой главной, пожалуй, самой незаметной, ежедневной работе — это индивидуальная 

работа с читателем. Ведь именно она является основополагающей в библиотечном деле. Благодаря 

различным методам индивидуальной работы: беседе о прочитанной книге, рекомендации прочесть 

ту или иную книгу, тематическому подбору литературы, мы знакомимся с юным читателем, узнаем 

его вкусы и интересы.  

У школьной библиотеки есть одно огромное достоинство: наши читатели в течение дня с 

нами, в библиотеке они могут свободно общаться между собой, и с добрым наставником-

библиотекарем, задавать любые вопросы и ждать ответа и помощи в поиске нужной информации… 

Дети идут в нашу школьную библиотеку, значит, им здесь уютно и комфортно, они листают 

журналы, решают детские кроссворды, выбирают и читают книги, играют в интеллектуальные 

игры на планшетах, просто беседуют или даже просто тихо сидят, думая о чем-то. Каждый что-то 

находит здесь для себя, ведь наш школьный информационно библиотечный центр – это место 

информации и пространство знания!  
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Юшкевич Ольга Григорьевна, 

педагог-библиотекарь 

МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская», 

Новосибирская область, г. Новосибирск 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ ГИМНАЗИИ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

В МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» информационно-библиотечный центр как 

структурное подразделение общеобразовательной организации является центром культуры и 

чтения, информационно-ресурсной базой, предоставляющей библиотечно-информационные 

ресурсы учителям, ученикам и их родителям.  

Современный информационно-библиотечный центр гимназии рассматривается не только как 

информационный ресурс школы, но и как центр развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей и подростков. При этом деятельность библиотекаря включает два компонента: 

традиционный библиотечный и инновационный педагогический. 

Инновационные процессы развития страны выдвигают к сфере образования ряд новых 

требований и задач. Одна из важнейших задач современной школы — воспитание и обучение 

функционально грамотных людей.  

Решение этой задачи происходит в гимназии через систему внеурочной деятельности. С 2017 

года я веду внеурочный курс «Книжкино семейство» для обучающихся 5-х классов. Одна из целей 

курса — превратить процесс развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося в процесс саморазвития с использованием информационных технологий 

(телефонов, компьютеров, планшетов). 

Занятия курса помогают гимназистам научиться ориентироваться в информационном мире, 

не потерять навык традиционного чтения и любовь к книге, получить знания, позволяющие 

квалифицированно интерпретировать получаемую информацию в учебных и 

самообразовательных целях. При реализации программы курса мы создаем условия для 

выполнения индивидуальных или групповых проектов, затем представляем их на ярмарке 

профессий, организуемой на базе гимназии. 

Проекты курса «Книжкино семейство» — создание презентаций, видео-рекомендательных 

бесед, буктрейлеров, электронных выставок к памятным и юбилейным датам с использованием 

фонда информационно-библиотечного центра и электронного контента виртуального читального 

зала гимназии. 
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Электронные продукты, созданные гимназистами, являются синтезом традиционного 

(книжного) и новейшего (электронного) способов представления информации. Их можно 

разместить на сайте гимназии, в социальных сетях, доступных подросткам. Это направление 

библиотечной деятельности очень актуально и востребовано. 

Один из проектов курса «Книжкино семейство» — создание виртуальной книжной 

выставки. 

Основные этапы создания электронной выставки: 

 выбор темы (например, «Творчество Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, к 165-

летию со дня рождения»); 

 сбор информации (знакомство с творчеством писателя, подбор видео-, аудиоматериала); 

 чтение книги из виртуального читального зала, копирование обложки книг с сайта 

«Виртуальный читальный зал»; 

 создание файла презентации и озвучивание каждого слайда.  

При создании буктрейлера (это ролик-миниатюра, составленный по мотивам прочитанной и 

полюбившейся книги) представляем обобщенно сюжет, показываем его самые яркие фрагменты, 

знакомим с героями произведения, передаем настроение и неповторимый авторский стиль. С 

помощью созданного рекламного ролика можно поделиться своими читательскими 

предпочтениями и раскрыть свои творческие способности. Информация в ролике о книге подается 

интересно и красочно, чтобы возникло желание прочитать представленную книгу. Главная задача 

буктрейлера — заинтересовать и удивить будущего читателя, привлечь внимание к сюжетной 

линии и героям художественного произведения.  

Работая над проектами с обучающимися, мы создаем аудиофайлы и видеофильмы, они 

хранятся долго, и знакомство с ними очень привлекает школьников, этот материал современен и 

практичен в использовании. 

Создание подобных медиапродуктов может составлять основу проектной деятельности 

школьников, а такой многофункциональный продукт можно использовать на уроках, в 

информационном пространстве школы, распространять в Интернете. 

Проектная деятельность соединила внеурочную работу с учебной. Материал, полученный в 

процессе учебной деятельности, используется в работе над проектом и наоборот. 

Главная цель нашей проектной деятельности — привлечение гимназистов к чтению, но в процессе 

работы над созданием проектов у ребят развиваются и коммуникативные способности: находим 

новые пути и варианты выполнения поставленных задач, обсуждаем проделанную работу, 

отстаиваем и корректируем точки зрения. Кроме этого, добываем, оцениваем, отбираем, 

используем информацию, осуществляем саморазвитие, осваиваем умения, необходимые 

обучающемуся для жизни в мире будущего. Таким образом формируется функциональная 

грамотность.  
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