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От составителей
Данный сборник является результатом активизации
деятельности ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека»
по
координации
и
взаимовыгодному
сотрудничеству среди министерств и ведомств, работающих с
молодѐжью, в содействии еѐ культурному, духовному и
физическому развитию, созданию условий для более полного
включения
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества.
В 2017 году в ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека» состоялся Круглый стол «Проектная деятельность
библиотек в сфере молодежной политики», в рамках которого
обсуждались
проблемы
взаимодействия
Министерства
культуры РТ, Министерства образования РТ, Министерства
экологии и природных ресурсов РТ, Централизованных
библиотечных систем в поиске новых путей и возможностей
для решения общих проблем и задач по воспитанию и
образованию
подрастающего
поколения,
дальнейшего
совершенствования межведомственной работы. Участники
Круглого стола активно обсуждали проблемы взаимодействия
библиотек и школ, реализацию совместного проекта
«Культурный дневник школьника», а также необходимость
внедрения новых форм и методов сотрудничества.
Одна из причин неэффективного сотрудничества
массовых библиотек с библиотеками учебных заведений это
недостаточное освещение этой темы в профессиональных
изданиях и СМИ. Республиканская юношеская библиотека,
действуя как методический и библиотечно-информационный
центр, решила организовать обмен опытом между
библиотеками республики на страницах профессионального
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издания. На призыв откликнулось большое число
специалистов библиотек - более 100 человек из 15 районов
Республики Татарстан. Поступило много интересного и
разнообразного материала. Таким образом, вышел в свет
первый выпуск межведомственного сборника «Библиотека и
школа: партнѐрство в информационном обществе». Так как
работ поступило большое количество, то не все вошли в
данный сборник. В дальнейшем запланировано издание
следующих выпусков данного сборника.
Сборник представляет собой открытую площадку с
материалами для распространения опыта между библиотеками
разной ведомственной принадлежности; информирование о
внедренных в библиотеках инновациях по привлечению детей
и молодежи в библиотеки, по популяризации книги и чтения. В
сборнике содержится описание уже внедренного опыта,
начавшего оказывать или уже оказавшего положительное
влияние на деятельность библиотеки.
Издание рассчитано на библиотекарей, педагогов,
воспитателей
юношества,
студентов
библиотечных
факультетов
ВУЗов
и
широкой
профессиональной
общественности.
Выражаем глубокую благодарность всем авторам статей
и ждем следующих работ!1
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За достоверность фактических
предоставившие материалы

данных

6

ответственность

несут

авторы,

Абитова А.В., заведующая
организационно-методическим отделом
МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Казани»
Исмагилова Р.Н., директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Казани»,

«Литературоцентричность»: стратегия визуализации и
вербализации актуальных социокультурных практик
МБУК «ЦБС г. Казани»
Аннотация. В последние годы Централизованная
библиотечная система (ЦБС) г. Казани активно разрабатывает и
внедряет
социокультурные
практики,
способствующие
творческому самовыражению молодых читателей, популяризации
творчества татарстанских поэтов, писателей, переводчиков и
журналистов, постоянной актуализации библиотечных фондов
как культурного достояния региона. При этом вся событийная
совокупность условно разделена на циклы. Первый цикл –
литературный, в него входят программы культурно-досугового
характера, связанные с литературными традициями прошлого и
настоящего. Информационные ресурсы, на которых базируется
данный цикл – лучшие образцы классической мировой и
региональной литературы, малотиражные издания казанских
поэтов, серия сборников «КаЛитКа», выпущенных по ежегодным
итогам творческой деятельности одноименного литературного
кафе. Второй цикл – исследовательский, он включает программу
научно-популярного, просвещенческого характера и содержит в
своей основе мультимедийные ресурсы (аудио, -видеозаписи,
онлайн-встречи, электронные презентации). Третий цикл –
творческий: интерпретация литературных текстов через
творчество. Его аудиальной основой служат «подкасты»,
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уникальная виниловая коллекция Фонда музыкальных записей в
Отделе искусств Центральной библиотеки. Текстуальная основа –
авторские пьесы казанских театральных студий, проза, поэзия и
эссеистика читателей, лекции деятелей культуры Казани.
Визуальная – творчество казанских художников и серия
буктрейлеров, о которой пойдет речь в данном материале.
Ключевые слова: буктрейлер, литературоцентричность,
интермедиальность, молодежное творчество.
Библиотека как пространство Текста:
творческий аспект в продвижении чтения
На пути развития общества как знаниевого, особо ценным
является создание на базе муниципальных библиотек Казани
площадки исследований, где читатели могут развить навыки
творческой деятельности. Жанровое разнообразие внедряемых
форм популяризации литературы, культуры и художественной
деятельности включает в себя сторителлинги, лекцииперформансы,
литературные
флешмобы,
театрализации,
актерские читки, авторские чтения и другое читательское
творчество. Формированию эстетического восприятия целевой
аудитории способствуют презентации художественных выставок
и «толстых журналов», дискуссии на тему поэзии. Программы
«открытых чтений» содействуют формированию проектного
мышления, где молодой читатель – это сотворец художественного
события, а не сторонний наблюдатель.
Муниципальные библиотеки г. Казани опираются на
коммуникативно-игровой принцип деятельности, различные
практики которого мы обозначаем определением «Библиотека как
пространство Текста». В настоящее время коммуникация с
детско-юношеской аудиторией посредством библиотечных
мероприятий принимает новые, все более интересные формы за
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счет изменения характера своей репрезентации. Речь идет о тех
социокультурных практиках, где Читатель как Интерпретатор
активно вовлекается в процесс творческого чтения: чтениякоммуникации, чтения-интерпретации, чтения-созидания.
Библиотеки, входящие в Централизованную библиотечную
систему г. Казани, являются тем пространством, где читатель
реализует свою возможность общения с другими, возможность
«быть услышанным», создавать что-то новое. Текстовая культура
(в частности, книжные издания и выставочные объекты)
переносится в иную среду, порождая новые уникальные смыслы:
сторителлинги «Литературный джаз» (слияние джаза и
литературы); «Картезианский театр» (слияние театра и
философии); буктрейлеры (слияние литературы и кино). Это
непрекращающийся диалог с прошлым и настоящим, в который
активно вовлечен и библиотекарь, и читатель. В своей
«интертекстуальной»
(взаимодействие
текстов)
и
«интермедиальной» (взаимодействие искусств) деятельности
библиотекари обыгрывают старые идеи в новых технологиях –
через визуальные образы и текстовое наполнение. ЧитательИнтерпретатор вступает с книгой в диалог; весь объектный мир
постепенно становится Текстом, порождая новые формы
массовой работы в библиотеке. Художественный текст
трансформируется в реальность, всецело принадлежащую
читателю.
ЦБС г. Казани выработала определенную стратегию
визуализации и вербализации актуальных социокультурных
практик, которая позволила сформировать информационный
творческий
продукт
библиотеки
–
это
буктрейлеры,
радиопередачи, афиши, буклеты, сценарии; авторская проза,
поэзия библиотекарей и читателей, послужившая основой для
сторителлингов и лекций-перформансов. Все информационные
материалы и разработки составляют уникальный ресурс ЦБС –
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многофункционального центра чтения, реализующего идею книги
как произведения искусства, а читателя как творца.
Вовлечение
в
творческую,
исследовательскую,
созидательную
деятельность
посредством
реализации
социокультурных
практик
обладает
«всеохватывающим»
характером – с точки зрения «включенности» в творческий
процесс различных категорий пользователей и читателей. В
результате эффективной коммуникации, сформированной в
рамках
такой
деятельности,
стираются
социальные,
профессиональные, возрастные барьеры.
На сегодняшний день достигли своего расцвета лофт- и
коворкинг-пространства,
актуализирующие
культурное
и
творческое взаимодействие, неформальную коммуникацию,
безопасный досуг. Это важная составляющая повседневной
жизни, формирующая культурную среду города. Интеграция в
состав современной библиотеки литературных кафе, лофт- и
коворкинг-пространств
как
структур,
усиливающих
ее
фундаментальные основы (информирование, образование,
формирование
мировоззрения),
разработка
новых
социокультурных практик, синтезирующих в себе то лучшее, что
может быть достигнуто в рамках «лофта» как системы
просвещения, – несомненно, выводят муниципальное учреждение
культуры на новый уровень взаимодействия с горожанами.
За время реализации социокультурных практик ЦБС г.
Казани сформировалась постоянная и устойчивая система
поддержки, за счет привлечения широкого круга партнеров. В
зону их профессиональной деятельности входят книжная и
читательская
культура,
художественное
и
поэтическое
творчество,
культуртрегерство.
Открытость
книжного
пространства
муниципальных
библиотек,
максимальная
доступность данных учреждений – главные показатели
привлекательности в вопросах информационного и культурного
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взаимодействия, взаимоподдержки на муниципальном и
региональном уровнях. Стремление ЦБС использовать новые
нетрадиционные форматы, безусловно, находит отклик у жителей
и гостей Казани.
Актуальность и «адаптивность» разрабатываемых практик,
информационная открытость, доступность в рамках деятельности
муниципального учреждения позволяют интегрировать их в
состав других творческих программ учреждений культуры,
досуговых центров и лофт-пространств региона.
Искусство буктрейлера:
нарративная стратегия в визуальной интерпретации
литературных первоисточников
Бытует мнение, что «литературоцентричность» нашего мира
канула в небытие, поскольку уже ни одно явление культуры не
имеет в своей первооснове книгу: художественные фильмы,
телесериалы, игровая индустрия и комиксовая культура ныне
создаются независимо от книг. Суждение, разумеется, спорное,
если вспомнить о таком феномене, как «сценарий» –
литературном фундаменте, на котором возвышается «тело
искусства».
Создатели
кинокартины
должны
иметь
представление, как начнется история, воплощаемая на экране, и
чем закончится – то есть протянуть некоторую нарративную
(повествовательную) нить, на которую будут нанизываться
детали, характеры, события. Комиксовая культура лишь на
первый взгляд не имеет литературного первоисточника, но
опирается на определенные архетипы и мифологию. При этом
сценарная история в рамках того или иного жанра (любовная,
детективная, фантастическая и т.д.) следует определенной
«стратегии выживания», чтобы оставаться интересной своему
искушенному зрителю или читателю, удерживать его внимание.
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Нарративная стратегия работает как в романе, так и в его
экранном воплощении одинаково для каждого жанра. С этой
«литературно-кинематографической» позиции мы подходим к
созданию буктрейлера как истории, подчиненной определенной
логике повествования и жанровым канонам, но несводимой к
простому пересказу книги. Буктрейлер – это в первую очередь
творческая интерпретация книги коллективом библиотеки или
читателем. И, поскольку существует потребность разграничить
разные случаи воплощения литературы в буктрейлере, под
буктрейлером мы предлагаем понимать видеоролики, в которых
книга является лейтмотивом, играет ключевую тематическую или
сюжетную роль.
Новый подход коллектива Центральной библиотеки к
созданию буктрейлеров связан с особенностями восприятия
детско-юношеской категории читателей, которые не хотят
воспринимать «голую», лишенную жизни информацию. Им
важно чувствовать и ощущать: образ, звук, прикосновение, даже
вкус и запах. «Зримо, точно, образно!» – вот та идея, на которой
основано наше понимание буктрейлера как визуализации Текста.
Наиболее хорошо это отражено в буктрейлере, посвященном
экспериментальному роману Боба Дилана «Тарантул». Книга
здесь – артефакт, а сам буктрейлер дает принципиально иной
способ общения с читателем, дополнительный язык для описания
и передачи того, что невыразимо словами романа.
Главенствующий принцип, на котором строится хорошая
история буктрейлера: «не рассказывать, а показывать» – то есть
превращение повествования в действие. Учебники сценарного
мастерства акцентируют внимание на отрывках из русской
классики и наглядно демонстрируют нам, во-первых, ее
«кинематографичность»,
а
во-вторых,
ее
потенциал
эмоционального вовлечения читателя в происходящее. Каждый
абзац – это отдельная картина, нарисованная всего двумя-тремя
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фразами, и с каждой новой «красной строки» – новый
«литературный кадр»; следующая картина связана с предыдущей,
а вместе они – единое целое. Абсолютно сценарный прием,
который вдохновил сотрудников Центральной библиотеки на
создание буктрейлера по И. А. Бунину («Господин из СанФранциско»).
Второй принцип, который работает как в буктрейлере, так и
в собственно литературе – «зрителям/читателям нельзя знать все
сразу», что позволяет удерживать их интерес на протяжении всей
истории. Следующие системообразующие принципы – это
«единство действия» (каждый элемент истории работает на
сюжет и создан для его развития) и «единство места» (библиотека
как пространство Текста), воплощенные в одном из последних
буктрейлеров: короткометражка посвящена книге о Джонни
Деппе («Я – необычный парень») и выдержана в жанре
фантастического детектива.
За относительно короткий период буктрейлер развился в
нечто большее, чем просто библиотечный продукт – он стал
метаязыком, определенным образом мышления, способом
структурирования
окружающего
текстового
мира,
конструирования позитивной читательской идентичности. Одна
из ключевых метафор, которую он несет в себе – метафора
«литературоцентричности», сопровождающая перекрещивание
(интермедиальность)
различных
искусств
как
некий
социокультурный эксперимент в пространстве библиотеки.
Искусство буктрейлера – это визуализация текстовых образов,
которые подобны ступенькам на пути читательских исканий в
литературно-художественном и публицистическом пространстве.
Буктрейлер как литературоцентричный жанр изначально
включает в себя эстетику диалога с читателем, но немаловажным
для него является понимание музыки, литературы и кино не как
отдельных жанров искусства, а как частей единого целого. Мы
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усматриваем положительный эффект в том, что в
социокультурных практиках ЦБС г. Казани он унаследовал
характерные элементы театрализации и кинематографической
традиции.
Библиотечная среда пропитана литературой, и буктрейлер –
это наиболее оптимальный способ реализации естественной
потребности в освоении литературного пространства, наделении
его значимыми обозначающими. Он возмещает собой недостатки
традиционного книжного обзора и является особым способом
ведения повествования и выражения чувств.
Таким
образом,
реализация
буктрейлеров
–
та
социокультурная стратегия, которая способна передать
«невыразимое» и запечатлеть уникальный опыт мировой
культуры. И с точки зрения буктрейлера как визуальной
интерпретации литературных первоисточников, мы формируем
цельную
литературно-кинематографическую
картину
современной библиотеки.
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Азина В.В., заведующая библиотекой
МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России
А.В. Козина» г. Казани

«Сохранность библиотечного фонда –
приоритетное направление в работе библиотеки
гимназии № 7»
(на примере проведения акции «Подари книге вторую жизнь»)
«Книга - самый важный хранитель и
двигатель человеческой культуры…
Поистине книга –
величайшее создание человечества.
И потому самое главное
в культуре любой страны – библиотеки»
Д.С. Лихачев
Библиотечный фонд - это информационный потенциал
библиотеки. Он определяет содержание, полноту, качество
удовлетворения и развития информационных потребностей. Если
в прошлом библиотека была хранилищем только печатной
продукции, то теперь мы получаем материалы на разных
носителях информации. Документальный фонд занимает особое
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место в материально-технической базе библиотеки, являясь и
материальным и информационным ресурсом одновременно.
Проблема защиты фонда актуальна во всех библиотеках, в том
числе и школьных, и библиотека гимназии № 7 не составляет
исключения. Задача сохранения библиотечного фонда становится
все более трудной по мере его роста, использования и старения.
Обеспечение безопасности документов предусматривает решение
многих
вопросов,
важными
из
которых
являются
профилактические, а именно:
• поддержание стабильного режима хранения,
• нормативное размещение фонда,
• соблюдение правил использования документов,
• предупреждение чрезвычайных ситуаций.
От сохранности сформированного документального фонда в
большой степени зависит полнота удовлетворения читательских
запросов, уменьшение числа отказов, сокращение затрат на
ремонт и переплет изданий.
Основными причинами утраты библиотечного фонда
являются:
• естественное физическое старение;
• интенсивность использования;
• неаккуратность читателей.
В гимназии № 7 всегда уделялось и уделяется большое
внимание обеспечению целости библиотечного фонда. Ежегодно
в план работы включается пункт сохранность фонда в процессе
его формирования, хранения и использования. Мероприятия
этого раздела способствуют предотвращению или уменьшению
риска разрушения или утраты документов в процессе их
использования. Разработано Положение о сохранности
библиотечного фонда, утвержденное директором гимназии № 7.
В связи с недофинансированием в течение нескольких лет
библиотека гимназии не получает в достаточном количестве
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литературу. В условиях недокомплектования возрастает
обращаемость литературы и, как следствие, нагрузка на фонды,
что ведет к быстрому ветшанию. Современные издания не
отличаются, в большинстве случаев, качественным переплетом.
При работе читателя с документом могут происходить
неумышленные:
• выпадение страниц,
• разрушение корешка,
• истирание и разрывы бумаги,
• загрязнение документа.
И умышленные разрушения:
• надписи на полях,
• подчеркивание,
• вырезание или вырывание страниц, иллюстраций,
• загибание уголков,
• загрязнение.
Внимательный осмотр при приеме литературы и
расстановке позволяет выявить повреждения и своевременно их
устранить.
Министерство образования и науки Республики Татарстан
во взаимодействии с муниципальными органами управления
образования ежегодно с 2014 года проводит благотворительную
акцию «Подари книге вторую жизнь».
Цель акции: пополнение фонда школьных библиотек
учебной, научно-популярной, художественной, справочной
литературой.
Задачи акции:
• формирование бережного отношения к книге,
• привлечение детей к чтению,
• воспитание чувств гуманизма и благотворительности.
Учащиеся и родители гимназии ежегодно активно
участвуют в акции. По итогам благотворительности с 2014 по
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2018 годы в фонд библиотеки подарено 2309 книг в хорошем
состоянии (среди них есть и новые издания):
• 2014 г. – 33 экз.;
• 2015 г. – 332 экз.;
• 2016 г. – 474 экз.;
• 2017 г. – 642 экз.;
• 2018 г. – 828 экз.
В работе с читателями основное внимание уделяется
воспитанию бережного отношения к фонду. Весь комплекс
мероприятий по сохранности фонда пронизан этой идеей.

№
п/п
1.

Мероприятие
Библиотека – центр
общения и
творчества.
- Встреча с
журналистом,
пушкинистом
Геннадием Егоровым
и писателемкосмистом Камилем
Хайруллиным в
рамках деятельности
литературнохудожественного
объединения
«Автограф» при
школьном музее им.
А.С. Пушкина.
- Встреча с членом
Союза писателей РТ,
поэтессой Верой
Хамидуллиной

Клас
с

Дата

Ответственн
ый

10-е

25.09.2018

Аюпова Л.В.
–
руководитель
ЛХО
«Автограф»,
директор
музея им.
А.С.
Пушкина

5-е

16.10.2018
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Исполнител
ь

Егоров Г.С.,
Хайруллин
К.Х.

В. Хамидуллина

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Мастерская добрых
дел (ремонт книг,
учебников, выданных
учащимся на
текущий учебный
год)
Библиотечный урок
«Книга – наш друг»
Рейды-проверки
сохранности и
состояния учебников
Возврати книгу в
срок!

1-11

01.10.2018
–
06.10.2018

Азина В.В.

Ремонт книг
учащимися
каждого
класса

1-4

4.10.201811.10.2018
09.10.2018

Азина В.В. библиотекарь
Азина В.В. библиотекарь

Совет
библиотеки
Гимком

Азина В.В.

Совет
библиотеки

Обзор книжной
выставки «Книга
жалуется, книга
благодарит…»
Книга – дар
бесценный…
Пополнение фонда
библиотеки книгами,
полученными от
дарителей
Подведение итогов
(по количеству книг,
поступивших от
каждого класса),
награждение книг,
поступивших от
каждого класса),
награждение

1-11

03.09.2018
26.10.2018
03.09.2018
–
26.10.2018

Азина В.В.

Совет
библиотеки

1-11

01.10.2018
–
19.10.2018

Азина В.В. библиотекарь

Гимком

1-11

26.10.2018

Азина В.В.

Гимком

1-11

1-11

Данная акция проводилась с 28 июля по 28 октября 2018 г.
Так как школьники на начало акции были еще на летних
каникулах, то в гимназии данное мероприятие проводилось с
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сентября. Для проведения акции был составлен план. Все
мероприятия в рамках акции организованы так, чтобы школьники
проявили максимум самостоятельности и ответственности,
получили личный опыт нравственных переживаний и ощущение
собственной востребованности, способности помочь, радости от
полученных результатов.
План
мероприятий МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России
А.В. Козина»
в рамках акции «Подари книге вторую жизнь»
с 3.09.2018 г по 26.10.2018 г.
I. Библиотека – центр общения и творчества
Творец книги - автор,
творец ее судьбы - общество.
Гюго Виктор
25 сентября в гимназии вновь открылся новый сезон
знакомств с казанскими писателями и поэтами в литературнохудожественном
объединении
«Автограф»,
руководимый
директором школьного музея им. А.С. Пушкина Аюповой Л.В.
Встречи с местными писателями и поэтами несут в себе
огромный познавательно-эмоциональный заряд, помогают лучше
понять творчество автора. На память о мероприятии авторы дарят
в фонд библиотеки свои книги.
Прекрасно выступил на встрече для учащихся 10-х классов
писатель-космист и поэт, автор многих книг, посвящѐнных
философским проблемам жизни души, Камиль Хасанович
Хайруллин.
Журналист, пушкинист Геннадий Сергеевич Егоров
удостоил школьный музей им. А.С. Пушкина поистине царского
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подарка: автографы правнука Пушкина - Григория Григорьевича
Пушкина; первого директора музея Михайловского - Семѐна
Степановича Гейченко; певца, исполнителя пушкинских
романсов, родившегося в 1900 г. - знаменитого Ивана
Козловского;
великолепного
литературоведа
Ираклия
Андроникова; поэтов Бэллы Ахмадуллиной, Михаила Дудина,
Сильвии Капутикян; народного поэта Калмыцкой АССР (1969 г.)
Давида Кугультинова; болгарского пушкиноведа и президента
Ливана, и ещѐ многих других участников Пушкинских
праздников поэзии, проводившихся в Михайловском.
16 октября в конференц-зале библиотеки состоялся
творческий прием поэтессы, члена Союза писателей РТ Веры
Хамидуллиной. На мероприятие были приглашены учащиеся 5-х
классов. На встрече звучали лирические, шуточные, пародийные
и детские стихотворения Веры Хамидуллиной. Все юные
читатели получили не только положительные эмоции, а также в
подарок книги поэтессы.
II. Мастерская добрых дел
Обращение с книгами
приготовляет к обращению с людьми.
И то, и другое равно необходимо.
Н.М. Карамзин
В жизни человека огромную роль играет книга. Она прочно
вошла в жизнь каждого: учит, советует, развлекает, заставляет
задуматься.
«Собираем ли мы книги «как таковые» или «хорошие», или
«редкие» и «ценные», или, наконец, «нужные», мы уже имеем
дело не с отдельной книгой, а с библиотекой, маленькой или
большой, не так, в конце концов, важно». Эти слова принадлежат
известному библиофилу И. П. Беркову.
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С момента появления книги стали играть огромную роль в
духовной жизни людей. Высоко ценимые книги бережно
сохранялись, передавались по наследству, собирались в
обширные библиотеки. Конечно же, ценность книги выше ее
потребительской стоимости. И сегодня мы с такой любовью
берем в руки немногочисленные сохранившиеся до наших дней
издания, которые держали в своих руках наши предки. А ведь
нынешнее массовое издание через пару веков станет для наших
потомков настоящей антикварной книгой, раритетом.
Как сохранить это богатство? Как уберечь его от
неумолимого воздействия времени?
С любимыми или полезными книгами бывает очень трудно
расстаться. Даже если от времени, неосторожного обращения или
слишком частого использования они приходят в негодность.
Однако дать вторую жизнь томику с дорогими для сердца
стихами или книге полезных советов, вполне возможно своими
руками. В гимназии с целью сохранности документального фонда
библиотеки организована совместная продуктивная деятельность
учащихся, родителей, учителей «Мастерская добрых дел» по
ремонту книг и учебников. Каждому классу (в гимназии их 32)
раздали книги для реставрации своими руками. Дети очень
ответственно отнеслись за общее дело, успешно, творчески
выполнили работу. Лучшее лекарство для книги – бережное к ней
отношение.
Силами учащихся на момент акции было отремонтировано
64 книги и 52 учебника. Свою активную гражданскую позицию и
любовь к книгам проявили учащиеся 7Б класса. Они
отреставрировали книги «Слово о полку Игореве».
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III. Библиотечный урок «Книга – наш друг»
Все, что создано умом,
Все, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.
Ванаг Ю.
4 и 10 октября 2018 года для учащихся начальной школы
Советом библиотеки были проведены библиотечные уроки по
теме: «Книга – наш друг». Ребята рассказали о бережном
отношении к книгам, инсценировали басню «Две книжки» и в
игровой форме провели беседу. (Приложение 1).
IV. Рейд-проверка сохранности и состояния учебников
«Главный помощник в учебе - учебник.
Он молчаливый и добрый волшебник.
Знания мудрые вечно хранит.
Ты сберегай его праздничный вид!
Сразу в обложку его оберни,
Ручкой не пачкай, не рви и не мни.
Славный учебник научит всему.
Будь благодарен за это ему!»

9 октября 2018 г. в гимназии прошел рейд по сохранности
школьной
учебной
литературы.
Проверялось
наличие
обложенных учебников. Ревизию осуществлял президент
Гимназического комитета - Денисов Максим вместе со своими
помощниками. В ходе рейда было выявлено, что учащиеся
начальной школы добросовестно относятся к учебникам. Вместе
с родителями они обернули и подписали все учебники. У
некоторых учащихся 5-11-х классов учебники без обложек,
небольшой части учебников требуется мелкий ремонт (подклеить,
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заменить обложку, стереть ластиком пометки). Отрадно, что их
немного. С такими учащимися была проведена беседа «О
бережном отношении к школьному учебнику». В основном же
ребята вместе с родителями постарались и позаботились об
учебниках. Рейд проводился с целью привить учащимся правила
бережного обращения с учебной литературой. Напоминаем, что
все учебники используются в учебном процессе минимум 5 лет,
поэтому необходимо сохранить их в достойном состоянии.
Классные руководители и родители ознакомлены с информацией
по итогам рейда.
Повторно рейд по сохранности учебников прошел 16
октября 2018 г. Проверку провели в классах, имеющих замечания,
ответственные за учебную литературу.
V. Возврати книгу в срок!
Где взял меня – туда верни!...
Б. Тимофеев
Выполнение читателем срока возврата книги является
важным условием, обеспечивающим сохранность фонда,
улучшение качества обслуживания пользователей (ликвидация
отказов
по
причине
задолженности),
повышения
информационной культуры пользователей. Активно ведется
работа по устранению читательской задолженности:
• индивидуальные беседы с пользователями при записи;
• на стенде информация «Права и обязанности
пользователей библиотеки»;
• библиотечные уроки;
• памятки «Правила пользования библиотекой»;
• поощрение лучших читателей.
Немаловажное значение в деле сохранности фонда имеет
электронная книговыдача документов. С января 2017 года
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ведется автоматизированная выдача документов в АБИС
«Руслан». При возврате книги программа точно указывает,
сколько дней составляет задолженность читателя.
VI. Книжная выставка «Книга жалуется, книга
благодарит…»
«Читатель, задумайся,
что ты оставишь своим друзьям
и одноклассникам после себя».
В библиотеке гимназии всегда много книжных выставок.
Это не только украшает библиотеку, но и отличный повод
обратить внимание читателя на книги, имеющиеся в фонде,
показать интересные или уникальные издания, вспомнить об
интересных датах, людях, событиях.
Полной неожиданностью для читателей стала выставка
«Когда книга умирает», на которой были представлены ветхие и
испорченные читателями издания.
Первый раздел: «Книги, зачитанные до дыр».
Представлена литература разных авторов, которую читало не
одно поколение детей. Эти издания были подготовлены для
списания, и встреча с читателями была для них последней.
Второй раздел: «Книжкины жалобы». Раздел включал
произведения классиков русской литературы - Н.В. Гоголя,
А.С. Пушкина, И.А. Бунина и других писателей, которые
изучаются в школе: в книгах сделаны пометки, разрисованы
страницы. Учащиеся и взрослые с интересом отнеслись к
представленным документам, выражали своѐ отношение к таким
читателям. В результате пользователи дарили библиотеке книги
из домашних собраний и новые, купленные в магазине.
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VII. Книга – дар бесценный…
Чтобы поверить в добро,
Надо начать делать его.
Л.Н. Толстой
Основой любой библиотеки является ее документальный
фонд. Престиж библиотеки в глазах читателей, в первую очередь,
определяется составом и качеством ее фонда. Доступность
пользователям новой информации, идей и знаний зависят от
решения проблем сохранения и пополнения библиотечных
фондов. Вот почему вопросы сохранности книжных собраний и
информационных фондов приобретают в современных условиях
глобальный масштаб.
У каждого из нас есть любимые книги, которые мы
перечитываем по несколько раз, вновь и вновь переживая судьбы
героев. Учащиеся ищут книги, которые советуют прочитать
учителя, родители, ровесники, библиотекари. Одним из вариантов
решения задачи пополнения и сохранения библиотечных фондов,
мы видим в работе с дарителями. В последнее время книжные
дары для библиотеки являются постоянным источником
комплектования. В числе дарителей – учащиеся, родители,
учителя, писатели Литературно-художественного объединения
«Автограф». Среди подаренных книг - сказки, учебные пособия,
классическая и художественная, справочная, отраслевая
литература. Новым книгам мы рады от души, но на полках нашей
библиотеки нашли место и книги прежних лет издания, они в
хорошем физическом состоянии и востребованные нашими
читателями.
Выражаем признательность нашим читателям, безвозмездно
передавшим книги в фонд школьной библиотеки. Как правило,
это люди с высокой гражданской позицией, понимающие, что
подаренные книги найдут своего благодарного читателя. Самые
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активные классы были награждены благодарственными
письмами.
Во время проведения акции ребята узнали много нового о
книгах. Научились правильно и аккуратно пользоваться ими.
Акция прошла успешно, поставленные задачи достигнуты с
отличным результатом.
Некоторые ученики даже захотели оставить отзывы.
Я люблю читать книги, а потому люблю и поддерживать
их в хорошем состоянии. Именно поэтому решила помочь
библиотеке и взять несколько книг «на починку». Очень здорово
было привести их в порядок, особенно видеть результат после
проделанной работы. На мой взгляд, уметь бережно относиться
к книгам и не портить их вид должен каждый, поэтому мне
очень нравятся подобные акции.
Аракчеева Мария, 4А класс.
У нас в классе провели библиотечный урок о книгах, о
бережном отношении к ним. Мы с интересом выслушали
пословицы, стихи о книгах. Нам понравилась инсценировка басни
«Две книжки». Урок был очень познавательным и полезным.
Книги объясняют людям, как надо сделать жизнь лучше, сделать
людей добрее, честнее друг к другу, как научить людей любить
труд, уважать труд других людей. Мероприятие для нас провели
учащиеся 8Г класса. Нам их представили, как Совет библиотеки.
Я обратила внимание на то, что некоторые книги,
которые я беру в библиотеке, требуют ремонта. Возник вопрос:
кто должен ремонтировать книги, как продлить им жизнь? Так
возникла идея - помочь школьной библиотеке в ремонте книг,
чтобы дать им вторую жизнь.
Гайнутдинова Нурия, 9В класс.
В нашей гимназии с 3 сентября 2018 г. проводилась акция
«Подари книге вторую жизнь». По школьному радио было
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объявлено об этой акции. На всех стендах информации можно
было увидеть план проведения мероприятий.
Мы учимся в гимназии, которая на много лет становится
нашим вторым домом. Здесь мы получаем знания, учимся
дружить. Большую роль в нашем становлении играет книга. У
многих дома на полках стоят хорошие, но уже прочитанные
книги классиков и современников. Многие учащиеся откликнулись
на участие в акции. Тем самым они оказали знак внимания и
уважения любимой гимназии и подарили книги в школьную
библиотеку. Печатные издания доставят удовольствие и пользу
своим новым читателям.
Каждый класс получил из школьной библиотеки книги на
починку. Ребята подарили книгам вторую жизнь. Давайте
бережно относиться к книгам, ведь они - наши лучшие друзья!
Денисов Максим, ученик 10А класса
Береги книгу – источник знаний. Эти слова помнят все, кто
учился и сейчас учится в школе. Учебник тоже книга, только
книга учебная. Как же живѐтся ей в нашей гимназии? 9 октября
в нашей гимназии прошел рейд по сохранности школьных
учебников. Проверка проводилась с 1 по 11 классы. Проверялось
наличие учебников на уроке и наличие обложки, а также внешний
вид учебников. Проверку осуществлял Гимком. Рейд проводился с
целью привития учащимся правил бережного обращения с
учебной литературой. Рейд показал, что большинство учащихся
содержат учебники в хорошем состоянии, носят их согласно
школьному расписанию.
Авраменко Кира, ученица 10 Б класса
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Приложение 1
«Книга - твой друг»
(сценарий беседы)
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята!
Ведущий 2: Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную
тему.
Ведущий 1: А какая это тема? Попробуйте догадаться.
Ведущий 2: Мы предлагаем вам отгадать загадку:
Я всѐ знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно грамоте учиться.
(Книга)
Ведущий 2: Правильно, ребята, ЭТО КНИГА!
Ведущий 1: А еще о книгах очень много пословиц. Например:
Кто много читает, тот много знает.
Ведущий 2: Книга подобна воде – дорогу пробьет везде. Сегодня
мы поговорим о книгах, о бережном отношении к ним.
Ведущий 1: Ребята, как вы думаете, зачем человеку нужны книги;
ведь много интересного мы узнаем из телевизионных передач и
фильмов?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Ребята, кто из вас читает иногда?
Ведущий 1: Кто из вас читает каждый день?
Ведущий 2: Кто из вас посещает библиотеку?
Ведущий 1: Ваши родные и близкие люди любят читать?
Ведущий 2: Книга – это лучший друг,
Обо всем она расскажет,
И расширит знаний круг,
Она верный путь укажет.
С книгой можно отдохнуть,
С ней короче длинный путь.
29

Книга жизнь нам осветила.
В книгах – знание.
Знание – сила!
Ведущий 1: Ребята, объясните, как вы понимаете выражение
«Книга – лучший друг»?
Ответы ребят.
Ведущий 1: Мы без книги, как без рук,
Книга-это первый друг.
Ведь без книги, как без света,
Как без доброго совета.
Ведущий 2: Как вы думаете, в чем сила знаний?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Мы с книгой умней и богаче,
Нам с ней и расти, и дружить,
Она задает нам задачи
И учит, как думать и жить.
Ведущий 1: Ребята, а где живут книжки, учебники? Ответы
ребят. Правильно в библиотеке. Чем чаще вы будете приходить в
библиотеку, тем больше интересного расскажут вам книги и
учебники.
В библиотеке столько книг!
Внимательно всмотрисьЗдесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись!
Ведущий 2:Стоят на полках и молчат,
Затронешь – вмиг заговорят,
Расскажут вам про все на светеДружите крепко с ними, дети!
Ведущий 1: Ребята, давайте с вами послушаем, о чем говорят
книги на полке.
Инсценировка басни «Две книжки».
Ведущий 2: Однажды встретились две книжки,
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Разговорились меж собой.
1-й ученик: Ну, как твои делишки?
Ведущий 2: Одна спросила у другой.
2-й ученик:
Ох, милая, мне стыдно перед классом,
Хозяин мои обложки вырвал с мясом!
Да что обложки… Оборвал листы!
Из них он делает кораблики, плоты и голубей….
Боюсь, листы пойдут на змей,
Тогда лететь мне в облака!
А у тебя целы бока?
1-й ученик:
Твои мне не знакомы муки,
Не помню я того дня,
Чтобы, не вымыв чисто руки,
Сел ученик читать меня!
А посмотри-ка на мои листочки:
На них чернильной не увидишь точки.
Про кляксы я молчу, О них и говорить-то неприлично…
Зато и я его учу
Не как-нибудь, а на отлично.
Ведущий1: В басне этой нет загадки,
Расскажут напрямик
И книжки и тетрадки,
Какой ты ученик.
2-й ученик: Ну, мой на тройках едет еле-еле
И даже двойку получил на той неделе.
Ведущий 2: Кто с книгой по жизни шагает,
Кто с нею умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает
Учиться, работать и жить.
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Ведущий 2: Ребята, можно ли обращаться с книгой, с учебником
небрежно?
Ребята: - Нет!
Ведущий 1: Что любит книжка, учебник? Обложку любит?
Ребята: - Да.
Ведущий 2: Грязные руки?
Ребята: - Нет.
Ведущий 1: Закладку?
Ребята: - Да.
Ведущий 2: Дождик и снег?
Ребята: - Нет.
Ведущий 1: Бережное отношение?
Ребята: - Да.
Ведущий 2: Ласку?
Ребята: - Да.
Ведущий 1: Чистые руки?
Ребята: - Да.
Ведущий 2: Валяться на полу?
Ребята: - Нет.
Ведущий 1: Жить на книжной полке?
Ребята: - Да.
Ведущий 2: Любознательных читателей?
Ребята:- Да.
Ведущий 2: Молодцы ребята, вы правильно ответили на все
вопросы.
Ведущий 1: Давайте представим хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет,
Что будто никто никогда в этом мире
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре.
Что нету Незнайки, вруна-недотѐпы,
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Что нет Айболита и нет дяди Стѐпы…
Наверно, нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь –
набирайтесь ума!
(Ю. Энтин)
Ведущий 2: Увлекательного чтения
Вам желаем всей душой,
Вам, девчонки, вам, мальчишки,
С книгой ладить и дружить!
Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить!
Ведущий 1: Спасибо за внимание!
Байкова Л. Р.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Школа № 174»
Советского района г. Казани

«Использование буктрейлера как формы
информационно-коммуникационных технологий в работе
современной школьной библиотеки»
Сегодня все чаще представители многих профессий, в том
числе и в образовании, говорят о наступлении информационной
эры. Уже довольно сложно представить нашу современную жизнь
без использования информационных технологий. Прогресс не
стоит на месте. Появляются новые виды и формы работы,
соответствующие запросам современных школьников и
педагогов.
Сфера образования приобретает совершенно новое
назначение и применение. В современном мире на фоне
33

постоянного совершенствования и усложнения технологий
информатизация сферы образования приобретает, на наш взгляд
особое значение. Это стало важнейшим национальным
приоритетом,
поскольку
современное
стратегическое
направление развития образовательной отрасли является
долгосрочной государственной программой.
Информатизация в библиотечной работе школьных
библиотек сегодня рассматривается как одно из основных
направлений модернизации системы образования.
Согласно принятой в 2016 году Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров в России
пересмотрены многие положения в работе школьных библиотек.
Сегодня школьная библиотека должна представлять собой
информационное
пространство,
в
котором
обеспечен
равноправный и открытый доступ к качественным источникам
информации на любых носителях, в том числе печатным,
мультимедийным и цифровым коллекциям. Для достижения
данных целей пересматривается подход в работе библиотеки.
Инструментом в работе школьного библиотекаря все чаще
становятся современные формы информационных технологий.
Это обусловлено, прежде всего, социальной потребностью в
повышении качества обучения и воспитания учащихся,
практической потребностью в использовании современных
компьютерных программ.
Современная школьная библиотека сегодня
- это
социальное
пространство,
открытое
для
культурной,
профессиональной и образовательной деятельности всех
участников образовательных отношений; место коллективного
мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры
чтения; центр по формированию читательских навыков и
продвижению чтения среди детей, подростков и взрослых.
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Одной из таких новых форм продвижения книги в
современном школьном мире стал буктрейлер, активно
заявивший о себе в последнее время. Он признан учащимися
как необычный и привлекательный для них способ знакомства
с книгой.
Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой
видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной
форме о какой-либо книге.
Многие школьные библиотекари города Казани сегодня
освоили технологию создания буктрейлеров и применяют его в
своей профессиональной деятельности. Буктрейлер стал
формой, которая вышла на уровень создания высококлассной
творческой работы библиотекаря, а также совместной
проектной деятельности учащихся и педагогов.
Чем же вызван такой интерес к буктрейлеру? Почему он
так востребован в работе современной школы? С какой целью
мы можем использовать его в работе школьных библиотек?
За годы работы в школьной библиотеке у меня
сформировалось свое «золотое» правило. Нельзя заставить
ученика полюбить книгу, нельзя заставить чувствовать,
переживать. Дети начинают тянуться к книге, когда у них
появляется желание и потребность читать. И вот здесь как раз
раскрывается основная цель буктрейлера. Яркий, созданный по
всем критериям ролик заставит заинтересоваться книгой. Только
тогда ученикам станет понятен автор и поступки героев, а значит,
возникнет стремление познакомиться с книгой. Каждое новое
произведение для них – это встреча с новым миром, новым
способом отражения действительности, новым автором. Хочется,
чтобы такие события навсегда осталась в памяти, поэтому к ним
надо готовиться.
Буктрейлер – это, прежде всего, видеоряд с яркими
запоминающимися образами, это лаконичность и звуковое
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сопровождение. Сочетание этих особенностей позволяет
современному ребенку усвоить информацию о книге буквально
за несколько минут. Это пропаганда чтения, привлечение
внимания к книгам при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к кинофильмам.
В ролике длиной около трех минут информацию о книге
надо подать так, чтобы сразу захотелось еѐ прочитать. Для этого
можно выбирать различные формы создания буктрейлеров.
По способу визуального воплощения буктрейлеры бывают:
 игровые (мини-фильм по книге)
 неигровые (когда при создании буктрейлера могут
использоваться иллюстрации, фотографии, развороты изданий,
текстовые материалы, фотографии, диаграммы, звуковое
оформление, видеофрагменты)
 анимационные (мультфильм по книге)
Видеоматериалы можно преподнести и по содержанию:
 повествовательные (ролики, презентующие основу
сюжета произведения)
 атмосферные (передающие основные настроения
книги и читательские эмоции)
 концептуальные (транслирующие ключевые идеи и
общую смысловую направленность текста)
В конечном итоге, все это должно быть похоже на
видеоаннотацию к изданию. Появление на телевидении фильма
или сериала по какому-либо произведению, экранизация книги
легко может вывести еѐ в бестселлеры. Примеров этому за
последние годы было немало. Но буктрейлер не является
экранизацией книги. Он только «делает» книгу объемной и
содержательной. Это новый жанр, требующий переосмысления
многих вещей, это цельная миниатюра, имеющая свою интригу
и сюжет.
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Соединение смысловой нагрузки с простотой восприятия
визуальной информации особенно эффективно в пропаганде
книги и чтения среди учащихся.
На что следует обратить внимание при создании
буктрейлера?
Прежде всего, на выбор книги или темы для рекламы.
Современные ученики мало читают. К сожалению, это нужно
признавать. Они лучше воспринимают видеоряд и игровую
картинку, чем текст. Поэтому мотивации в выборе произведений
для создания буктрейлера должны быть обоснованы: это может
быть реклама новых и интересных изданий или продвижение
книг-юбиляров, книг, связанных с определенной датой или
событием не только по произведениям, входящим в школьную
программу обучения, но также и по книгам, не вошедшим в неѐ.
Все это позволит расширить рамки образовательного процесса.
При создании сценария необходимо продумать сюжет и
написать текст, учитывая возраст школьника. Весь секрет
кроется в том, как преподнести замысел автора. Понимающему
школьному библиотекарю важно то, что замысел произведения
таится в каждом слове, каждой фразе автора, прячется между
строк. То из чего будет состоять сюжет – это основа
видеоролика. Читатель непременно должен захотеть узнать, что
же будет дальше. Для этого необходима интрига. Узнать, чем
все закончится, можно только прочитав книгу.
Работая над подбором видео- и аудио материала после
продумывания сюжета необходимо подобрать материалы для
ролика, найти нужные картинки, отсканировать иллюстрации
книги, снять свое видео в формате avi. Для звукового
сопровождения - записанного текста, подобранной музыки для
записи и редактирования звука можно использовать программу
SoundForge.
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Творческая деятельность над созданием буктрейлеров
сегодня связана, прежде всего, с поиском компьютерной
программы. В своей работе я использую самую популярную
программу WindowsMovieMaker. Эта программа достаточно
проста в использовании даже для начинающих. Она размещена
на всех ПК, так как входит в пакет MicrosoftWindows.
Программа MovieMaker позволяет брать и обрабатывать
видеофайлы с цифровой видеокамеры, создавать из
изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры,
звук, вырезать необходимые фрагменты и склеивать их,
создавая при этом эффектные переходы от фрагмента к
фрагменту.
Можно
рекомендовать
более
профессиональную
программу для видеомонтажа - SonyVegasPro. Работая над
видеороликом, для наибольшей яркости, не забывайте
использовать гиф анимацию и футажи. В своей деятельности я
использую их при создании буктрейлера. Это позволяет сделать
ролик наиболее выразительным и зрелищным.
При использовании чужих материалов в своем видео
следует в титрах или в описании под видео указать ресурсы,
откуда скачан материал, авторов и правообладателей.
Особое значение при создании буктрейлера уделяется
записи (озвучке) текста или подбору музыки. Сегодня
достаточно большое количество сайтов в интернете, на которых
вы сможете найти необходимое звуковое сопровождение для
своего видеоролика.
Привлечение к чтению посредством качественного
«видеоряда» - весьма сложная задача, решить которую быстро и
легко невозможно. Нельзя заставить читать, можно лишь
«заразить» чтением. При этом необходим индивидуальный,
личностный подход и точное осознание направленности наших
действий. И тут самостоятельно созданный высококачественный
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во всех смыслах буктрейлер становится «эффективным
инструментом» повышения интереса читательской активности
учащихся.
Сергей Рыков в своей статье, опубликованной в
«Учительской газете» отметил, что большая часть современных
школьников, в некогда самой читающей стране мира, сегодня
рискует стать «поколением Митрофанушек». Бьет тревогу и
президент нашей страны Владимир Путин: «Не секрет: В России
стали меньше читать, к сожалению, огромному сожалению для
нас всех, и возродить в обществе ценность хорошей книги
принципиально важно». Книга действительно перестала быть
элементом культуры. Она стала товаром. Сменилась и сама
модель чтения. Появились книги для школы и книги для дома.
Чем старше школьник, тем меньше у него времени на свободное
чтение. Появилось даже понятие «клиповое сознание».
Именно в этом случае важны буктрейлеры как
действенный способ предложения книги и популяризации
чтения, как инструмент формирования в общественной среде
моды на чтение. Видеоролик настраивает на рекламное
восприятие произведения, это намного интересней и зрелищней,
чем просто прочитать аннотацию.
Использование буктрейлера позволяет существенно
расширить круг его применения. Вариантов продвижения
роликов - огромное множество и, что самое важное, далеко не
все они требуют дополнительных финансовых затрат. И здесь
еще один плюс: чем более «глубоко» проект внедрен в
окружающую среду, чем большее количество людей
заинтересовано в его реализации, тем он успешней.
Возможность рекламирования и продвижения созданного
буктрейлера это хороший шанс для продвижения своих
информационных продуктов для каждой школьной библиотеки.
Это, прежде всего, работа в Интернете - создание школьных
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веб-сайтов, блогов, страничек в социальных сетях и др., что
представляет большой простор для деятельности. Именно здесь
можно разместить свои работы для широкой аудитории
читателей, а также эффективным было бы прокручивание
роликов на мультимедийном оборудовании в библиотеках или
холлах школы.
Помимо этого существует множество всевозможных
«добротных» сайтов, на которых по договоренности могут быть
размещены буктрейлеры. При этом следует помнить о том, что у
всех сайтов различная аудитория, отчего и выставляемые на
разных сайтах буктрейлеры должны быть разными. На сайтах для
взрослой аудитории - ролики о взрослых книгах, на детских
сайтах - о детских.
Главная задача буктрейлеров заключается в продвижении
чтения, что предполагает широкое партнерство с организациями
и учреждениями, для которых данная проблема также является
актуальной. На сегодняшний день многие школьные библиотеки
города Казани заключили договор о взаимном сотрудничестве с
муниципальными и республиканскими библиотеками.
Хочу отметить, что буктрейлеры, созданные в нашей
школьной библиотеке, активно используются при проведении
всевозможных конференций, семинаров, недель литературы в
школах города Казани.
Видеоролики
были
представлены
на
различных
конференциях и конкурсах - Международной научнопрактической конференции «Айтматовские чтения», ежегодном
городском конкурсе Татарского книжного издательства «Китап
дөньясына сәяхәт – Путешествие в мир книги», республиканском
профессиональном конкурсе среди библиотекарей «Буктрейлер:
весь мир – одна библиотека» ГБУК «Республиканской
юношеской библиотеки» Республики Татарстан.
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Наши
работы
вошли
в
методические
пособия
Информационно-методического отдела Управления образования
города Казани «Буктрейлеры: ресурс формирования читательской
культуры» и «Современный библиотечный урок: традиции и
новации».
Не секрет, что долгое время школьная библиотека в
иерархии библиотек страны оставалась на самых низких ее
ступенях. Изменения, происходящие в информатизации
библиотечных процессов в наше время, позволяют нам «на
равных» осуществлять свою деятельность с библиотеками
различных уровней, а в некоторых вопросах и видах работы идти
даже на шаг впереди. В том числе при использовании
буктрейлера как формы информационно-коммуникационных
технологий в работе школьной библиотеки.
Список использованной литературы
1. Гудков, Н. Буктрейлер [Текст]: методика создания / Н. Гудков
// Библиополе.-2014.- №10.-С.22-25
2. Петрова, Г. Как делать буктрейлер [Текст] / Галин Петрова //
Современная библиотека. – 2015. – №7. – С. 28-37.
3. Рыков С. Поколение Митрофанушек, или Читать мы учимся
всю жизнь [Текст] // Учительская газета . – 2018. – №2 – С.5.
Интернет-ресурсы
1. Буктрейлер - современный способ продвижения книги в
библиотеке: методические рекомендации. Вып. 1 / Детскоюношеская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова;
[авт.-сост. Т.А. Лисовская] – Петрозаводск: ДЮБ РК, 2014. –16с..Режим доступа :http://metod.library.karelia.ru/files/500.pdf.
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Гаптулхаева
Л.
Использование
информационнокоммуникационных технологий в работе музыкального
руководителя. - Режим доступа :http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-informaciono-komunikacionyh-tehnologii-v-rabotemuzykalnogo-rukovoditelja.html - 14 .03.2018.
Концепция развития школьных информационно-библиотечных
центров.
[Электронный
ресурс]-Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/.23.03.2018
3. Побединская М.В. Современный ученик – грамотный читатель
[Электронный ресурс] /.- Режим доступа: Опубликовано https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2014/02/03/sovremennyy-uchenik-gramotnyy-chitatel.14.03.2018

Байкова Л. Р.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Школа № 174»
Советского района г. Казани

Библиотечный урок-практикум
«Как создать путеводитель?»
(Музейный Путеводитель, как вид справочного издания)
«Наша жизнь - путешествие, идея - путеводитель.
Нет путеводителя, и все останавливается.
Цель утрачена, и сил как не бывало»
В. Гюго
Цель урока:
Образовательная: расширение знаний школьников о
разных видах справочной литературы.
Знакомство с
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путеводителем, как видом справочного издания по содержанию,
структуре, функциональному назначению.
Развивающая:
 осознание личной потребности в информации для решения
той или иной проблеме;
 формирование навыков, связанных с поиском и усвоением
информации;
 развитие умения осуществлять информационный поиск с
помощью путеводителя как вида справочника.
Воспитательная:
 привитие любви и интереса к книге, библиотеке и музею;
 умение самостоятельного поиска информации;
 формирование навыков работы в группах;
 создание на практике конечного продукта деятельности
(путеводителя).
Задачи:
 знакомство и закрепление знаний учащихся о таком виде
справочного издания, как путеводитель;
 выполнение практических заданий: создание печатной
формы путеводителя по школьному музею имени Хайдара
Бигичева.
Содержание урока. Представление путеводителя как вида
справочной литературы, цели обращения, работа с путеводителем
по поиску информации необходимой для успешной учебы
учащимся и внеурочной деятельности. История создания.
Структура
путеводителя,
расположение
материала.
Вспомогательный справочный аппарат. Применение на практике.
Оформление: выставка справочных изданий из фонда
школьной библиотеки «Хочу все знать».
Форма
проведение:
беседа
с
использованием
мультимедийной презентации, урок-практикум.
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Оборудование:
книжная
выставка,
мультимедийное
оборудование, компьютер, справочные издания, презентация
урока.
Участники: учащиеся 6 класса
Ход урока
Библиотекарь:
Здравствуйте,
ребята!
Сегодняшний
библиотечный урок мы посвятим знакомству с одним из видов
справочных изданий – Музейным путеводителем. Изданием,
которое вы сами попробуете создать и применить для
использования в нашем школьном музее имени Хайдара
Бигичева.
К сожалению, мы не так часто используем в своей учебной
деятельности путеводители. Как правило, к такому виду
справочника, мы чаще обращаемся во внеурочной и внешкольной
деятельности, отправляясь в путешествия, на экскурсию или
просто решив найти краткую и лаконичную информацию о
городе, музее или стране.
Прежде чем начать наше знакомство с путеводителем,
давайте вспомним, что мы знаем и помним о справочных
изданиях (библиотекарь спрашивает учащихся.)
Библиотекарь: Трудно переоценить значение справочных
изданий сегодня. Все они являются важным средством для
самообразования. Жизнь заставляет человека получать все новую
информацию. Накапливать ее, двигаться вперед, добывать новых
знаний, делать новые открытия. И на помощь нам приходят
справочные издания. Они содержат сведения научного или
прикладного характера, расположенные в порядке удобном для их
быстрого поиска.
Справочные издания включают в себя: энциклопедии,
словари и справочники.
Справочные издания - это издания, главное социальнофункциональное назначение которых представлять материал в
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форме, удобной для быстрого получения справок самого разного
рода, и которое рассчитано главным образом на выборочное
чтение, т.е. поиску нужной информации.
Библиотекарь: Замечательный русский классик Н.В. Гоголь
говорил, что поиск информации - это тот беспорядок, над
которым думали порядочные головы. Справочник в отличие от
энциклопедий и словарей более лаконичен - он содержит
информацию научного, прикладного, бытового характера.
Количество справочников велико. Они подразделяются по
различным признакам. Это и отраслевые, и тематические, и
библиографические и т. д.
Сегодня во многих школах нашей страны ребята вместе со
своими учителями создают школьные музеи. И они очень
востребованы. Их посещают ученики школы, родители, жители
микрорайона и просто гости. Кто-то любит послушать
экскурсовода, который расскажет о музее и его экспонатах. А
есть категория людей, которая любят и хотят узнать о музее
самостоятельно, изучив экспозиции. Вот тогда им на помощь
приходит путеводитель.
Так что же такое путеводитель? Какие были первые
путеводители, и кто их придумал? Какова структура этого
издания? Для чего он нужен? Как правильно разместить
информацию в нем? Как создать путеводитель самому? Так,
чтобы было удобно пользоваться и находить нужную
информацию. Об этом вы узнаете сегодня на нашем
библиотечном уроке.
Библиотекарь: Мы с вами выяснили, что Путеводитель справочное издание, содержащее сведения о стране, регионе,
городе, туристском маршруте, музее.
Составление музейного путеводителя – непростой и
кропотливый труд. В наше время над их созданием трудятся
целые коллективы и организации. Человек, хорошо знающий
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экспозицию музея, его фонды, историю создания сможет лучше
представить представленную информацию посетителям. Чем
полноценней и доступнее будет информация, отраженная в вашем
путеводителе, тем лучше он будет понятен для других людей.
Начиная свою работу над составлением путеводителя по
школьному музею необходимо помнить об основных функциях
справочника.
Давайте познакомимся с ними:
1. Путеводитель - это прежде всего вид справочного
издания. В нем соединена научно-популярная информация
комплексного характера и информация бытового плана, не
претендующая на научность и строгость.
2. Научные знания «переведены» на уровень обыденного
сознания, они понятны нам простым обывателям.
3. Путеводитель выступает как руководство по
формированию поведенческих стереотипов. Это означает, что вы
сами можете решить: куда пойти, что смотреть, как себя вести и
т.д.
4. Путеводитель несет в себе рекламно-имиджевые
функции. Данный жанр является формой имиджирования
территории. То есть служит для поддержания имиджа. В
туристском пространстве регион выступает своеобразным
«товаром» и задача путеводителя – привлечь к нему внимание. В
нашем случае мы привлекаем интерес к школьному музею.
5. Путеводитель становится инструментом конструирования
достопримечательностей. Путеводитель можно представить, как
некий феномен, переводящий предметы истории, культуры,
элитарного искусства в объекты масскультур. Он предлагает для
широкой
аудитории
людей
интересные
экспонаты,
достопримечательности и т.д.
Библиотекарь: Ребята вы удивитесь, но история создания
путеводителей очень необычна.
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Предшественники путеводителей появились ещѐ в
древности. По принципу путеводителя построена, например,
книга древнегреческого историка Павсания «Описание Эллады»,
в которой подробно рассматриваются достопримечательности
греческих областей и городов.
В Древнем Риме прообразами путеводителя были так
называемые -дорожники (расстояния дорог и описание карт).
Первым
из
дошедших
до
нас
средневековых
«путеводителей» считается «Бордоский путник», составленный
жителем города Бордо, посетившим в 333 году Константинополь
и Иерусалим.
Развития путеводителя как жанра географической
литературы и как специального типа книжного издания связана с
именем Карла Бедекера (1801-1859), основавшего в 1827 году в
немецком городе Кобленце издательство путеводителей по
различным странам, их столицам и другим городам. Его
путеводителя были очень популярны в Европе, переводились на
многие языки и получили название «бедекер».
Библиотекарь: У нас в России история путеводителей
создания тоже интересна и любопытна. Самые древние из
известных образцов этого жанра в Древней Руси - «Житие и
хождение» игумена Даниила в Иерусалим и Святую землю
(начало ХII века), уникальное по своей исторической ценности, и
«Книга Паломник» Антония, архиепископа Новгородского, о его
«хождении» в Царьград (конец ХII века). А самый известный и,
наверное, самый совершенный и известный вам по урокам
истории и русской литературы это - «Хождение за три моря»
тверского купца Афанасия Никитина.
Первые русские путеводители носили довольно длинные
названия, а порой и смешные. Например,
1. http://memoirs.ru/texts/PodrOpisRS1878.htm Подробное
описание пути чрезвычайнаго и полномочнаго российскаго
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императорскаго посольства, после Ясскаго мира, от Рущука чрез
Шумлу в Константинополь, в 1793 году. С военными
замечаниями о земле, с показанием способа провесть и
продовольствовать от 30-ти до 40-ка тысяч войска / Примеч. Н.А.
Осокина // Русская старина, 1878. - Т. 21. - № 1.- С. 100 - 124.
2.http://www.memoirs.ru/rarhtml/Strahov_1795.htm Страхов
Н.И. Карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву
старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых
девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч. или
Иносказательные для них наставления и советы, писанные
сочинителем Сатирического вестника. - Изд. 2-е. - Ч. 1.- М.: Унив.
тип. у Ридигера и Клаудия, 1795. - 107 с.
Библиотекарь: Вот такая замечательная история создания
путеводителей. А как создать путеводитель сегодняшнего дня.
Что необходимо учесть, на что обратить особое внимание.
Приступая к самостоятельной работе помните, что:
1.Первое, на что следует обратить внимание - это знание
местности. В нашем случае это знание экспозиций и истории
музея. Составитель должен сам быть хорошо осведомленным о
том месте, о котором собирается писать.
2.Структура вашего путеводителя была максимально
простой и понятной для читателя. Если вы собираетесь выпускать
печатное издание, позаботьтесь об иллюстрациях.
3.Перед составлением путеводителя освежите свои знания:
почитайте соответствующую литературу, еще раз посетите то
место, о котором хотите рассказать другим.
4.Если описываете город или область, составьте для
туристов наиболее интересные туристические маршруты,
расскажите об имеющихся достопримечательностях местности.
Для школьного музея выберите самый удачный маршрут
экскурсии.

48

Библиотекарь: Начиная свою работу по созданию
путеводителя, прежде всего необходимо выяснить какова же
структура путеводителя. Из каких частей он должен состоять?
Многие элементы вам хорошо знакомы еще с библиотечных
уроков начальной школы, когда мы говорили о структуре книги.
Перед вами на столах лежат путеводители. Давайте рассмотрим
их структуру.
Путеводитель состоит: из основной части, в которой дается
характеристика фондов и документов, и справочного аппарата,
включающегося титульный лист, оглавление, предисловие,
список сокращений, указатели.
Приступая к составлению основной части путеводителя
помните, что она включает в себя следующее:
1.Состоит из характеристики фонда (экспонатов музея) –
это совокупность сведений, включающих название фонда,
справочные данные о нем. – это сведения об экспонатах, которые
находятся в музее.
2.Включает историю организации - фондообразователя (для
фонда личного происхождения – основные биографические
сведения о лице), информацию о составе и содержании
документов фонда – это история создания: кто создал, где и
когда, чья коллекция послужила основой для создания музея.
3.Она может пополняться библиографическим списком
литературы о фонде. Порядок расположения характеристик
зависит от классификационной схемы, которая определяется
составом фондов архива – это литература об экспонатах и фондах
музея.
4.Архивы, хранящие фонды досоветского, советского и
современного периодов, характеристики на них даются раздельно
по историческим периодам (фонды досоветского периода, фонды
советских,
современных
учреждений,
организаций
и
предприятий) – это архивы.
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Библиотекарь: Создавая справочный аппарат вашего
путеводителя, помните, что он включает в себя:
Титульный лист – завершает оформление справочника,
содержит основные сведения справочно-ориентирующего
характера. Это – информация общего характера о
подведомственности данного архива, названии архива и названии
справочника, о месте и времен издания;
Оглавление (содержание) – включает в себя постраничный
перечень не только разделов, подразделов, но и рубрик.
Оглавление несет определенную информационную нагрузку,
показывая основные ступени систематизации, давая конкретную
и наглядную информацию о структуре описания комплекса
документов в целом;
Предисловие – включает общие сведения по истории
архива, на документы которого составлен данный справочник, по
составу и содержанию документов и построению справочника;
Список сокращений; указатели – методика составления
списка сокращений, указателей и оглавления к путеводителям
аналогична методике подготовки этих элементов справочного
аппарата к описи.
Многие эти понятия хорошо знакомы вам. Давайте
вспомним о них.
Что такое титульный лист и где он расположен в печатном
издании? (Библиотекарь задает вопросы детям).
Титульный лист, титул (лат.Titulus - «надпись, заглавие») одна из первых страниц книги, предваряющая текст
произведения. На титульном листе размещаются основные
выходные сведения: имя автора, название книги, место издания,
название издательства, год издания. Иногда на титульный лист
выносят дополнительные сведения: имена лиц, принимавших
участие в издании (ответственный редактор, переводчик и т. д.),
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наименование учреждения, утвердившего книгу в качестве
учебника, учебного пособия и т. д.
Что такое оглавление? Как часто вы пользуетесь этим
элементом при поисках информации? Чем оглавление отличается
от содержания? Кто может ответить на этот вопрос?
(Библиотекарь задает вопросы детям).
Оглавление - указатель заголовков издания. Оглавление
ускоряет поиск частей издания (глав, параграфов, примечаний, и
т. д.).
В отличие от содержания, оглавление раскрывает в первую
очередь строение произведения в моноиздании (роман, повесть, и
т. д.) или только строение сборника (из каких частей или разделов
он состоит).
Следующий элемент нашего справочного издания –
Предисловие.
Это часть литературного или научного произведения,
предшествующая основному тексту. В предисловии излагаются
разъяснения и замечания как самого автора, так и редактора,
издателя, возможно, других лиц, имеющих отношение к
произведению. Создавая свой путеводитель, в нем вы можете
обратиться к своим читателям и посетителям музея, поделиться
своим мнением и впечатлениями.
Для того чтобы значительно повысить информационную
ценность, путеводители снабжаются также вспомогательным
справочным аппаратом. Это краткий перечень сокращенных слов
и понятий, употребляющихся в справочнике. Его основное
назначение – уменьшить объем справочника и унифицировать
приемы описания в тексте справочника, что способствует
лучшему восприятию информации. В списке в порядке алфавита
первых четырех букв помещаются сокращенные слова и понятия
(слева) и через тире – их расшифровка (справа). Вы также можете
использовать это в своем путеводителе.
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Библиотекарь: Сегодня на нашем уроке вы узнали много о
музейном путеводителе, как о виде справочного издания. Чем он
полезен, когда может заменить гида, т.к. он содержит всю
необходимую
информацию,
которая
поспособствует
путешественнику
не
заблудиться
и
увидеть
все
достопримечательности города, музея или страны. Услугами гида
воспользоваться сможет не каждый, а вот совершить экскурсию,
имея на руках путеводитель совсем несложно.
«Наша жизнь - путешествие, идея – путеводитель. Нет
путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не
бывало», – писал Виктор Гюго.
Мы используем путеводитель как справочник о каком-либо
историческом месте, музее, туристском маршруте, чтобы было
легче ориентироваться в незнакомом месте и получить больше
информации. Надеюсь, дорогие ребята, что практическое задание
в рамках своего проекта по созданию путеводителя по школьному
музею имени Хайдара Бигичева для одноклассников, родителей и
гостей школы вы выполните на отлично.
Список используемой литературы
1. Как создать путеводитель: -http://www.kakprosto.ru/kak-118766kak-sozdat-putevoditel доступно.
2. Путеводитель как семиотический объект. Сборник статей /
Тартуский государственный университет. Кафедра русской
литературы; ред. Л. Киселева [и др.]. -Tartu: TartuUlikooliKirjastus,
2008. - 321 с.
3. Путеводители и краткие справочники: http://www.studfiles.ru/preview/5333046/page:24/ доступно
18.10.2016
4. Путеводитель по Партениту: http://studbooks.net/688037/turizm/putevoditel_istochnik_informatsii_
turista доступно 23.03.2017
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5. Руцинская И. И. Путеводитель как феномен массовой
культуры. Образы российских регионов в провинциальных
путеводителях второй половины XIX - начала ХХ в. - М.: Ленард,
2013. - 288 с.

Валиева С.Г., заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
г. Лениногорска

«Создание комфортной информационной среды
путем проведения часов информационной
грамотности»
Ускоренный рост объемов информации поднял ряд
проблем, к числу которых относится проблема ограничения и
отбора необходимой для обучения информации.
Одна из характерных особенностей современного периода
развития общества заключается в том, что окружающий нас мир
все более стремительно изменяется. Масштабы изменений,
происходящих практически во всех сферах жизнедеятельности
общества значительны.
Сегодня возрастание объема информации, еѐ роли в жизни
отдельного человека и общества в целом предъявляет особые
требования к умению пользоваться этой информацией.
Уже в середине XX в. невозможно было воспринять всю
информацию в полной мере. В еѐ огромном потоке
ориентироваться становилось всѐ труднее. Выгоднее стало
создавать новый интеллектуальный продукт, чем искать аналог,
сделанный ранее.
Интересная информация была предоставлена в одном из
отчетов компании «ArthurAndersen». По их оценкам объем
знаний, которыми в настоящее время обладает человечество,
53

удваивается каждые пять лет. В 2020 г. знания человечества будут
удваиваться каждые 72 дня. Таким образом, нас ожидает быстрый
рост объемов информации, и наши дети и внуки будут жить в
достаточно сложном, с информационной точки зрения, обществе,
и технологии работы со знаниями в обозримом будущем будут
развиваться очень быстрыми темпами.
Видный американский бизнесмен Джон Гриллос заявил на
конференции, проведенной ЮНЕСКО, что его мало беспокоит
прочность приобретаемых учащимися знаний в той или иной
области, поскольку эти знания подвергаются изменениям каждый
год и эти знания устаревают подчас раньше, чем ученики сумеют
их усвоить. Гораздо важнее, считает бизнесмен, чтобы в
экономику приходили молодые люди, умеющие самостоятельно
учиться,
работать
с
информацией,
самостоятельно
совершенствовать свои знания и умения в разных областях,
приобретая, если окажется необходимым, новые знания,
профессии, потому что именно этим им придется заниматься всю
их сознательную жизнь.
Итак, мировым сообществом осознана необходимость
специальной подготовки человека к жизни в информационном
обществе путѐм формирования нового вида грамотности –
информационной.
Какое же место могут и должны занять в решении этой
важной задачи российские библиотеки?
Если внимательно изучить государственный документ
«Стандарты
второго
поколения.
Примерная
основная
образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа (5-9 классы)», можно выяснить, что:
На ступени основного общего образования (5-9 класс)
устанавливаются планируемые результаты освоения четырѐх
междисциплинарных учебных программ, это – «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ - и
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компетентности
обучающихся»,
«Основы
учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы
смыслового чтения и работа с текстом»;
В результате изучения всех без исключения предметов
основной школы получат дальнейшее развитие личностные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие основы к
освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации.
В основной школе на всех предметах будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут
устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность
приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про
себя учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют
основными стратегиями чтения художественных и других видов
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текстов и будут способны выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.
Ученики смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Выпускники получат возможность научиться строить
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно
полученной информации, осуществляя поиск и хранение
информации.
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска
информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения
и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать
и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;
• формировать собственное информационное пространство:
создавать системы папок и размещать в них нужные
информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
• работу с текстом: поиск информации и осознание
прочитанного, преобразование и интерпретация информации,
оценка информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия
противоречивой или конфликтной ситуации».
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А ведь всѐ это – суть работы библиотекаря по привитию
основ библиотечно-библиографической грамотности, т.е. по
проведению библиотечных уроков.
Любая библиотека является центром культуры и чтения,
центром хранения знаний человечества. Учитывая это, основные
функции библиотеки – коммуникативная и информационная.
Несомненно, что любая библиотека была и будет
государственным учреждением, где созданы все условия для
общения людей посредством книги. Проводя различные по
методам и формам мероприятия, библиотека, таким образом,
выполняет одну из главных своих функций – коммуникативную,
являясь местом общения читателей и библиотекарей, читателей и
читателей между собой.
При этом библиотекари сами используют и рекомендуют
читателям различные источники информации, как обычные, так и
нетрадиционные. Отсюда вытекает следующая важная функция –
информационная. Работникам библиотек необходимо взять на
себя ответственность воспитать грамотного пользователя
информации, научить молодого гражданина XXI века
ориентироваться в массивах информации, добывать информацию,
обрабатывать еѐ, оценивать еѐ достоверность и успешно
применять, т.е. подготовить его к жизни и деятельности в
условиях информационного общества.
Никто, кроме нас с вами не сможет научить этому
подрастающее поколение, которое растѐт на сегодняшних
телепередачах, погрязает в интернет-паутине.
Таким образом, библиотеки, особенно детские, юношеские
и школьные должны стать центром развития потребности в
чтении и непрерывном образовании, развития способностей,
умений и навыков эффективного поиска, переработки и
использования информации различного характера.
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В нашей стране в библиотеках накоплен богатый опыт
работы по информационному образованию и просвещению. Он
связан с рядом направлений деятельности, которые именуются
по-разному: формирование библиотечно-библиографических
знаний, библиотечно-библиографической грамотности, культуры
чтения,
библиотечно-библиографической
культуры,
информационной грамотности, компьютерной грамотности.
В последние годы все эти привычные ранее понятия
существенно потеснил термин «информационная культура
личности».
Рассмотрим эти термины поподробнее.
Библиотечно-библиографическая грамотность (или основы
ББЗ) – комплекс знаний, умений и навыков читателя,
обеспечивающих эффективное использование справочнобиблиографического аппарата и фонда библиотеки. Включает
знания о структуре библиотечного фонда, составе библиотечных
каталогов, картотек и библиографических пособий, правилах
пользования библиотеками, умения найти в библиографических
пособиях, каталогах и картотеках необходимые источники
информации и оформить читательское требование на них.
Типичными
формами
работы
библиотек
по
распространению библиотечно-библиографических знаний и
развитию культуры чтения являются библиотечные уроки в
форме:
 индивидуальных консультаций по библиографическому
разысканию и методике работы с литературой;
 групповых консультаций, бесед и лекций;
 экскурсий по библиотеке;
 проведений практических занятий по использованию
традиционных информационных ресурсов;
 уроков по обучению методике оформления списков
использованной литературы;
58

 игровых мероприятий, посвященных конкретной теме,
выявляющих уровень библиотечно-библиографической
грамотности участников, их знаний, умений и навыков
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки, справочной литературой, библиографическими
указателями и т.д.
Главная задача библиотечного урока - выработать
способность учащихся самостоятельно работать с книгой,
энциклопедией, словарем, научить детей систематически
пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной
информации в библиотечных фондах.
При оценке уровня овладения читателем библиотечнобиблиографической грамотности и культуры чтения в
библиотеках принято ориентироваться на следующие знания и
умения:
 знания возможностей библиотек и информационных
центров различных уровней;
 умения
использовать
справочно-библиографический
аппарат
библиотек,
справочно-поисковый
аппарат
информационных изданий и т. п.);
 знания особенностей отбора источников для чтения,
осознанный выбор тематики;
 знания
рациональных
приемов
чтения
(техника
продуктивного или динамического чтения и др.);
 умения
усваивать
и
воспринимать
прочитанное
(составление планов, конспектирование, аннотирование,
рецензирование и т.п.);
 умения бережно обращаться с произведениями печати.
Информационная грамотность – умение формулировать
информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать,
оценивать и интерпретировать информацию, в каком бы виде она
ни была представлена.
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Информационная грамотность – это основная составная
часть информационной культуры личности (ИКЛ).
Представитель Международной ассоциации школьных
библиотек (IASL), почетный посланник IASL, опытнейший
работник школьной библиотеки в Канаде и преподаватель
Библиотечной школы Джеральд Браун в своем докладе на
конференции
«Крым-2005»
так
определил
основные
составляющие информационной грамотности:
«Информационная грамотность – это «технология» учебы. Она
складывается из умения человека:
 осознать личную потребность в информации для решения
той или иной проблемы;
 выработать стратегию поиска, ставя значимые вопросы;
 найти информацию, соответствующую данной теме;
 оценить
релевантность
найденной
информации,
отсортировать, организовать, проанализировать ее;
 оценить качество информации, точность, авторитетность и
достоверность;
 сформировать собственное отношение к этой информации
 представить аудитории или самому себе свою точку
зрения, новые знания и понимание или решение
проблемы;
 оценить эффективность проделанной работы по
следующим
критериям:
изученный
материал,
приобретенные навыки и решение поставленной задачи;
 доказать, что полученные знания оказали влияние на его
личные позиции и поведение;
 осознать, что использование навыков ИГ в процессе
решения проблемы (или учебной задачи) можно
распространить на все сферы жизни человека. Это
инструмент для превращения индивидов в активных
членов общества».
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Информационная культура личности – одна из
составляющих общей культуры человека: совокупность
информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих
целенаправленную
самостоятельную
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных
информационных
потребностей
с
использованием
как
традиционных, так и новых информационных технологий.
Является важнейшим фактором успешной профессиональной и
непрофессиональной деятельности, а также социальной
защищенности личности в информационном обществе.
Информационное мировоззрение – это собственный взгляд
на мир, складывающийся у человека только при возможности
получать, оценивать и интерпретировать разнообразную
информацию, а не усваивать установки и знания в готовом виде.
Это понимание того, что образование в современном мире не
может быть получено один раз и навсегда. Необходимость
образования в течение всей жизни – условие успешного
существования человека в информационном обществе.
Основными признаками информационного общества являются:
приоритет информации (а не материального производства) как
важнейшего фактора развития общества и равные права и
возможности всех его членов на получение и/или производство и
распространение любой интересующей его информации
(естественно, в рамках закона).
Информационная культура дает человеку не только умение
эффективно работать в информационном обществе, но и
социальную защищенность. Именно поэтому многие методики,
применяемые в разных странах, даже направленные лишь на
развитие навыков работы с информацией, обязательно включают
не только научный/исследовательский, но и «социальный» поиск
информации: по телефону, через опросы и т.д.
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На сегодняшний день нет утвержденных нормативов,
программ,
официальных
документов
по
проведению
библиотечных уроков. Это хорошо, потому что позволяет
творческим и инициативным библиотекарям применять
различные модели и методики обучения, которые кажутся им
наиболее эффективными. Однако нет и критериев, которые
помогли бы определить эффективность данной работы. Нет и
гарантированной системы проведения библиотечных уроков.
Четкие критерии оценки информационной грамотности детей
необходимы при проектировании программ обучения.
В трудах выдающихся писателей, общественных деятелей,
педагогов и библиотековедов прошлого получает обоснование
идея воспитания у детей стремления к самостоятельному,
сознательному чтению. В частности, известный отечественный
педагог К.Д. Ушинский, утверждая, что книга для ребенка –
основа умственного развития, подчеркивал необходимость
воспитания у него с раннего детства умений и навыков
самостоятельного сознательного чтения. Особое внимание он
придавал выработке у учащихся потребности приобретать новые
знания как необходимого атрибута личности ребенка уже в
первые годы его учения. Так, в статье «Воскресные школы» К.Д.
Ушинский писал: «Должно постоянно помнить, что следует
передавать ученику не только те или другие познания, но и
развить в нем желание самостоятельно, без учителя приобретать
новые познания. Эта способность должна остаться с учеником и
тогда, когда учитель его оставит»(Собр.соч.,т.2.М.–Л., 1948.
с.300).
В последующий период идея формирования потребности в
самостоятельном сознательном чтении была реализована через
выпуск ряда изданий, обеспечивающих ориентацию в мире
знаний. Так, во 2-й половине 19-го века создаются первые
библиографические указатели, адресованные детям (Ф.Г. Толль,
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В.И. Водовозов); беседы для детей о книге (В.И. Водовозов);
беседы о чтении, о библиотеке (Н.В. Чехов). В 1908 году вышла
книга "Спутник самообразования" Н.В. Чехова, где впервые было
уделено внимание специальным умениям и навыкам, которые
необходимы юному читателю при выборе книг в библиотеке.
Организационные вопросы, связанные с решением
проблемы специальной подготовки читателей, рассматривались
на Всероссийском съезде по библиотечному делу (1911 г.), на
первом Всероссийском съезде по вопросам народного
образования (1914 г.), на Московском городском съезде по
народному образованию (1912г.). На государственном уровне эта
проблема была поставлена после октября 1917 г. наряду с задачей
ликвидации неграмотности. В первое послеоктябрьское
десятилетие приобщение детей к книге и библиотеке
рассматривалось в единстве с обучением грамоте, со
становлением
всеобщего
начального
образования.
Осуществление этой работы возлагалось на школу и педагогов.
Однако уже в конце 20-х годов наблюдается повышение
роли библиотеки и детского библиотекаря как организатора всей
внеклассной работы с детьми и особенно их внеклассного чтения.
За
библиотекой
закрепляется
статус
учреждения,
осуществляющего пропаганду специальных библиотечнобиблиографических знаний среди читателей. С этой целью в
практике массовых библиотек стали использоваться беседы,
экскурсии, библиотечные уроки. Следует отметить, что обучение
носило необязательный характер и проводилось главным образом
среди членов кружка «Друзья книги». Проводимые же
библиотекарями библиотечные уроки предназначались скорее
библиотекарям-профессионалам,
нежели
пользователям
библиотек. Они были перенасыщены специальными знаниями и
предусматривали
формирование
профессиональных
библиотечных умений и навыков (изучение порядка ведения
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библиотечной статистики и читательских формуляров,
особенностей обслуживания читателей в читальном зале и на
абонементе и т.п.). Таким образом, библиотечные уроки не
выполняли задачу подготовки учащихся к продуктивной
самостоятельной работе с источниками информации.
В конце 30-х годов появляются первые самостоятельные
программы обучения школьников. Однако они носили лишь
ориентировочный характер. На специальных библиотечных
занятиях рассматривались такие темы, как: «Знакомство с
библиографическими справочниками и как с ними работать»,
«Использование словарей, справочников, энциклопедий»,
«Знакомство с элементами книги, состав книги», «Как выбирать
книгу для работы и книгу, интересную для чтения». Это было
определенным шагом вперед, но в этих программах не
рассматривался вопрос о соответствии предлагаемых тем и
заданий возрасту читателя, в них отсутствовало психологопедагогическое обоснование объема знаний, умений, навыков,
ориентированных на конкретную возрастную группу учащихся.
В 40-50-е годы программы обучения по-прежнему носят
ориентировочный характер. В содержание специальной
подготовки при этом входят: знание правил описания книг для
заполнения заявок на литературу (составление картотеки
прочитанных или намеченных к прочтению книг); правил
пользования библиотеками, их фондами, структурой.
Качественно новый этап в решении проблемы наступает
после принятия Постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах
улучшения библиотечного дела в стране» (1959 г.). Начинается
серьезная экспериментальная работа. Ее результатом стали
первые проекты программы по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний, первые методические руководства по
проведению библиотечных занятий среди различных групп
читателей. Программы давали целостное представление об
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организации работы в этом направлении с учащимися 1-8
классов. Материал располагался в последовательном усложнении
по годам, раскрывалось содержание минимума библиотечнобиблиографических знаний и умений, необходимых учащимся
конкретного класса.
Существенный вклад в решение рассматриваемой проблемы
был внесен в 1989 г. в связи с появлением самостоятельной
научно-обоснованной
программы
«Библиотечнобиблиографические знания – школьникам», определяющей
направленность и содержание работы с учащимися 1-9 классов. В
определенной мере это издание учитывало перемены,
происшедшие в организации работы средней школы, в частности,
переход к обучению детей с шестилетнего возраста. Вместе с тем
и этой программе были присущи недостатки прежних изданий:
отсутствие систематичности обучения, разрыв связей со
школьной программой, недостаточная ориентация на реальные
потребности школы. По-прежнему программа носит не
обязательный, а лишь рекомендательный характер.
В 90-е годы с увеличением в составе библиотечных фондов
новых видов документов, в том числе аудио- и видеокассет,
компакт-дисков, электронных изданий в структуре пропаганды
библиотечно-библиографических знаний усиливается внимание к
обучению работе с информацией на нетрадиционных носителях.
Активное внедрение в жизнь Интернет заставило библиотеки
вести обучение пользователей навыкам поиска информации в
удаленных отечественных и мировых информационных ресурсах.
Важность работы по формированию библиотечнобиблиографической грамотности, культуры чтения была осознана
библиотеками различных типов - от детских и школьных до
универсальных и научных. В соответствии с профилем библиотек
она была ориентирована на различные социальные группы
общества: дети, юношество, специалисты. Но эта работа не дала и
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не могла дать ощутимых результатов, поскольку формирование
информационной культуры личности зачастую подменялось
обучением азам библиотечной работы.
В обобщенном виде ограниченность этого направления
охарактеризована известным библиографом Э. Л. Шапиро:
«Пропаганда библиотечно-библиографических знаний ... имеет
почти трехсотлетнюю историю. Но до сих пор стремились к тому,
чтобы читатель получил некоторые, хотя бы самые начальные,
знания библиотечного дела. Программы такого обучения нередко
мало чем отличались от программ краткосрочных библиотечных
курсов,
например,
для
начинающих
библиотекарейобщественников. При этом читатель получал общее
представление обо всем том, что должен знать и сам
библиотекарь (разумеется, в сильно сокращенном объеме)».
Чтобы убедиться в этом, давайте сравним темы
библиотечных уроков для 5 классов, предлагаемые различными
источниками:
 Левина О.И., Синикина С.С. Пропаганда библиотечнобиблиографических знаний среди учащихся 1-8 классов.
(Пособие для библиотекарей). – М.: Книга,1964. – 92 с.
Темы:
 Работа библиотеки.
 Книга – друг пионера.
 Выбор книги.
 Систематический каталог. Библиографические пособия.
Программа рассчитана на 6 часов.
 Формирование основ библиотечно-библиографической
грамотности в целях развития умения и навыка
умственного труда. Методические рекомендации. М.:
Главное
управление
народного
образования
Мосгорисполкома Московский городской институт
усовершенствования учителей, 1987. – 145 с.
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В данном пособии темы по классам не разграничены, можно
только предполагать. Весь материал разделѐн на 3 части:
 О книге и библиотеке;
 Искусство чтения и работа с книгой;
 Различные типы литературы для школьников.
Каждая часть имеет несколько тем. Темы изучаются единожды с
1 по 8 класс, не повторяются и не усложняются в каждом классе,
как это принято при преподавании учебного материала в школе,
хотя книга издана, как вы заметили, Главным управлением
народного образования Мосгорисполкома Московским городским
институтом усовершенствования учителей, т.е. предназначена
именно для школы.
 Илдаркина Е.В. Библиотечные уроки. Выпуск 1: обучение
школьников основам библиотечно-библиографических знаний.
Методическое пособие. 1-11 классы. – М.: Глобус, Волгоград:
Панорама, 2008. – 160 с.
 Какой я читатель. Моя библиотека;
 О книге и библиотеке. Структура книги.
Из названия мы видим, что это – библиотечные уроки. В
аннотации говорится: «В пособии собраны разнообразные
материалы для совершенствования работы библиотекарей в
проведении массовых внеклассных мероприятий».
 Основы информационной грамотности школьника:
программа, занятия с учащимися 5-6 классов. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 254 с.
 История возникновения письменности;
 история появления библиотек;
 История развития книгопечатания;
 Книга как предмет искусства;
 Бережное отношение к книге.
Каждый раздел содержит от 3х до 9 часов. Пособие
рассчитано на 34 часа, т.е. 1 раз в неделю.
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И, наконец, на сегодняшний день Н.И. Гендиной с
соавторами разработана полноценная программа проведения
уроков по курсу «Основ информационной культуры личности»
для учащихся 1-11 классов.
 Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко
Ю.В. Школьная библиотека как центр формирования
информационной культуры личности. – М.: Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2008. – 352 с.
Причѐм для каждого класса с 1 по 11 курс «Основ
информационной культуры личности» состоит из 4 разделов:
 Информационные ресурсы общества и информационная
культура
 Основные типы информационно-поисковых задач и
алгоритмы их решения
 Аналитико-синтетическая переработка источников
информации
 Технологии подготовки и оформления результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы
учащихся
Может показаться, что данные формулировки сложны для 5
классов, а уж для 1-4 – тем более. Однако давайте сравним
содержание 1-х тем 1-х разделов для 1,5 и 11 классов.
Первичные
документы
как
составная
часть
информационных ресурсов общества:
Для 1 классов. Представление о документе как
материальном носителе информации. Понятие о первичных и
вторичных документах.
Классификация документов по целевому назначению:
учебные, справочные, научно-познавательные (на примере книг
природоведческого содержания), художественные, издания для
досуга.
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Понятие об электронных документах. Локальные и сетевые
электронные ресурсы для младших школьников.
Электронная библиотека «Библиотека RIN.ru» раздел «Детская
литература» http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
Детский портал http://kids.rin.ru/
Детский портал http://kidsportal.by.ru/
Каталог детских ресурсов
http://www.kinder.ru/kinder.asp?razdel=3@podrazd=26
Весь курс рассчитан на 28 часов.
Для 5х классов. Первичные документы как составная часть
информационных ресурсов общества.
Определение понятия «документ». Первичные и вторичные
документы.
Классификация документов по целевому назначению:
учебные,
справочные,
научно-популярные,
литературнохудожественные, массово-политические, издания для досуга.
Расширение представлений о справочных документах
(словари антонимов, орфографические, орфоэпические, толковые,
словообразовательные, словари литературоведческих терминов в
учебнике; справочники; детские энциклопедии, отраслевые
энциклопедические словари). Электронные справочные издания.
Развитие представлений о периодических изданиях на
примере литературы о родном крае, включая идеографические
документы
(карты,
атласы).
Основные
виды
газет:
общеполитические, специализированные.
Углубление представлений о видах документов по
регулярности выхода в свет: периодические, непериодические,
сериальные.
Виды документов по читательскому адресу: массовые,
популярные, для детей и юношества, для библиотеки, для слепых,
для служебного пользования, элитарные.
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Расширение представлений об электронных документах.
Локальные и сетевые электронные ресурсы для школьников.
Весь курс рассчитан на 32 часа – 1 час в неделю. Для 11х
классов. Представление об информационных ресурсах, их видах и
назначении.
Понятия
о
документальных
потоках.
Первичный
документальный поток, его составляющие и место в структуре
информационных ресурсов общества. Многомерность первичного
документального потока. Опубликованные и неопубликованные
документы. Видовая структура документального потока.
Представление о классах документов, образующих современный
документальный поток. Электронные документы как важнейшая
составная часть современного документального потока.
Особенности тематической и типо-видовой структуры потока
документов по профилю общеобразовательного учреждения.
Назначение и функциональные особенности документов,
обеспечивающих
учебную
и
научно-исследовательскую
деятельность выпускника общеобразовательного учреждения:
научных, научно-популярных, справочных, официальных,
информационных, производственных, рекламных, изданий для
досуга, художественных.
Состав и характеристика первичного документального
потока (традиционные и электронные документы) по профилю
общеобразовательного учреждения.
Весь курс рассчитан на 168 часов в год.
Мы видим, что блоки дублируются, но материал
усложняется и расширяется. И к окончанию школы
предполагается, что выпускник будет владеть основами
информационной культуры и будет готов самостоятельно
учиться,
работать
с
информацией,
самостоятельно
совершенствовать свои знания и умения в разных областях,
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приобретать новые знания, новые профессии в течение всей
сознательной жизни.
Все авторы говорят, что их программы – примерные. Их
можно корректировать, вносить изменения так, как это надо
конкретному библиотекарю в конкретной библиотеке.
Согласитесь: данные уроки – отличная возможность для
сотрудничества со школой и в городе и в селе, отличная
возможность
доказать
свою
необходимость
и
быть
востребованным в любое время в любом месте. Ведь школьные
библиотеки не обладают всеми возможностями для проведения
всех занятий.
Мы готовы к сотрудничеству!

Ганиева Г. Т., заведующая библиотекой,
Файзуллина Л. Ф., педагог дополнительного образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33
с углубленным изучением отдельных предметов»
Авиастроительного района г. Казани

«Современная библиотека»
Школьная библиотека – это информационный
ресурс школы, а не «вспомогательная структура».
К.Э. Патрик
Глобальная
информатизация,
формирование
информационно-коммуникационной среды требует создания в
России конкурентоспособной образовательной системы, что
позволит избежать отрыва качества образования от современных
требований жизни в информационном обществе.
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Информационная
культура
–
это
качественная
характеристика жизнедеятельности человека в области
получения, передачи, хранения и использования информации, где
приоритетными являются общечеловеческие духовные ценности.
Библиотека является главной частью информационной системы
образовательного учреждения.

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи,
имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности
в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на
информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает
учащихся
навыками
непрерывного
самообразования
и
формирования установки на ответственное и активное отношение
к своему здоровью.
Для школьных библиотек работа по формированию
информационной культуры всех участников образовательного
процесса, представляет сегодня задачу первостепенной важности,
так как именно в школьной библиотеке можно получить
системную информационную
подготовку к работе с
многообразными современными источниками информации – от
книги до Интернета.
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Цели и задачи школьной библиотеки:
Обучение детей рациональным приемам работы с книгой и
анализу материала.
Адаптация навыков информационного обеспечения
учебной деятельности.
Обучение быстрому реагированию на изменения,
критическому мышлению, поиску и переработке
необходимой информации.
Организация
информационной
поддержки
всего
образовательного процесса.
Использование библиотечных технологий в реализации
инновационных целей образования.

Успешно выполняя поставленные задачи, библиотека
МБОУ «Школа №33» тем самым реализует миссию школы –
касаясь души, вдохновлять умы. Видение школы: воспитывать
здоровых независимых учеников, которые ставят перед собой
цели, самостоятельно планируют и анализируют свою учебную
деятельность, отслеживают результаты, радуются успехам.
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Немаловажную роль в этом играет четко отлаженная работа
библиотеки, как основного информационного центра.

Библиотека школы №33 существует с момента основания
школы. Она расположена на третьем этаже образовательного
учреждения. Читальный зал совмещѐн с абонементом.
Библиотека занимает изолированное помещение – две комнаты
общей площадью 92,7 кв. м.
Главная функция школьной библиотеки – информационнобиблиотечное обслуживание читателей, результатом которого
является уровень удовлетворения информационных запросов
читателей,
результатом
которого
является
уровень
удовлетворения информационных запросов читателей, степень
заинтересованности читателя в посещении школьной библиотеки.
В структуру школьной библиотеки входят: читальный зал,
абонемент, медиатека, библиотечный фонд.
Читальный зал оборудован на 20 посадочных мест, 5
кабинками с ноутбуками с выходом в интернет для
индивидуальных занятий учеников, ксероксом, сканером,
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компьютером для ведения электронного библиотечного каталога,
ЖК-телевизором. На официальном сайте школы http://kazan33.ru
создан специальный раздел «Библиотека», который включает в
себя:
нормативные
документы,
новости
библиотеки,
знаменательные даты, памятки и правила, внеклассное чтение.
Медиа-библиотека является структурным подразделением
школы, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях
обеспечения права участников образовательного процесса на
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами.
Роль медиа-библиотеки заключается в следующем:
 концентрация документальных источников образования на
традиционных и электронных носителях, в том числе – на
сетевых, предоставление доступа к внутри библиотечным
и удаленным ресурсам образования;
 содействие
получению
навыков
непрерывного
самообразования школьников;
 формирование информационной культуры личности,
участие в адаптации школьников к условиям жизни в
современном обществе, ориентированном на информации
и знаниях;
 способствование
формированию
ответственной
гражданской позиции школьников.
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Создание в библиотеке комфортной информационной
среды, формирование информационных продуктов библиотеки
предоставляет
пользователю
(школьнику,
педагогу,
библиотекарю) максимальную свободу выбора форм и методов
работы. Мультимедиа, информационные и коммуникационные
технологии позволяют создать новые модели открытого
обучения, дают возможность наполнить единое информационное
образовательное
пространство
новым
содержанием.
Компьютеризация библиотеки позволила расширить рамки
поиска источников информации во всех направления, используя
сеть Интернет и различные носители информации.
Полноценная деятельность библиотеки невозможна без
грамотной организации фондов. Большое внимание уделяется
оформлению
основного
фонда
библиотеки.
Красиво
оформленный фонд оказывает положительное влияние на
востребованность книг, учащиеся стремятся самостоятельно
выбирать книги. Для этого наиболее яркие и значимые книги
выставляются в открытом доступе в соответствии с
читательскими интересами и потребностями. Тем самым
частично решается задача по качественному обслуживанию
читателей и формированию у них культуры чтения.
Ведется активная работа по сохранности фонда и
возмещению ущерба, причиненного книгам. Согласно плану
работы проводятся беседы с учащимися о бережном отношении к
книгам. Для учащихся начальной школы ведутся библиотечные
уроки «Правили обращения с книгой» и практические занятия по
ремонту книг из основного фонда.
Библиотечный фонд формируется следующим образом:
работа с тематическими планами, оформление подписки,
расстановка новых поступлений, организация открытого доступа.
Ученикам школы всегда доступна электронная база фонда
библиотеки и медиатеки.
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Для классов начальной школы предусмотрен большой
перечень детских газет и журналов (21 наименований
периодических изданий), с которыми каждый ученик может
ознакомиться в школьном читальном зале. Для средних классов
представлен большой выбор современной и образовательной
литературы. И каждый старшеклассник может найти в нашей
библиотеке интересующую его книгу! Помимо классической и
зарубежной литературы представлен большой выбор литературы
на английском языке – трехуровневая система английской
литературы!
Вся
работа
по
обучению
учащихся
основам
информационной культуры традиционно лежит на плечах
школьного
библиотекаря.
Распространение
библиотечнобиблиографических знаний, развитие культуры чтения и
информационной грамотности происходит через различные
формы работы школьного библиотекаря: индивидуальные и
групповые консультации, обсуждение книг в группах, книжные
выставки, вечер вопросов и ответов, внеклассные мероприятия,
экскурсии по библиотеке и конечно, библиотечные уроки.
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Библиотечные уроки – основной вид деятельности
школьного библиотекаря по формированию информационной
культуры личности учащегося, подготовке ребенка к
продуктивной
самостоятельной
работе
с
источниками
информации.
Виды библиотечных уроков могут быть разнообразными:
 Первое посещение библиотеки.
 Правила и умение обращаться с книгой.
 Строение книги. Элементы книги.
 Справочная литература.
 Структура книги.
 Выбор книги в библиотеке.
 Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
 Библиотека как информационно-поисковая система.
 Каталоги и картотеки библиотек.
Для учителей в нашей библиотеке предусмотрен большой
перечень методических и периодических изданий. При
поступлении новой методической литературы организовываются
их выставки.
В меру наличия художественной, методической и
периодической литературы была оказана библиографическая и
методическая помощь учителям в подготовке к классным часам и
выступлениям.
Кроме того, учителя на своих занятиях активно используют
ресурсы медиатеки.
Медиальная модель библиотечно-информационного центра
это
модель
информационно-образовательной
среды,
представляющая идею коммуникации ресурсов и процессов и
обладающую следующими свойствами:
 гармоничным сочетанием традиционных и электронных
носителей
информации,
новых
информационных
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технологий для обеспечения максимально возможного
доступа к информации;
наличием современной системы поиска информации,
представленной на различных носителях;
удовлетворения
потребностей
пользователей
в
соответствии с половозрастными психологическими
особенностями;
обеспечения и поддержки детского и подросткового
чтения;
развития творческих способностей школьников;
развития
информационных
умений
и
навыков
обучающихся.

Современный человек должен не только уметь читать,
писать, говорить, но и обладать информационной грамотностью,
дающей возможность каждому не просто получать информацию,
но и уметь ее оценить и применить для себя, сделать ее полезной.
Учитывая новые требования к качеству информационного
обеспечения предметов, школьная библиотека формирует
политику информационной поддержки образования, учит
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самостоятельности в поиске знаний, может добиться большего и в
школе и во взрослой жизни. Ученик будет способен видеть и
оценивать разные точки зрения, судить о них разумно. А научить
самостоятельно мыслить может в первую очередь школьная
библиотека, которая имеет дело с одним и тем же читателем, но
на разных этапах его развития (дошкольник – школьник –
студент).
Информационные услуги складываются из традиционных,
ориентированных на работу с печатными документами, и
нетрадиционных, связанных с внедрением средств новых
информационных технологий.
Библиотека школы №33 ежегодно принимает активное
участие в республиканской благотворительной акции «Подари
книге вторую жизнь». Каждый дар важен для библиотеки, ведь
это дает возможность продлить жизнь книги и поддержать
библиотеку. Ученики и их родители, а также педагоги школы
знают об этом и стараются внести свой вклад в эту акцию.
Сегодня это особенно актуально, так как дары читателей,
благотворительная помощь и пожертвования являются
значительным и нужным источником пополнения фондов.
В 2016 году в нашей школе был организован Букроссинг –
процесс обмена книгами между незнакомыми людьми. Для этого
было отведено специальное место в Зимнем саду. Ученики
приносили туда свои ненужные прочитанные книги, забирали
взамен другие.
Цель букроссинга – создание и внедрение новой технологии
библиотечного обслуживания пользователей, обеспечивающей
удовлетворение читательских потребностей в литературе и
формирование престижа книги и чтения. Задачи букроссинга:
приобщение населения к чтению и повышение читательской
культуры; организация полезного досуга населения; привлечение
потенциальных читателей в библиотеку.
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Главными
ценностями
нашей
школы
являются
профессионализм, ответственность, открытость, гармония,
духовность, забота, уважение. Мы считаем, что, формируя
информационную культуру учащихся через библиотеку,
возможно сохранение и преумножение всех этих ценностей.
Создание в библиотеке комфортной информационной
среды, формирование информационных продуктов библиотеки
предоставляет
пользователю
(школьнику,
педагогу,
библиотекарю) максимальную свободу выбора форм и методов
работы. Мультимедиа, информационные и коммуникационные
технологии позволяют создать новые модели открытого
обучения, дают возможность наполнить единое информационное
образовательное
пространство
новым
содержанием.
Компьютеризация библиотеки позволила расширить рамки
поиска источников информации во всех направления, используя
сеть Интернет и различные носители информации.
В 2018 году МБОУ «Школа №33» прошла конкурсный
отбор базовых площадок по реализации мероприятий по
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии
с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических
объединений в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования».
Одним из критериев выбора победителей этой программы
стало описание библиотечного центра: подробная характеристика
материально-технической базы, библиотечного оборудования,
оснащенность фонда учебной литературой, возможность создания
электронного каталога учебной литературы, возможность
проведения на базе библиотеки патриотических, культурноэстетических и других мероприятий, опыт использования
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помещения библиотеки для различных образовательных и
воспитательных целей.
Деятельность базовой площадки МБОУ «Школа №33»
осуществляется в рамках реализации программы повышения
квалификации по теме «Актуальные вопросы проектирования
предметной
информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей достижение планируемых образовательных
результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС».
В связи с этим особое внимание уделяется именно сегменту
проектирования предметной информационно-образовательной
среды, что является актуальной задачей деятельности
информационно-библиотечного центра.
При внедрении государственной программы РФ «Развитие
образования» в 2018-2019 учебном году в библиотеке школы №33
была
внедрены
автоматизированная
библиотечноинформационная система(АБИС) «Руслан», а также электронная
библиотека для детей и подростков «ЛитРес: Школа».
АБИС «Руслан» – это динамично развивающаяся система,
разработчиками
которой
являются
выпускники
СанктПетербургского
государственного
политехнического
университета. Созданная в 1999 году, предложенная для
распространения в 2000 году, к 2006 году система имеет более 60
внедрений, включая установку модулей системы в Российской
книжной палате, Российской национальной библиотеке, ведущих
университетах страны и областных библиотеках. На данный
момент система поддерживает автоматизацию всех основных
этапов процессов обработки единиц хранения фондов и
обслуживания пользователей.
АБИС «Руслан» обеспечивает автоматизацию всех
основных процессов обработки литературы и обслуживания
читателей в библиотеке. Система внедряется поэтапно.
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Сервер «Руслан» является ядром системы – связующим
звеном между АРМами и ресурсами системы (каталогами, базами
данных). Ресурсы системы размещаются в базе данных (БД) под
управлением СУБД Oracle. В базе данных также хранится
информация о читателях, о книговыдаче, о структуре библиотеки,
о правилах обслуживания и прочие параметры, позволяющие
настроить систему на особенности организации библиотечных
процессов.
АБИС «Руслан» – это полнофункциональная библиотечная
система, предназначенная для автоматизации средних и крупных
библиотек, организации библиотечных консорциумов.
На сегодняшний день у каждого ученика и учителя есть
свой единый электронный читательский билет. Школьный
библиотекарь
оперативно
выдает
книги
благодаря
индивидуальным штрих-кодам. Единый читательский билет
помогает обслуживаться во всех общедоступных библиотеках РТ.
Проект «ЛитРес: Школа» разработан на базе «ЛитРес:
Библиотеки»
и
позволяет
школьным
библиотекам,
подключенным к проекту, выдавать электронные книги прямо на
устройства читателей.
Учащиеся школ получают бесплатный доступ к
электронным книгам школьной программы и современной
литературе разных жанров для детей и подростков. Главное
достоинство данной системы – это быстрое получение 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 «офлайн»). Благодаря «ЛитРес»
ученики получают любы электронные книги бесплатно через
школьную библиотеку.
На сегодняшний день в системе «ЛитРес» зарегистрировано
1220 учащихся, из них 1139 – активные пользователи. Выдано
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2416 книг. Считаем, что это хорошие показатели для уровня
начинающих пользователей.
Системы АБИС «Руслан» и «ЛитРес» дополняют друг
друга. Они облегчают работу библиотекаря и при этом делают
возможности библиотеки более широкими и общедоступными.
Благодаря таким нововведениям наша школьная
библиотека шагает в ногу со временем.
Программа «Развитие образования» предполагает работу
стажировочной площадки для педагогов и руководителей
общеобразовательных школ. В рамках стажировок проводятся
экскурсии и ознакомление с деятельностью информационного
библиотечного центра МБОУ «Школа №33».
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«А у нас в школьной библиотеке-блог! Вот!»
Организация проектной деятельности школьной библиотеки

Особая роль в продвижении и развитии детского чтения
сегодня принадлежит школьной библиотеке, которая должна
способствовать построению и реализации новой стратегии
образования, ориентированной на освоение знаний и навыков,
необходимых детям во взрослой жизни.
В настоящее время в работу школьного библиотекаря
наряду с традиционными средствами библиотечной работы
(библиографические обзоры, библиотечные уроки, беседы,
громкие чтения, утренники, выставки) широко внедряется
использование инновационных технологий, в том числе
организация проектной деятельности с учащимися, что открывает
новые возможности для привлечения детей к чтению и
творчеству.
Что же такое проектная деятельность?
Проектная деятельность – это учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, и заранее
выработанные представления о продукте деятельности.
Проектная деятельность учащихся под руководством
школьного библиотекаря – перспективная форма повышения
интереса к чтению и книге, которая стимулирует детей к
систематическому чтению, расширяет круг чтения учащихся,
привлекает внимание детей к серьѐзной литературе, активизирует
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семейное чтение, повышает качество чтения школьников, учит их
работать в коллективе.
В условиях библиотеки можно организовать проектную
деятельность, которая поспособствует развитию познавательных
интересов и интереса к чтению и книге.
Существует несколько видов проектов(по доминирующей
деятельности):
- информационные
- исследовательские
- практические
- ролевые, игровые
- творческие.
По количеству исполнителей проект может быть:
- индивидуальным
- групповым
- общешкольным.
Повременным рамкам проект может быть:
- долгосрочным (1 год)
- среднесрочным (полугодие)
- краткосрочным (1-2 месяца).
Роль учеников в проекте:
- принимают решения (выбирают)
- выстраивают систему взаимоотношений с людьми
- учатся самостоятельности
- работают (воплощают свои решения в действительность)
- оценивают.
Роль библиотекаря:
- поставить перед участниками проблему
- организовывать и направлять поиск
- помогать в выборе решений
- рекомендовать, наблюдать, поддерживать
- консультировать, знакомить с неизвестными приѐмами работы
86

- обеспечивать материальную базу
- организовать презентацию проекта
Совместные действия учеников и взрослых:
- определение ведущих и текущих (промежуточных) целей и
задач
- поиск путей их решения
- осуществление и аргументирование выбора
- сравнение полученного с требуемым
- корректировка деятельности с учетом промежуточных
результатов
- оценка процесса и результатов проектирования.
Работа над библиотечным проектом выстраивается по
определѐнному алгоритму.
Шаг первый. Начиная проектную деятельность с
учащимися, школьный библиотекарь, прежде всего, определяет
тему будущего исследования. Требования к выбираемой теме
следующие:
- тема должна быть актуальной;
- тема должна заинтересовать детей;
- нужны единомышленники из классных руководителей или
учителей-предметников;
- в школьной библиотеке должна быть литература по избираемой
теме.
Шаг второй. Тему проекта библиотекарь предлагает
учащимся, рассказывает о проектной работе, о будущих
интересных мероприятиях в рамках проектной деятельности,
получает одобрение ребят. Не лишним будет и беседа с
родителями, объяснение им важности и ценности проекта.
Шаг третий. Разработка специальной документации. Она
может включать общий план рассказа по теме, список изучаемых
объектов, карты и/или схемы. Поддерживающие детские
исследования, и т.п.
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Шаг четвѐртый. Разработка календарного плана
проведения проекта, что позволит равномерно распределить
нагрузку учащихся, определить сопутствующие темы.
Шаг пятый. Разработка дидактических игр, викторин и
утренников по теме. Викторины, беседы, утренники
активизируют познавательные интересы учащихся, игровые
формы отвечают возрастным особенностям детей, а все вместе
работает на проект.
Шаг шестой. Презентация результатов работы, освещение
итогов в общешкольной газете, выступление в ГПД, организация
внеурочного мероприятия.
Шаг седьмой. Анализ выполненного проекта. Подведение
итогов, выявление трудностей, определение сильных и слабых
сторон работы и т.д.
В ходе работы над проектом происходит естественное,
ненавязчивое воспитание гражданских и патриотических чувств и
взглядов учащихся.
Использование метода проектов позволяет не только влиять на
структуру чтения учащихся, но и качественно изменять само
чтение школьников. Учащиеся в ходе работы над проектом
читают значительно больше, осмысленно, подходят к чтению с
исследовательской позиции, обучаются новым видам чтения,
таким, как просмотровое чтение, ознакомительное, изучающее,
критическое чтение.
Для того чтобы в современном мире учащиеся могли
перерабатывать огромные пласты информации и не погрязнуть в
море публикаций, школьники должны уметь быстро реагировать
на изменения в информационном потоке, уметь критически
мыслить.
В процессе работы над проектом у школьников постепенно
формируется личная ответственность за свои знания и за

88

включение их в реальную деятельность. Они учатся оценивать
свою работу, сравнивая еѐ с работами других ребят.
Результат любого библиотечного проекта – реализация
умений и навыков учащихся, развитие их творческих
способностей, повышение интереса к чтению, формирование
самостоятельности в деятельности детей, улучшение качества
знаний, сотрудничество с педагогами, школьниками, родителями,
самореализация своих профессиональных качеств. В конечном
итоге любой проект имеет практическое применение в учебновоспитательной деятельности библиотеки и школы.
Проекты, реализованные в школьной библиотеке МБОУ
«Юлдузская СОШ»:
«По дорогам сказки»»(2017 год, учащиеся и учитель 2
класса);
«Сегодня мы - художники» (2015-2016,учитель рисования,
библиотекарь, ученики 1-4 класса);
Библиотечный проект «А у нас в библиотеке-блог! Вот!»
Введение
В условиях информатизации школы и общества
первоочередной задачей для школьных библиотек является
внедрение в деятельность информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), которые помогут сделать библиотеку более
доступной, привлекательной и эффективной.
Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволяет
библиотекарю
создавать
собственные
информационные
продукты, которые помогают пользователю ориентироваться в
информационно-образовательном пространстве. Среди них такие,
как:
- рекомендательные списки литературы;
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- списки внеклассного чтения: «Прочти сам и посоветуй
другу», «Советует библиотекарь», «Советует учитель»,
«Любимые книги наших родителей» (коллективная работа
учеников);
- путеводители по фонду: «Страницы Великой
Отечественной войны в фонде нашей библиотеки»; «Улицы
памяти» и т.п.;
- памятки, буклеты.
Такие ресурсы легко можно создавать с помощью
традиционных приложений Microsoft, например, MS PowerPoint,
MS Excel, MS Publisher.
Использование технологий для продвижения книги и чтения
«Психологи давно подметили, что современные дети
информационного общества,- это дети экранной информации.
Информация экрана монитора, интерактивной доски, проектора,
телевизора, кинотеатра воспринимается ими намного лучше, чем
книжная информация» (Г.О. Аствацатуров).
В связи с этим бесспорно, что ИКТ дают библиотекарю
большее поле для творчества, заставляют находить новые
способы и формы влияния на развитие читательской культуры
школьника.
Презентация - это уникальный и самый современный на
сегодняшний день способ представления информации. Это
программный продукт, который может содержать текстовые
материалы, фотографии, рисунки – это мы используем чаще
всего, а вот звуковое оформление и дикторское сопровождение,
видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику реже.
Например, как можно говорить о творчестве Заходера Б.В. и не
вспомнить песенки Винни-Пуха,
встраиваем отрывок из
мультфильма с одной песенкой, а остальные можно вспомнить и
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спеть, или выполнить упражнения на физминутке под веселую
музыку, или поводить хороводы на веселой Масленице, а затем
всем спеть песню про блины, даже очутиться в лесу, где слышны
голоса птиц. Звуки, видео, флеш-ролики - все это можно встроить
прямо в презентацию. Основным отличием презентаций от
остальных способов представления информации является их
особая насыщенность содержанием и интерактивность. Мы уже
давно пришли к выводу, что ученикам недостаточно
использования презентации просто как иллюстрации к
объяснению материала. Эффективнее всего использование
интерактивных презентаций (особенно при использовании
интерактивной доски), которые делают учеников не пассивными
слушателями и зрителями, а активными участниками. Настроить
слушателей на виртуальный мир своего повествования, в
презентации можно с помощью бегущей строки, («Приветствую
Вас дорогие коллеги! Надеюсь, что сегодня вы услышите
интересную и полезную для вас информацию»). Кроссворды,
ребусы – это еще и актуализация, закрепление знаний,
привлечение внимания к материалу, интеллектуальная зарядка в
занимательной форме.
Большинство сопровождающих мероприятия презентаций
для младших школьников выполнены в интерактивном режиме:
они содержат задания, загадки, тесты, кроссворды. Презентации
для старшеклассников направлены больше на развитие
эстетического вкуса, на эмоциональное восприятие. За счет
одновременного воздействия звуковой, графической, фото- и
видеоинформации мультимедийные средства обладают большим
учебным и воспитательным потенциалом. Использование
мультимедийных материалов, будь то библиотечный урок, или
массовое мероприятие, делает их ярче, усиливает эмоциональное
воздействие, помогает донести основные идеи.
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Создание медиаресурсов в помощь продвижению чтения
идет в сторону постепенного усложнения их технического и
методического исполнения, все чаще в массовых мероприятиях
для театрализованного действия необходимо подготовить
видеоклипы. Следуя сценарному замыслу, мы определяем, что в
видео должны присутствовать фрагменты из сказок, звук музыкальное сопровождение и запись сопровождающего
действие текстового материала. Для работы с видео нужен
видеоредактор и программа-конвертор. Мне представляются
наиболее удобными редактор VideoPad и программа конвертор
FormatFactory. Редактор VideoPad позволяет резать видео,
компоновать видеофрагменты, использовать звук, как самого
видеофайла, так и заменять его, например собственной озвучкой,
прекрасные видео переходы для собственно видеофайлов, так и
для сглаживания звуковых файлов. Для этих же целей можно
использовать стандартную WindowsMovieMaker, а в 10 офисе
MicrosoftOffice
Киностудия
WindowsLiveпоследняя
усовершенствуемая версия MovieMaker. В них можно
производить обрезку, наложение, микширование и т.д. Для
редактирования музыки из бесплатных лучше всего подойдет
редактор Audacity.
Одним из наиболее перспективных направлений работы со
школьниками является использование сетевых интерактивных
технологий, таких как вики, блоги, для поощрения чтения и
продвижения литературы и ресурсов. Использование сервисов
Web 2.0 позволит продвигать чтение, формировать навыки
групповой работы и сотрудничества, формировать навыки
информационной
грамотности,
активизировать
интерес
школьников к книге.
Я знакомила с этими сетевыми технологиями на заседании
ММО школьных библиотекарей г. Чистополя 20.12.2015 года (из
опыта работы).
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Использование самых современных информационных
технологий во всех сферах деятельности позволит вывести
информационно-библиотечное обслуживание в школьной
библиотеке на качественно новый уровень, сделать библиотеку
современной и привлекательной для школьников.
Использование технологий в педагогической деятельности
библиотекаря. Создание блога
Новая роль библиотеки в образовательном процессе требует
непрерывного
обучения,
необходимы
новые
идеи
и
профессиональный рост.
В 2009 году я прошла курс повышения квалификации по
дистанционному обучению «Я учусь работать в блоге» в объеме
120 часов, получила Сертификат и Диплом об успешном
окончании курсов. Веду свой «Блог Ермолаевой Нафисы».
Блог - это визитная карточка библиотеки, электронный
ресурс, который рассказывает читателям и коллегам о
возможностях и деятельности библиотеки. Кроме того, блог - это
и инструмент поощрения чтения (освящаются все мероприятия и
конкурсы, планы работ, достижения и т.д.), продвижения идей и
информации, которые могут оказать позитивное воздействие на
развитие школьников и реализовать такие направления
библиотечной работы, как:
- предоставление доступа к ресурсам и материалам (не только
школьникам, но и педагогам);
- справочно-информационное обслуживание;
- помощь в работе с информацией.
С текущего учебного года блог стал моим помощником. В
связи с тем, что в фонде современных детских книг практически
нет или очень мало, а Интернет есть практически у всех, в блоге
я создала страницу «Виртуальная выставка».
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Педагогические возможности блога:
- площадка для организации обучения школьников;
- возможность для консультаций и получения дополнительных
знаний для учащихся по предмету;
- площадка для организации дистанционного учебного курса;
- среда для организации сетевой деятельности учащихся.
Существует множество сервисов и программ, которые
помогают
организовать
и
разнообразить
обучающую
деятельность. Перечислю некоторые из них, которые я применяю:
- презентационные программы: Googl – презентации, публикации
в Сalameo, в этом же сервисе можно создавать виртуальные
книжные полки со своими работами;
- сервисы, которые позволяют работать нескольким людям над
одним документом,
- опросы, тесты (в документах Googl);
- карты знаний для упорядочивания, систематизации материала;
например в сервисе mindmeister карты ума - интерактивные карты
- учебные видеоролики из сервиса Youtube;
- виртуальные краеведческие экскурсии(групповая работа по
совместному созданию в сервисе PhotoSnack
Создание блога, использование различных сервисов – это не
самоцель. Цель, на мой взгляд, эффективное использование его в
образовательной деятельности, в продвижении книги. Это
показатель
посещаемости. Инструменты отслеживания
статистики посещений позволяют определить интересы
пользователей, мотивы посещения ими ресурса, поисковые
запросы и, исходя из этого, корректировать стратегию развития.
Представляю сервисы, установленные в моем блоге:
1.Название, привлекающее внимание учащихся, бегущая строчка
с приветствием, интерактивная игра - флеш «Рыбки»
(используется для перерыва в работе).

94

2.Слева на блоге идет информация о проведенных библиотечных
мероприятиях, значимых событиях школьной жизни и т.д. Справа
- место для постоянных гаджетов - «Кто сейчас на блоге?» -

интересно смотреть как вокруг земного шара появляется точка,
где находится посетитель блога;
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-тренажер «Проверь таблицу умножения»-особенно любят
учащиеся младших классов;
3. Справа - гаджет «Этот день в истории»-можно получить
информацию на каждый день кто родился, кто скончался и
события в истории. Этот гаджет воодушевил меня создать
библиотечный урок с аналогичным названием и показать его на
семинаре руководителей образовательных учреждений на базе
нашей школы 31.01.2016 года.
Так же рядом-счетчик посещений - почти 10786 посетителей!!

4. Говорящая аватарка моего блога - надо было создать ее,
озвучить приветствие, получить код, встроить на страницу.
-линеечка блога - отсчитывает время со дня создания блога.
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5.Важное сообщение - «Опасности в сети» предупреждает
читателей о всех вирусах и спамах, которые могут вывести
компьютер из строя
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6. Любимый гаджет малышей - «Грамотей»-помогает проверить
любое слово на правописание. Можно использовать как элемент
игры.
Ниже ссылки на электронные библиотеки, поиск по электронным
книгам, библиогид-путеводитель по книгам.

Далее - карта «Школьные библиотеки» - это все школьные
библиотеки, участвовавшие в учебе по блогу. Это – мои друзья по
переписке, советчики и помощники!
7. Материалы для уроков и внеклассных мероприятий-портрет
Сутеева В.Г. к библиотечному уроку «Сегодня мы - художники!».
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Справа- 2 встроенных слайд-шоу «Наша библиотечная жизнь» и
«Картины Томаса Кинкейда»

8. «Виртуальная выставка книг-юбиляров» помогает рассказать
учащимся про новинки книг, просмотреть их, познакомится с
книгами поближе.
Что делать, если в библиотеке нет современных детских
книг?
Есть ссылки на детские журналы:
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На странице блога появляются новые записи…
Это еще не все возможности моего блога. Все гаджеты
заменяемы, то есть возможность их обновлять.
II. Краткое описание проекта.
Оснащение школьной библиотеки компьютером и
техническими средствами открыло новые возможности для
работы. Процесс получения и обработки информации поднялся на
качественно новый уровень.
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В начальной школе огромное значение имеет использование
наглядного материала. Поэтому библиотечные занятия я стараюсь
проводить с использованием информационных технологий.
Преимущества использования информационных технологий
в библиотеке:
- ИТ позволяют представить материал более доступно и
понятно.
Способствует
организации
исследовательской
деятельности.
- Применение компьютерных тестов.
- Позволяют разрядить высокую эмоциональную
напряжѐнность.
- Использованием ИТ не только оживляют библиотечные
занятия ( что особенно важно, если учитывать психологические
особенности младшего школьного возраста, в частности
длительного преобладания наглядно-образного мышления над
абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения.
- При помощи компьютера можно решить проблему
дефицита подвижной наглядности.
В проекте я покажу на своем блоге как можно использовать
его возможности.
III. Постановка проблемы.
Я докажу, что в библиотеке увеличится число
заинтересованных читателей, появятся постоянные посетители
блога, возникнет желание у педагогов – предметников создать
свои персональные блоги, а я им в этом помогу.
IV.Цель проекта.
Заинтересовать учащихся начальных классов
своим
блогом, интересными гаджетами, работой в Интернете, также
предлагать книги имеющиеся в наличии, управляя детским
чтением.
V. Задачи проекта.
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Разработать систему мероприятий для педагогов в помощь
приобщению детей к чтению, в помощь выбору
необходимых сервисов.
Оформить информационное пространство в библиотеке
для развития познавательной активности школьников
через блог к книге и чтению.
Воспитывать у детей любовь к книге, формировать
устойчивый
интерес
к
чтению,
стимулировать
читательскую активность детей и взрослых.
Организовать информационную помощь педагогам по
вопросам создания и использования предметных блогов.
Установить доверительные и плодотворные связи со всеми
участниками проекта.
Сформировать образ библиотеки как теплого и радостного
дома.
Привлечь к чтению в библиотеке 100 % учащихся.

VI. Сроки реализации проекта.
Проект долгосрочный, на 3 года, чтобы первые
пользователи блога второклассники закончили начальную школу.
VII. Участники проекта.
В 2017-2018 учебном году 2 класс, учителя начальных
классов, библиотекарь.
VIII. Ожидаемые результаты.
Может я забегаю далеко вперед, но я верю, что все мы к
этому придем, в каждой школьной библиотеке будет работать
свой блог, нам это просто будет необходимо, если мы хотим
шагать в ногу со временем, быть в гуще событий, привлекать
новых читателей в школьную библиотеку, соответствовать их
требованиям и условиям современности.
Итак, еще раз:
Что же образовательный блог даст ученикам:
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-Независимость в обучении от времени и места;
-Возможность синхронного/асинхронного взаимодействия с
учителем или сверстниками;
-Самостоятельность в изучении материала;
-Возможность
сотрудничества
и
с
педагогом
и
с
одноклассниками…и даже с родителями.
-Возможность высказать собственную точку зрения при более
комфортной ситуации (особенно важно для тех, кто не любит
публичных выступлений перед классом, кому легче высказаться
письменно);
-Возможность формирования и развития собственных интересов;
-Для кого-то толчок к обучению в диалоге, повышение
мотивации;
-Хорошая среда для развития целого веера способностей и
компетенций от учебно-познавательных, до информационнокоммуникационных, технологических;
Для чего учителю блог?
- Размещение/распространение учебной информации и
дидактических материалов (так называемая методическая и
дидактическая копилка): тематической информации в дополнение
к учебникам, конспектов, упражнений различного характера от т
тренировочных до творческих, контрольных материалов, тестов и
т.д. Все это становится мгновенно доступным ученикам для
самостоятельной работы и в школе и дома, т.е. в любом месте и в
любое время; Преимущества очевидны.
- Организация дискуссий и сотрудничества онлайн: тематические
обсуждения каких-либо проблем, совместный поиск решения
проблемы, обсуждение прочитанного, соавторство ведения блога
и много еще чего;
- Работа над совместной публикацией с использованием
соответствующих сервисов, когда каждый может внести свой
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вклад; (пример совместных публикаций, карт памяти,
презентаций).
- Регулярная связь с родителями через публикацию новостей,
информации
о
прошедших
событиях,
демонстрацию
образовательных продуктов учащихся, вовлечение родителей в
дискуссии;
- Прошу слова! – возможность ученикам высказать свою точку
зрения по какому-либо вопросу, освещать текущие события,
размещать свои эссе, рассуждения и т.п. став тем самым
соавторами блога;
- Размещение планов урока, программ. Приобретает все большую
важность их гласность в связи с возрастающим вниманием к
индивидуализации, самостоятельности ученика в учении,
формировании навыков самообразования. Осведомленность
ученика в том, «что день грядущий нам готовит» может сыграть
далеко не последнюю роль в выстраивании его индивидуальной
образовательной траектории. К тому ж дети сами могут внести
определенные предложения и к тематике и к формам работы над
темой, а это уже сотрудничество и сотворчество, с одной
стороны, и опять же реализация ИОТ, с другой.
-Интеграция визуальных средств обучения с вербальными.
Легкость встраивания в блог видеоклипов, подкастов,
презентаций, слайд - шоу и т.п. разнообразит создаваемую вами
образовательную среду как с точки зрения восприятия учебного
материала, так и с точки зрения формирования технологических
навыков.
- Объединение детей в виртуальные сообщества и клубы
познавательного характера. Можно создать рубрику, а то и
отдельный блог под клуб, сообщество разной направленности,
начиная от «писательских», заканчивая спортивными – неплохой
вид занятости детей в интернете, согласитесь, альтернатива

104

тусовкам на сайтах сомнительного (а чаще откровенного антивоспитательного) содержания.
-Использование блога для элементарной обратной связи (форум,
чат, комментирование и пр.)
- Постепенное превращение блога в полнофункциональный сайт,
многослойный образовательный ресурс, включающий все
вышеперечисленное
IX.Перспективы развития
 Распространение опыта работы с одного класса на другие
классы начальных классов;
 Внедрение в практику работы других библиотек
имеющегося положительного опыта.
 Сделать традиционной работу в блоге.
Распространение своего опыта.
Своим опытом охотно делюсь с коллегами, выступаю на
заседаниях ММО школьных библиотекарей города Чистополь и
Чистопольского муниципального района и рассказываю им о
своей работе в блоге.
Недавно меня пригласили преподавать в Чистопольский
филиал Института Экономики управления и права (г. Казань) на
курсы переподготовки квалификации школьных библиотекарей
Новошешминского района Республики Татарстан на тему
«Формы деятельности школьных библиотек с использованием
информационных технологий в современных условиях». Уроки
получили положительную оценку.
Надеюсь, что полученные знания помогут моим коллегам
улучшить работу своих библиотек.
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Ибрагимова Р.Р., воспитатель ГПД,
педагог-библиотекарь
Климина А.М., заведующая
Библиотекой лицея №2
г. Альметьевска

«Школьная библиотека как пространство для
привлечения к чтению и повышения уровня грамотности
учащихся»
Школьной библиотеке принадлежит особое место в
библиотечном пространстве. Она одновременно выполняет
несколько
функций:
обеспечивает
соответствующими
документами учебный процесс, предоставляет учащимся
внепрограммные материалы, поддерживает внеклассную и
внешкольную работу. Библиотека стремится соответствовать и
требованиям новых современных технологий, применяя
возможности, которые дают компьютер и мультимедийная
техника. Мы дважды становились лауреатами профессиональных
конкурсов: республиканского - «Библиотекарь года» и
всероссийского - «Библиобраз». Одной из основных задач
школьной библиотеки остается воспитание грамотного читателя.
Ещѐ в древние века известный ученый Р. Декарт сказал:
«Чтение хороших книг есть как бы беседа с почтеннейшими
людьми прошлых веков – их авторами, и, причем ученая беседа, в
которой они открывают нам, только лучшее из своих мыслей».
Заставить читать ребенка невозможно, но можно чтением
увлечь. Основой интереса к чтению является книга, а беседы по
содержанию, пересказы текста или отрывков из него,
прослушивание аудиозаписи литературных произведений,
выразительное чтение - лишь путь читателя к книге.
Большую роль в развитии интереса детей к литературе и
чтению как процессу играет содержание проводимых занятий.
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Деятельность
по
приобщению
учащихся
к
чтению
художественной литературы многопланова и разнообразна.
В плане работы библиотеки есть мероприятия,
направленные
на
развитие
экологической
культуры,
патриотического воспитания, основ безопасного поведения на
дорогах и многое другое. В библиотеке МАОУ «Лицей №2» мы
используем различные формы и методы, которые оказываются
более действенными и интересными в работе с детьми. С
ускорением научно-технического прогресса, и стремительным
развитием цивилизации человек всѐ время что-то создает.
Наилучшим методом планирования признаны проекты.
Мы разработали библиотечный проект «Русский художник
слова» (к 190-летию со дня рождения Льва Николаевича
Толстого, к году Толстого в Республике Татарстан – 2018 г.)
Актуальность проекта:
- представить и сохранить память о замечательном писателе,
произведения которого помогают детям лучше понимать и
глубже чувствовать красоту и величие всего живого на земле.
Задачи проекта:
- развить интерес к творчеству Льва Николаевича Толстого;
- повысить эффективность работы по приобщению детей к
произведениям Толстого во взаимодействии всех участников
образовательного процесса (библиотекари, учителя, дети).
- повысить статус чтения как творческого процесса, а
именно пробудить желание выразить свои впечатления и
переживания после прочтения художественных произведений в
слове, рисунке и другом творческом изложении.
Цель проекта:
- привлечение школьников 1- 4 классов к творчеству и
жизни автора.
- обобщить знания детей о Толстом,
- привить любовь к его творчеству.
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Предполагаемый результат:
-расширить представление учащихся 1-4 классов о писателе
Л.Н. Толстом и его произведениях.
Этапы реализации проекта:
Организационный этап (декабрь 2017 г. – январь 2018 г.)
На данном этапе занимались сбором, изучением методикопедагогической
литературы
по
теме,
разрабатывали
перспективное планирование по работе с детьми, занимались
оформлением выставок, информационных стендов, буклетов.
Знакомили учителей и учащихся с проектом.
Практический этап (февраль 2018 г. – ноябрь 2018 г.)
Совместно с учителями и учащимися занимались
реализацией проекта, через разные формы проведения (часы
интересного сообщения, синквейн, информ-досье, кинозалы,
виртуальные путешествия, конкурсы рисунков, изготовление
закладок, конкурсы чтецов и т.д.). Осуществляли контроль над
реализацией проекта.
Заключительный этап (декабрь 2018 г.)
На этом этапе проводили награждение победителей и
мониторинг проекта. С интересом и творческим подходом
учащиеся участвовали в конкурсе «Лев Николаевич Толстой и его
наследие», где рисовали рисунки по произведениям, создавали
книжную закладку, декламировали басни писателя.
Стоит отметить, что проект участвовал в конкурсе
«Творческий библиотекарь школы - 2018» и занял 1-место в
номинации «Проект» среди работ, присланных во всероссийский
научно-методический журнал «Школьная библиотека». В ходе
реализации проекта, поставленные задачи и цели были
выполнены.
Современный ребѐнок – это дитя высоких компьютерных
технологий. Время диктует новые формы передачи информации.
Удачной формой является презентация. В МАОУ «Лицей №2» на
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протяжении многих лет практикуем презентации книг. Для
знакомства с творчеством
Т. Крюковой провели виртуальную экскурсию «Уроки жизни на
страницах книг Тамары Крюковой».
С помощью медиапрезентационного материала рассказали
учащимся много интересного о жизни и творчестве Тамары
Крюковой. Виртуальная экскурсия от произведения к
произведению влекла за собой самым необычным способом в
игровой и шутливой форме. Ребята провели расследования вместе
с сыщиком Хватом, показав свои знания и смекалку. С
удовольствием слушали аудиовизуальное произведение рассказа
«Волшебная сила слова».
Передаваемая информация вызвала у детей интерес к
творчеству автора. Учащиеся стали выстраиваться в очередь за
произведением «Сыщик Хват». Один ученик заканчивал читать и
приходил с товарищем, чтобы тот сразу мог взять книгу для
чтения, и никто другой не перехватил.
Приобщить детей к миру природы, к пониманию ее
ценности в жизни каждого человека, к сохранению и защите
братьев наших меньших – такова цель презентации энциклопедии
для детей «Экология» (Т. 19 / глав. ред. В.А. Володин, отв. ред.
Е.Г. Ананьева.- М.: Аванта +, 2003.- 448 с.: ил.), которая прошла
12 января 2017 года в актовом зале МАОУ «Лицей №2» в
завершении года экологии (2017г.). Том «Экология» - первая в
России книга, в которой доступно и увлекательно рассказано обо
всех аспектах этой современной, бурно развивающейся науки.
Статьи написаны известными учеными Российской академии
наук и Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Они знакомят читателя с тем, как устроена биосфера
и как развивалась она, живая оболочка земли, как растения,
животные и микроорганизмы взаимодействуют между собой, с
атмосферой, природными водами, почвой. Подробно говорится и
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о том, как люди меняют облик планеты, что из этого получается и
чем наше вмешательство грозит самому человеку.
Согласно древнегреческим мифам, Богиня Земли Гея
обратилась к властителю Олимпа Зевсу, прося защиты от
человека, который наносит непоправимый ущерб природным
богатствам. Зевс созвал всех богов для суда над человеком.
Человек предстал перед ними.
А через факты современной действительности по-новому
были открыты красота, богатство и незащищенность окружающей
нас природы. Были рассказаны события Чернобыльской атомной
электростанции, приведены последствия лесных пожаров, и. т.д.
Для эмоциональной окраски мероприятия использовались пение
птиц, сигналы SOS, колокольные звоны, песни. Презентация
прошла через театральную подачу материала.
Среди образовательных стандартов второго поколения в
школьном образовании выделена задача социокультурного
развития учащихся: воспитание гражданских, демократических,
патриотических убеждений.
Сегодня, обратившись к фронтовой песне, лирике, снова
вместе с поэтами военной поры вспомним о тех, кто сражался во
имя победы…
Представляем Вам проект «Военной песни негасимый
свет…»
Обоснование выбора: в суровое военное время, в годы
Великой Отечественной войны, песня была мощным идейным
оружием. Она звала солдата в бой за Родину и была частью быта
на фронте и в тылу. В песнях военных лет выражаются мысли и
чувства миллионов людей, вставших на защиту своей Родины.
Актуальность: военная песня всегда была явлением
объединяющим нацию, и в этом ее огромная сила. Именно в этом
песенном жанре наблюдается наиболее высокая концентрация
таких содержательных смыслов, как патриотизм, любовь к
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Родине, идея самопожертвования во имя Отчизны. Все это
незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые
многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей
актуальности.
Объект
исследования:
песни
периода
Великой
Отечественной войны.
Область исследования: литературное чтение, музыка.
Главная цель деятельности нашего проекта: воспитывать
чувство патриотизма, глубокого уважения к павшим героям,
участникам и ветеранам войны.
Основные задачи проекта:
Образовательные: повысить интерес к чтению литературы
военной тематики, литературы энциклопедического характера;
развивать поисковую активность учащихся; активизировать
познавательную
и научно-исследовательскую активность
учащихся
Развивающие: выработать у учащихся полезные личностные
качества: брать инициативу на себя, работать в группе,
признавать права каждого на индивидуальное мнение по
проблеме, стремиться прийти к лучшему результату общей
работы.
Воспитательные: формировать четкое представление о той
страшной опасности, которую несут фашизм, война,
преступления против человеческой жизни; воспитывать чувство
гордости за членов своей семьи.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный: на данном этапе знакомим учащихся,
классных руководителей с целями и задачами проекта.
Основной этап предполагает: узнать, какую роль играли
военные песни в период Великой Отечественной Войны; найти
информацию об истории создания военной песни; подготовить
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мультимедийную презентацию; выпуск праздничной газеты,
подготовка инсценировки песни, подготовка книжных выставок.
Заключительный этап очень важный: провести литературномузыкальный
конкурс,
дать
возможность
учащимся
продемонстрировать свои достижения.
Описание проекта:
По характеру создаваемого продукта проект является
творческим.
По количеству участников: фронтальным.
По продолжительности: 2 месяца
По содержанию: учащийся, общество, семья, исторические,
культурные, семейные ценности.
По профилю знаний: межпредметным.
Ожидаемые результаты проекта: учащиеся узнают, какие
песни вели нашу страну к Победе; их авторов и историю
создания песен. Развитие традиции духовно-нравственного и
эстетического воспитания подрастающего поколения.
Мы пришли в ходе исследования к выводу, что песня
духовно обогащала нелѐгкую фронтовую жизнь, наполняла еѐ
высоким смыслом в годы Великой Отечественной войны. Песни
вели в бой, они стали оружием, разящим врага. Песни морально
помогли победить и выстоять. Песни делили вместе с воинами
горести и радости, подбадривали их веселой шуткой, грустили
вместе с ними об оставленных родных. Песни, созданные в годы
войны, обладают ныне силой документа – прямого свидетельства
непосредственного участника тех грозных событий.
Много песен о Великой Отечественной войне сложено уже
после ее окончания. Они тоже сыграли заметную роль в жизни
нашего общества. В изучении этих песен видится дальнейшая
перспектива исследования.
Проект реализован в 2009 году.
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Литературно-музыкальный конкурс военной песни «Живые,
пойте о нас!» проходит ежегодно в актовом зале МАОУ «Лицей
№2» в рамках открытого городского мероприятия по
празднованию Дня Победы. На мероприятие приглашаются
ветераны Великой Отечественной войны. Почетное жюри состоит
из членов городского методического объединения учителей
музыки и библиотекарей.
Ученики рассказывают об истории создания песни.
История песен – это часть истории нашей Родины. Воевал весь
народ – воевала и песня. Песни как люди: у каждой из них своя
судьба. Одни, едва появившись на свет, забываются, а другие –
недолговечны. И лишь немногие живут долго. Песня объединяла
людей, протягивая нить между фронтом и тылом, между
передовой и родным домом.
В тишине зала особенно трогательно звучат песни военных
лет в исполнении ребят, а кадры военной кинохроники еще раз
убеждают в том, что нет ничего страшнее войны и задача всех
живущих - хранить память о тех, кто оплатил своей жизнью
сегодняшний мир. Конкурс настолько эмоционально насыщен,
дети поют так искренне, что многие в зале не сдерживают слез.
Песни военных лет. Сколько их, прекрасных и
незабываемых. Песни далеким эхом суровых и военных лет
отзываются в сердцах и памяти тех, кто исполняет и слушает их.
Песни – как люди, у каждой своя биография, своя судьба. Одни
умирают, другие вспыхивают ярко и не старятся. Тем и дороги
нам эти немногие такие родные и непохожие, близкие и далекие
песни.
Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине.
Нравственно-патриотическое
воспитание
в
современных
условиях сложный процесс. Очень важно показывать учащимся,
что родина чтит своих героев. Воспитывая чувство уважения к
ветеранам войны и гордость за героическое прошлое страны,
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давая новую информацию о героях Великой Отечественной
войны и прививая интерес к изучению истории малой родины,
среди шестых классов провели презентацию книги Н.К.
Алтайского «Подвиг». Автор повествует об уроженце
Альметьевской земли и легендарном командире огненных
«Катюш» - Бари Абдулловиче Юсупове. В годы Великой
Отечественной войны мобильную многозарядную реактивную
установку системой залпового огня любовно называли
«катюшами». Существует несколько версий происхождения этого
названия. Первая исходит от буквы «К», выбитой на раме
установки, так маркировал свою продукцию изготовитель первых
машин – Воронежский завод им. Коминтерна. Вторая связана с
популярной в военное время одноименной песней на стихи
Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера «Катюша».
Такие нестандартные формы работы очень нравится детям.
Они с большим удовольствием участвуют в конкурсах, чтении
стихов, литературных викторинах, инсценировках сказок и басен.
Веселые занимательные упражнения, встречи с любимыми
героями, неожиданными сюрпризами – это всегда зрелищные и
радостные события, которые надолго остаются в памяти детей.
Мы же чувствуем отдачу от своей работы, еѐ полезность,
необходимость, и это дает нам творческую энергию, стимул к
поиску новых идей и претворению их в жизнь.
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Иванова Е. Г., педагог-библиотекарь
«Чистопольская кадетская школа-интернат
им. Героя Советского Союза Кузьмина С. Е.»
г. Чистополя

«Инновационные методы в работе школьной библиотеки в
условиях обновления содержания образования»
В настоящее время библиотечным профессиональным
сообществом осознано, что перспективы успешного развития есть
только у библиотек, избирающих инновационный путь.
Инновационная деятельность школьных библиотек –
необходимый элемент их развития. Отвечать требованиям
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времени – значит, умело внедрять инновации: применять на
практике достижения развития библиотечного дела, широко
использовать стратегическое планирование, маркетинг и
проектную работу, гибко подстраиваться под общественные
образовательные потребности. Школьная библиотека сегодня –
это культурно-образовательный центр социума, строящий свою
работу, выбирая такие методы и приѐмы, которые будут отвечать
потребностям всех участников образовательного процесса.
Школьная библиотека не только обеспечивает текущий
учебный процесс и руководит чтением школьников, но уже
сегодня является ресурсной базой обновления школьного
образования, информационным центром для учителей и
школьников.
Библиотекарь
стал
посредником
между
информационными ресурсами и сложными запросами учителейпредметников.
При этом отличительной особенностью школьных
библиотек от других учреждений культуры является то, что
досуговая деятельность в них понимается не только как
развлекательная, но и как просветительская.
Для нас, библиотекарей, важно, чтобы дети любили читать,
чтобы знали, как сложен и разнообразен мир, и обращались со
своими вопросами к мудрым и добрым книгам. На протяжении
всего учебного года в своей работе я реализую следующие цели:
 активизация чтения детей,
 повышение
культуры
самостоятельного
выбора
литературы,
 привлечение в библиотеку новых читателей,
 повышение статуса нашей школьной библиотеки.
Библиотека является идеальной «территорией» для
сотрудничества
библиотекарей,
учителей
предметников,
классных руководителей, воспитателей и родителей, чтобы
совместными усилиями научить ребѐнка самостоятельно искать,
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«добывать», перерабатывать, критически подходить к полученной
информации, делать собственные выводы.
Тем не менее, термин «массовая работа» продолжает
использоваться в библиотечной практике, наполняется новым
содержанием конкретных мероприятий, соответствующих
задачам библиотек. Энергично реагируя на потребности,
учитывая интересы пользователей, мне приходится внедрять
новые формы массовой работы.
Из инноваций в массовой работе стараюсь использовать
интерактивные методы. Взаимодействую, нахожусь в режиме
диалога с кем-либо.
Практика показывает, что знания, преподнесенные ребятам
в готовом виде, усваиваются на 50 - 60%, а то, в чем они
принимают непосредственное участие – на 90%. Так, например,
если я использую только монологовые формы в проведении
массовых мероприятий для детей, то это приводит к тому, что им
бывает скучно, так как они не имеют возможности реализовать
свои потребности в самовыражении, самопознании и
самоутверждении. Именно интерактивные методы помогают мне
не только сформировать у детей определѐнный набор знаний, но
и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих
способностей, развивают инициативу, обостряют эмоциональное
восприятие, позволяют активно использовать творческий
потенциал участников мероприятий, придают мероприятиям
живой, неформальный характер, расширяют кругозор и
активизируют познавательные интересы.
С целью привлечения читателей в библиотеку я использую
различные формы и методы работы:
• тематические книжные выставки,
• индивидуальное информирование,
• презентации книг,
• литературные игры,
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• обзоры книг и др.
Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные
выставки. Книжные выставки располагаю и оформляю таким
образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его,
удовлетворить читательский интерес или информационную
потребность.
В книжных выставках использую новые формы:

Выставки,
к
которым
добавляю
всевозможные
вспомогательные материалы (ассоциативный ряд) – знаковые,
художественные, предметные, декоративные, природные и т. д.,
они способствуют лучшему выражению идеи, акцентированию на
чѐм-либо, позволяют сделать выставку яркой и содержательной.

Игровые выставки. Эти выставки включают в себя
элементы игры. Читателям предлагается ознакомиться с
представленными на выставке документами и выполнить
некоторые задания. Среди форм игровых выставок наиболее
часто использую: выставка-викторина, выставка-кроссворд,
выставка-чайнворд,
выставка-загадка, выставка-провокация,
выставка-конкурс.
Ну, например: выставка- кроссворд «В жѐлтой жаркой
Африке», разгадывая кроссворд, ребята открывали для себя много
нового: название самого солѐного озера в мире, высочайшей
горной вершины, мечети с самым высоким минаретом и многие
другие интересные факты об африканском континенте. Ребята
активно участвовали в познавательной выставке.
А выставка-викторина «Хорошо бродить по свету»,
предлагала активно познавать мир. Школьники знакомились со
справочной литературой, альбомами, атласами по биологии,
географии, искусству, расширяя свои знания.
Книжные
выставки-вопросы,
выставки-викторины
помогают формировать критическое мышление учащихся тем,
что разделы-вопросы подталкивают детей к изучению
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литературы, поиску нужной информации и умению ее
использовать (нужно критически осмыслить что ребенок знает,
может ли он сразу ответить на вопрос, если – нет, то нужно
обратиться к книгам, и в результате чтения – новые знания,
которые можно использовать для участия в викторине, далее эти
знания закрепляются письменным ответом, который опускается в
специально отведенный конверт).
Также использую выставки:
 книги-юбиляры;
 писатели – юбиляры,
 тематические выставки
В библиотеке организую выставки в помощь учебному
процессу:
 «Новые учебные пособия»,
 «За страницами учебника»,
 «Чтобы глубже знать предмет, надо читать эти книги».
Для учащихся начального и среднего звена оформлены
книжные полки:
 «Советуем прочитать»,
 «Здесь мир фантазии и сказок»,
 «В царстве детективов»
В последние несколько лет игровые методы занимают
большое место в развивающей и просветительской деятельности
библиотеки. Ребятам очень нравится игровая деятельность.
В игре-спектакле «В гостях у бабушки Загадушки…» ребята
отгадывают загадки и рисуют ответы.
В эко - игре «Экологический теремок» ребята
перевоплощались в животных и птиц. С завязанными глазами они
доставали зверушку из теремка и угадывали на ощупь, а потом
изображали повадки и поведение этого животного. В ролевой
игре «Большие права маленькому человеку», дети погружались в
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предлагаемые ситуации и понимали, нарушены ли права
участников игры.
Разнообразить рассказ игры-беседы «Птицы нашего города»
помогли загадки, конкурсы на внимание, подвижные игры. В игре
«Птица в клетке», по ходу мероприятия под музыку дети
перевоплощались в птиц. Дети с удовольствием принимают
участие в игровых программах библиотеки: «Ручеек», «Ощипок»,
«Колечко», «Жмурки», «Фанты» и другие.
В нашей школе стало традицией каждую осень приглашать
подготовительную группу близ лежащего детского садика. Ребята
знакомятся со школой, с работой библиотеки, с ее книжным
фондом. Для детей проводятся развлекательные мероприятия с
вопросами по книгам и играми.
Игра в библиотеке – это сотворчество библиотекаря и детей,
родителей и педагогов. Она учит общаться, развивает, и главное –
прививает любовь к библиотеке, к чтению.
Совместно с социальным педагогом и психологом для
подростков проводятся занятия - беседы на важные для них темы.
Это любовь и дружба, проблемы в отношениях с родителями и
сверстниками, на социально острые вопросы. На таких
мероприятиях читатели обсуждают ситуации, описанные в
книгах, рассказывают о проблемах других детей. Ежегодно в
библиотеке проводим круглые столы на тему «Наркомания –
беда, наркомания путь в никуда».
Очень важно воспитывать толерантность, терпимое
отношение к сверстникам и людям разных национальностей и
сословий.
Наша библиотека уже давно перестала быть просто пунктом
выдачи книг. С помощью Интернета в библиотеке
решаем
целый ряд дидактических задач:
 формируем навыки и умения чтения, используем
материалы глобальной сети;
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совершенствуем письменную речь;
 пополняем словарный запас учащихся;
 формируем устойчивую мотивацию к чтению.
Кроме того, интернет-технологии расширяют кругозор
школьников. Ребята могут принимать участие в тестировании, в
викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети
Интернет, переписываться со сверстниками из других городов,
участвовать в видеоконференциях, клубах любителей чтения,
узнавать о новинках современной литературы.
В школьной библиотеке создана медиатека электронных
учебных пособий. При расстановке фонда я использую открытый
доступ, так как это дает читателям дополнительные возможности.
Освоение новых информационных технологий мне
позволило работать не только с печатными, но и с электронными
носителями,
что
делает
нашу
библиотеку
особенно
привлекательной для читателей. Именно поэтому для решения
поставленных
задач
наша
библиотека
укомплектована
компьютером, мультимедийной установкой, сканером.
В течение нескольких лет школьная библиотека является
основным источником информации для ребят, занимающихся в
различных кружках и секциях.
Наличие компьютера в библиотеке, подключение к сети
Интернет, и сайта школьной библиотеки в отдельности намного
упрощают и делают эффективнее мою работу.
Жизнь образовательного учреждения течѐт и меняется и
появляется необходимость размещения таких материалов,
которые ещѐ вчера были неактуальны, а сегодня пользуются
спросом
пользователей
библиотечных
услуг.
Обзор
знаменательных дат (помесячный), информация о новинках
детской литературы – обязательная страница библиотечного
сайта школы. Информация о знаменательных датах не будет
покоиться мѐртвым грузом в Интернете, а обязательно
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потребуется для подготовки к тем или иным урокам,
тематическим мероприятиям, классным часам.
Библиотечные статьи о проведѐнных мероприятиях с
фотографиями, отзывами и комментариями учащихся очень
наглядно демонстрируют жизнь образовательного учреждения.
Вообще, сайт – это кладезь информации различного рода. Списки
рекомендованной
литературы
для
летнего
чтения,
дополнительного, внеклассного информируют родителей и,
конечно, учащихся о той литературе, которую требуется
прочесть, чтобы достичь полноценного развития.
Библиотека является идеальной «территорией» для
сотрудничества
библиотекарей,
учителей
предметников,
классных руководителей и родителей, чтобы совместными
усилиями научить ребѐнка самостоятельно искать, «добывать»,
перерабатывать,
критически
подходить
к
полученной
информации, делать собственные выводы.
В читальном зале пользователь может почитать
художественную литературу, ознакомиться с периодическими
изданиями, поработать с энциклопедиями, справочниками,
словарями, выполнить домашнее задание, используя фонд
библиотеки. При индивидуальном обслуживании читателей
провожу консультации, беседы, провожу игру «Знаешь ли ты
содержание».
В библиотеке регулярно проводятся:
 библиотечные уроки,
 конкурсы,
 викторины,
 обзоры книг и периодических изданий.
Чтобы читатель легко ориентировался в потоке информации
составляю рекомендательные списки литературы, буклеты,
пытаюсь научить находить «свою книгу», высказывать своѐ
мнение о прочитанном. А также использую индивидуальный
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подход в работе с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он
получал радость от чтения дома и в школе, от непосредственного
общения с родителями, учителями.
Чтобы приобщить к активному чтению учащихся,
использую такие формы как:
 реклама новых книг;
 библиотечные уроки;
 мероприятия в игровой форме;
 комментированное чтение; чтение вслух.
Ребѐнок сможет испытать наслаждение чтением, если ему в
руки попадѐт хорошая книга, а дать еѐ ему – задача библиотекаря.
В заключении хочется отметить, что все методы,
используемые мной, позволяют повысить интерес учащихся к
чтению художественной и научно-публицистической литературы.
Они заключают в себе неограниченный образовательный,
развивающий и воспитательный потенциал. Формируют
социально-активных и конкурентоспособных граждан, которые
хорошо начитанны и образованны, живо откликаются на
актуальные требования современного общества. Успешно
адаптируются и самореализуются в дальнейшей жизни.
Приобщая ребенка к чтению, мы не только открываем путь
к одному из важных источников информации, но и реализуем
более важное дело:
- защищаем его душу;
- питаем ум и сердце;
- побуждаем к самосознанию;
содействуем творческой самореализации личности и еѐ
жизнестойкости, в каких бы сложных ситуациях он не оказался.
Читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут
в библиотеке.
Поэтому, учитывая интересы и потребности пользователей,
в
библиотеке
должен
продолжаться
поиск
новых,
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нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли
не только познавательную информацию, но были зрелищными,
яркими, эмоциональными.
Как поется в песенке «Библиорэп» про библиотекарей.
Школьный библиотекарь должен уметь
Написать и отправить SМS успеть.
В Интернете он тоже должен быть не плох
Уметь загрузить АВУ и картинку в видеоблог.
Даром в контакте времени не тратить,
Ставить виджеты и шарить в любом формате.
Знать что такое социальные сети,
ЭРС агрегаты и многое другое на свете.

Ипатова Н.И.,
заведующая юношеским отделом
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района РТ

«Популяризация книги и чтения среди молодежи»
Важно, чтобы подросток обязательно
встретился с книгой,
которая помогла бы ему понять себя,
людей и окружающий мир.
Продвижение книги, чтения являются основными
направлениями в деятельности каждой библиотеки, особенно тех,
кто работает с молодежью. А что сегодня может библиотека
предложить молодым людям? Что мы, библиотекари, можем
сделать для того, чтобы библиотека стала для них интересной и
популярной?
Наверное,
искать
новые
динамичные,
содержательные формы работы, которые бы соответствовали их
124

желаниям, информационным потребностям. Кроме того,
основными задачами библиотеки, работающей с молодежью,
является создание комфортных условий для чтения, помощь
читателям в поиске информации, в получении новых знаний.
Библиотечное обслуживание подрастающего поколения
значительно отличается от обслуживания взрослых читателей,
поэтому создание юношеского отдела в библиотеке – отличная
идея. В структуре центральной библиотеки г. Бугульмы
юношеский отдел появился в 1976 году. С тех пор прошло 42 года
творческой, насыщенной событиями жизни, сменилось уже не
одно поколение читателей, но юношеский отдел продолжает
приобщать молодых людей к чтению, к знаниям, учит их
мыслить, читать, мечтать.
Юношеский отдел обслуживает читателей от 14 до 25 лет и
ориентирован в своей работе как на учащихся старших классов
средних школ, студентов средних специальных и высших
учебных заведений, так и на работающую молодежь. Ежегодно
наш отдел посещает более 3 тысяч читателей. Книжный фонд, а
это более 18000 книг, подобран с учетом учебных программ, что
позволяет удовлетворять потребности подростков, молодых
людей в справочной и научно-популярной литературе по всем
отраслям знаний. Тематические выставки, выставки-портреты,
выставки-рекомендации,
обзоры,
виртуальные
выставки,
презентации позволяют познакомить читателей с художественной
и отраслевой литературой, имеющейся в фонде юношеского
отдела.
Наглядную, выставочную работу отдела стараемся делать
разнообразной, как в оформлении, так и в подаче материала.
Всегда находим новое, необычное, привносим свое видение
представления книг, периодических изданий, ориентируясь на
вкусы и интересы наших юных читателей. И, конечно,
используем опыт работы других библиотек. В 2018 году успешно
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прошла книжно-рекомендательная акция «Говорящие значки».
Читатели, сдавая книгу в библиотеку, оставляли в ней значок с
определенным смайликом: «понравилось»; «не понравилось»;
«супер»; «не понятно». И ставили книгу на выставку «Читатель
сказал: «БРАВО!». Цель этой акции - продвижение чтения с
помощью самих юных читателей. На полке поместили
обращение: «Уважаемый читатель! Поделись своим впечатлением
о прочитанной книге, вложи в неѐ значок. Спасибо!»
Школьникам было интересно участвовать в создании данной
выставки. В основном книги на полке были со значками
«Понравилось» и «Супер».
Выставка «Страна МУРЛЯНДИЯ» была посвящена кошкам.
Кроме литературы об этих животных и журналов о них, на
выставке было представлено много аксессуаров – игрушки,
поделки, статуэтки, вышивки, аппликации. Нестандартным
подходом в оформлении мы привлекаем внимание читателей к
выставке.
Сотрудники юношеского отдела стремятся соответствовать
требованиям времени, используя в своей работе современные
технологии. Ведется работа по штрихкодированию книжного
фонда, осуществляется электронная книговыдача по единому
читательскому билету. Чтобы поднять работу по информационнобиблиографическому обслуживанию молодежи на более
качественный уровень организуются виртуальные книжные
выставки («Писатели – фронтовики», «Твои ориентиры – красота
и здоровье»), создаются буктрейлеры по книгам Э. Сафарли,
красочные, содержательные слайд-презентации «Из книги – в
кино и обратно», «Экологические катастрофы планеты Земля»,
«Облачный полк» Эдуарда Веркина» и др. Электронные
презентации привлекают внимание молодежи к представленной
теме или проблеме, активизируют познавательную деятельность
юных читателей.
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Такие комплексные мероприятия, как Неделя юношеской
книги, Неделя молодежной периодики, День юношеского отдела
привлекают читателей, создают позитивный образ библиотеки. В
рамках Недели юношеской книги в 2018 году состоялись:
библиофреш «Новое, популярное, интересное», литературный
вечер «Великий романист», литературно-игровой марафон
«Путешествие из книги в кино и обратно», а также презентация
книги Эдуарда Веркина «Облачный полк». Это произведение о
реальном герое Великой Отечественной войны партизане Лѐне
Голикове. Когда-то каждый школьник знал имена пионеровгероев. Потом о них незаслуженно забыли. К сожалению, никто
из присутствовавших на нашем мероприятии ребят, также не
знали о Лене Голикове. Автор вновь поднял эту тему в
литературе, заговорил с молодежью о подростках на войне,
интересно, с уважением показал современной молодежи
обыкновенного мальчишку, который мог бы просто жить и
радоваться жизни, но ему суждено было сражаться с врагами.
Геройски сражаться и погибнуть! А подросткам всегда нужен
герой, с которого можно было бы брать пример!
В октябре в рамках Недели молодежной периодики
молодые бугульминцы участвовали в таких мероприятиях, как:
библиогид «Самое читаемое в журналах», пресс-час «На все
вопросы даст ответ страна журналов и газет», презентация
журнала «Юность» «Журнал – праздник», игра «Журнальный
переполох». Старшеклассники и студенты узнали много нового и
интересного об истории возникновения первых рукописных и
печатных газет, о сайтах электронных изданий, совершили
своеобразное путешествие по молодежным журналам, которые
имеются в юношеском отделе и читальном зале. Название
выставки-просмотра «Молодежные журналы» говорило само за
себя – периодика для выставки подбиралась, исходя из
читательских потребностей и интересов именно этой группы
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читателей – молодежи. Периодические издания с яркими,
красочными иллюстрациями, массой интересных публикаций,
которые затрагивают и помогают решать молодежные проблемы,
конечно же, привлекли внимание учащихся.
На День юношеского отдела, который традиционно
проходит в первые дни сентября, приходят старшеклассники и
первокурсники на экскурсии для знакомства с библиотекой и
конкретно с юношеским отделом. Так, например, на время
проведения литературного квеста «Книжные тайны» отделы
библиотеки
превратились
вместо
действия
известных
произведений фэнтези и легенд, а библиотекари – в знаменитых
литературных героев. Во время прохождения квеста
восьмиклассники школы № 3 познакомились с различными
жанрами литературы и расстановкой книг в библиотечном фонде,
а в юношеском отделе ребята встретились со свирепым пиратом,
и, чтобы его задобрить … оформили единый читательский билет!
Квест вызвал неподдельный интерес учащихся к книге и
библиотеке, читателями стали 14 человек.
Традиционно проходит и Неделя профориентации среди
молодежи. Мероприятия проводятся с представителями учебных
учреждений города, Центрам труда и занятости населения,
психологом нравственно-психологического центра «Доверие».
Интересно проходила встреча учащихся 7, 8 классов СОШ
№ 12 с психологом центра занятости г. Бугульмы С. Луневой. В
ходе разговора со специалистом рассматривались такие вопросы
как: ступенчатое образование, востребованные профессии,
потребности рынка труда и т.д. Ребята получили консультации по
вопросам грамотного выбора учебного заведения. Прошли
тестирование на выявление склонности к определенным областям
знаний, получили квалифицированные рекомендации по выбору
будущей профессии. Разобрали классификации профессий и
каждый получил буклет «Мой личный карьерный план», памятку
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«Выбор профессии» и справочник учебных заведений г.
Бугульмы. В завершение мероприятия библиотекарь юношеского
отдела провела обзор книжной выставки «Думаем о будущем
сегодня».
В рамках Года рабочих профессий в Республике Татарстан
для учащихся СОШ № 3 было организовано очередное
мероприятие по профориентации-профессиональный бум «Думай
– выбирай!». На встрече перед учащимися выступила заместитель
директора по воспитательной работе М. Земскова, которая
рассказала ребятам о Бугульминском строительно-техническом
колледже, о специальностях, которые можно получить в данном
учебном заведении. Познакомила учащихся с историей движения
WorldSkills, и дополнила свой рассказ показом видеоролика о
предстоящем чемпионате рабочих профессий в Казани, а также о
запуске обратного отсчета до начала грядущего первенства. В
завершение встречи педагоги колледжа пригласили ребят на День
открытых дверей, который традиционно проходит в этом учебном
заведении.
Активное участие юношеский отдел принимает в
крупномасштабных
мероприятиях,
направленных
на
продвижение чтения: акции «Библионочь», в книжном фестивале,
в работе летних площадок «Зеленая беседка» в рамках реализации
программы «Культурная среда города».
В рамках всероссийской акции «Библионочь - 2019» на
площадке Молодежного центра «Позитив» состоялась творческая
встреча «На сцене, за кулисами, дома». У зрителей была
возможность встретиться в неформальной обстановке с
молодыми актерами Бугульминского государственного русского
драматического театра имени А. Баталова, задать вопросы
актерам, поучаствовать в мастер-классах по сценическому
мастерству.
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На V фестивале книжной культуры «Бугульма читающая –
2018» юношеский отдел представил «Молодежный привал», на
котором разместились
площадки: «Настольные битвы»,
«Литературный лабиринт», «Книжная полка», «Буккроссинг».
Настольные игры (шашки, шахматы, пазлы, логические
головоломки кубик Рубика и др.) привлекли внимание не только
молодежи, но и детей, и взрослых, ведь это не только очень
веселое, интересное, увлекательное занятие, но и полезное. Играя,
молодежь общались, проявляли смекалку, оригинальность мысли
и воображения.
Акция-опрос «Что читаешь, молодежь?» - это создание
своеобразной молодежной книжной полки. Для этого ребятам
необходимо было написать фамилию автора и название любимой
книги на цветном корешке и «поставить» книгу на
стилизованную книжную полку. В процессе наполнения книжной
полки заведующая юношеским отделом беседовала с молодежью
о чтении, о том, что читают, и в каком варианте: бумажном или
электронном. На нашей книжной полке к концу фестиваля стояли
72 экземпляра книг: 5 экземпляров книг Дж. Роулинг о Гарри
Поттере, М. Булгаков «Мастер и Маргарита» (3 экз.), Дж. Грин «В
поисках Аляски» (3), Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (2),
«451 по Фаренгейту» (2), Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (2), Толстой Л. «Война и мир» (2), а также
произведения А. Пушкина, Б. Васильева, Ф. Достоевского, А.
Дюма, В. Каверина и др. То есть, молодежь читает и это радует!
Ну, а о том, как они знают творчество писателей, можно
было судить, наблюдая за игрой «Литературный лабиринт».
Участники вспоминали названия произведений, стихи, отвечали
на литературные вопросы, а также вопросы, связанные с музыкой
и кино.
Кроме того, для молодежи был организован буккроссинг
«Превратим весь мир в библиотеку», где были представлены
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книги всех жанров, и все желающие могли пролистать и взять
домой понравившуюся книгу.
На «Молодежном привале» не обошлось и без чудес. У
каждого участника было своѐ заветное желание, которое они
написали на «ладошки», наклеили их на воздушный шарик и
отпустили в небо.
В течение лета 2018 года библиотекари юношеского отдела
в рамках реализации программы «Культурная среда города»
подарили своим читателям и юным горожанам целый
калейдоскоп ярких и интересных мероприятий: поляна веселых
затей «Настроение на ура!», конкурс «Литературная рыбалка»,
литературный
ералаш
«Волшебство
книжного
лета»,
интеллектуальная игра «Фишки расставлены», игровая программа
«Почитаем, поиграем, много нового узнаем», которые с успехом
прошли на открытых площадках по улице Ярослава Гашека и в
парке культуры и отдыха имени С. Морозова на улице
Красноармейской.
Хорошей базой для пропаганды книг, чтения и творчества
писателей и поэтов, как отечественных, так и зарубежных,
являются литературные клубы, гостиные, которые прививают
вкус к чтению хорошей литературы. Так, в юношеском отделе на
протяжении долгого времени работал клуб любителей книги
«Юность», постоянными участниками мероприятий были
старшеклассники школы №3. Презентации и обсуждения книг,
читательские конференции, диспуты, литературные викторины –
это далеко не весь перечень форм массовой работы клуба. На
заключительных занятиях ребята вместе с руководителем клуба
подводили итоги, говорили о том, какую пользу принес им клуб
(узнали много новых имен в литературе, полученная информация
была полезной на уроках литературы, было о чем поговорить с
друзьями и др.).
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Библиотекари юношеского отдела не только дарят своим
читателям удивительный мир книги, но и наполняют их досуг. В
разные годы для молодежи приветливо распахивали свои двери
клубы по интересам, такие как: «Ровесник», «Азбука для двоих»,
«Человек и закон», «Отечество», «Под сенью муз…», клуб
любителей книги «Юность», дискуссионные клубы «Я в мире...
Мир во мне» и «Ориентир».
Дискуссионный клуб «Ориентир» создан осенью 2017 года,
его программа рассчитана на два года. Работа ведется совместно с
психологом нравственно-психологического центра «Доверие».
Главное назначение «Ориентира» - чтобы участники клуба не
только смотрели и слушали, но и активно участвовали в
дискуссиях. Поэтому для обсуждения выбирались такие темы,
которые вызывали у ребят интерес и пробуждали желание
говорить, обсуждать, спорить. В рамках клуба состоялись такие
мероприятия, как: актуальный разговор «Как помогают знания
психологии в жизни человека», спор-час «Не всем понятна речь
твоя», дискуссия «Быть добрым надо по привычке?», актуальный
разговор «Всемирная паутина. Помощник или ловушка?»,
круглый стол «Понять друг друга», урок-размышление
«Толерантность: что это?», тренинг коммуникативных умений
«Приятно познакомиться!», дискуссия «Отцы и дети» и др.
В рамках Года театра состоялась дискуссия «Популярен ли
театр у молодежи?». Мероприятие открылось слайдпрезентацией, которая сопровождалась рассказом ведущего
библиотекаря об истории театра. Затем учащиеся экономикоправового, строительно-технического колледжей и студенты
КНИТУ имели возможность побеседовать и задать вопросы
заведующей
литературной
частью
Бугульминского
государственного драматического театра имени А. Баталова
Юлии Исмагиловой и актеру, режиссеру этого театра Рустему
Файздрахманову. Потом главный библиотекарь пригласила
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участников встречи к дискуссии «Что такое современный театр –
сфера услуг или искусство?». Молодые люди предложили свое
видение современного театра с использованием интерактивных
технологий и пожелали видеть в репертуаре театра спектакли,
рассчитанные именно на молодежь. Сотрудники театра сказали,
что эта проблема решаема и пригласили молодых людей посетить
театр.
Как было сказано выше, одним из способов привлечения к
чтению, является
создание комфортной среды для
интеллектуального общения подростков, так как эта категория
читателей уже теряет интерес к чтению. В этом году на базе
юношеского отдела в центральной библиотеке открыт
молодежный центр «Позитив». Создание такого центра стало
возможно в результате выигранного гранта Президента
Российской Федерации. Данный проект разработан совместно с
благотворительным фондом «Бугульминская летопись». В
молодежном центре созданы интерактивные площадки:
«Отдохнем, читая», «Созвездие муз» и «Интеллектуариум», где
молодые люди могут полистать журналы и почитать книги,
поиграть в настольные игры, просто пообщаться с друзьями. Для
них организовано креативное пространство для проведения
мастер-классов и интеллектуальных игр. Также эти площадки
стали местом встреч с творческими людьми - актерами,
художниками, поэтами, танцорами, певцами.
На торжественном открытие центра «Позитив» приняли
активное участие учащиеся и преподаватели Бугульминской
детской школы искусств, студенты и педагоги бугульминского
строительно-технического колледжа, солистки и их руководитель
вокальной группы МАУК «Дом Техники». В их исполнении в
стенах библиотеки звучали нежные мелодии скрипки,
современные
молодежные
песни.
Задорный
флешмоб,
театрализованная миниатюра про библиотекарей, веселая
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«Библиотечная песня» в исполнении студентов Бугульминского
строительно-технического
колледжа
вызвали
громкие
аплодисменты.
Открытие молодежного центра состоялось в первый день
Недели юношеской книги, а в последующие дни проходили
различные мероприятия, направленные на популяризацию книги
и чтения: библиотекари продемонстрировали обзор новых книг,
приобретенных на средства гранта, также состоялась презентация
литературной игры «Книгаполия» (автор идеи и составитель игры
белорусская писательница Надея Ясминска). Приятно, что после
мероприятий молодые люди оставались в центре и находили себе
занятие: кто-то играл на пианино, других заинтересовали новые
книги. Уютно расположившись на креслах-мякишах, молодые
люди играли в настольные игры.
Молодежный центр «Позитив» является еще и творческой
площадкой для ребят лиги КВН Бугульма: проводятся тренинги,
мастер-классы, дискуссии, репетиции.
Таким образом, юношеский отдел творчески подходит к
проведению мероприятий, проводит большую работу по
привлечению своих читателей к чтению через выставочную,
массовую работу, рекламу библиотеки и постоянно ищет новые
методы работы с подрастающим поколением, одним из которых
является создание молодежного центра.
XXI век… Меняются времена, меняется молодежь и еѐ
взгляды на жизнь, но книга (в любом виде) и библиотека всегда
будут нужны, потому, что только читающий человек может быть
успешным, а также интересным для окружающих его людей.
Поэтому продвижение и популяризация чтения должно
оставаться
приоритетным
направлением
деятельности
юношеского отдела и всех библиотек, работающих с молодежью.
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Коновалова Н.В., педагог библиотекарь
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15
с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижнекамского муниципального района РТ

«Возраст писательской зрелости»
Библиотечный урок
Добрый день, ребята!
«Будь я издателем, я бы ставил на обложках книг не только
имена их авторов, но и точный возраст, в котором они написали
то или иное произведение, чтобы дать возможность их читателям
решать, хотят ли читатели считаться с информацией или
взглядами, содержащимися в книге, написанной человеком
настолько моложе или - коли на то пошло - настолько старше их»
это слова из речи Иосифа Бродского «Как читать книгу» на
открытии первой книжной ярмарки в Туpине 18 мая 1988 года.
Как вы думаете, какая тема нашего библиотечного урока?
«Играет ли для вас роль возраст писателя, чью книгу вы
читаете?» Ответы детей.
Сегодня мы с вами поговорим о таланте и возрасте. Узнаем,
в каком возрасте были написаны шедевры русской и зарубежной
литературы. Мне близка любопытная мысль, высказанная
Михаилом Михайловичем Пришвиным, - мысль о том, что
«писатели
вообще
делятся
на
«скорорастущих»
и
«медленнорастущих». Будто природа знает, кому недолго жить на
свете, и всех их наделяет, чтобы успели исполнить, что им
суждено».
На каждом столе находятся таблицы. В таблицах указаны:
автор, годы жизни, известное произведение, год написания. Ваша
задача заполнить графу возраст.
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Ф.И.О

Гюго В.
Дефо Д.
Диккенс Ч.
Дюма А.
Лондон Д.
Сервантес С.
Шекспир В.
СентЭкзюпери А.

Зарубежные писатели
Годы
Произведения
Год
жизни
написания
18021885
16601731
18121870
18031870
18761916
15471616
15641616
19001944

Возраст

Отверженные

1862

60 лет

Робинзон Крузо

1719

59 лет

Приключения
Оливера Твиста
Три мушкетера

1838

26 лет

1844

41 год

Белый Клык

1906

30 лет

Дон Кихот

1615

68 лет

Гамлет
Ромео и Джульетта
Маленький принц

1601
1595
1943

37 лет
31 год
43 года

Многие писатели создавали свои произведения в течение
многих лет, например, В. Гюго писал «Отверженных» целых 20
лет. Знаменитый роман-эпопея Виктора Гюго о жизни людей,
отвергнутых обществом. Противостояние криминального мира
Парижа и полиции, споры политических партий и бои на
баррикадах, жизнь в монастыре, картина французского общества
начала XIX. Всемирно известный испанский писатель, Сервантес,
автор романа «Дон Кихот, до самой смерти не переставал
работать. Умер Сервантес 23 апреля 1616 года, в один день и год
с Шекспиром. Диккенс в возрасте всего 26 лет придумал всеми
любимого Оливера Твиста. Пик творчества у Шекспира
приходится на третий десяток жизни.
136

Ф.И.О
Аксаков С.Т.

Русские писатели
Годы
Произведения
жизни
1791-1859
Детские годы
Багрова-внука

Год

Возраст

1858

67 лет

Гоголь Н.В.
Грибоедов А.С.
Достоевский
Ф.М.
Карамзин Н.М.

1809-1852
1795-1829
1821-1881

Мертвые души
Горе от ума
Преступление
и наказание

1845
1824
1866

36 лет
29 лет
45 лет

1766-1826

1826

60 лет

Лермонтов
М.Ю.
Островский
А.Н.
Пушкин А.С.

1814-1841

История
государства
Российского
Герой нашего
времени

1840

26 лет

1823-1886

Гроза

1859

36 лет

1799-1837

1836

37 лет

Толстой Л.Н.
Тургенев И.С.
Чехов А.П.

1828-1910
1818-1883
1860-1904

Капитанская
дочка
Война и мир
Отцы и дети
Вишневый сад

1869
1862
1903

41 год
44 года
43 года

Расцвет литературного творчества русских писателей, судя
по этой таблице, приходится на 36-45 лет. В 24 года были
написаны первые главы романа М. Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени». А завершил он его в 26 лет. Комедия «Горе от
ума» - написано в 29 лет. Грибоедов умер рано, может быть,
проживи он дольше, создал бы еще не один шедевр. Последние
годы жизни Сергея Тимофеевича Аксакова отмечены
удивительной творческой активностью. Несмотря на болезнь – а
на стареющего писателя неумолимо надвигалась слепота, он
пишет в 67 лет книгу «Детские годы Багрова-внука». Интересно,
что работа Карамзина Н.М. над «Историей Государства
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Российского» продолжалась 21 год, а прервалась 22 мая 1826 года
– писатель умер. Лев Толстой жил долго, писал много, и к концу
жизни написанного им накопилось столько, что едва вошло в 90
томов его сочинений.
Русские писатели XX века
Ф.И.О
Годы
Произведения
Год
Возраст
жизни
написания
Булгаков М.А.
1891-1940 Мастер и
1940
48 лет
Маргарита
Васильев Б.Л.
1924
А зори здесь
1969
45 лет
тихие
Каверин В.А.
1902-1989 Два капитана
1944
42 года
Пастернак Б.Л. 1890-1960 Доктор Живаго
1955
65 лет
Полевой Б.Н.
1908-1981 Повесть о
1946
38 лет
настоящем
человеке
Распутин В.Г.
1937-2001 Живи и помни
1974
37 лет
Солженицын
1918-2008 Архипелаг
1967
49 лет
А.И.
ГУЛаг
Фадеев А.А.
1901-1956 Разгром
1926
25 лет
Шолохов М.А.
1905-1984 Поднятая
1932
27 лет
целина
Самая плодотворная пора в творчестве советских писателей
- 36-49 лет. В 65 лет закончил свое итоговое произведение
«Доктор Живаго» Борис Пастернак. Удивительно, Борис Полевой
написал «Повесть о настоящем человеке» за 19 дней и ночей в
первые послевоенные месяцы в городе Нюрнберге. Михаил
Булгаков мучительно долго создавал роман «Мастер и
Маргарита» – целых 12 лет из отведенных ему 48.Фадеев написал
роман в 25 лет, но, несмотря на это, работа была достаточно
зрелой.
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Ф.И.О

Русские детские писатели
Годы жизни Произведения

Бажов П.П.

1879-1950

Велтистов Е.С.

1934-1989

Волков А.М.

1891-1977

Гайдар А.П

1904-1941

Драгунский
В.Ю.
Ершов Е.П.

1913-1972

Маршак С.Я.

1887-1964

Михалков С.В.
Носов Н.Н.

1913-2009
1908-1976

Олеша Ю.К.
Толстой А.Н.

1899-1960
1882-1945

Успенский
Э.Н.
Чуковский К.И.

1937-2018

1815-1869

1882-1969

Малахитовая
шкатулка
Приключения
электроника
Волшебник
Изумрудного
города
Тимур и его
команда
Денискины
рассказы
КонекГорбунок
Двенадцать
месяцев
Дядя Степа
Приключения
Незнайки и
его друзей
Три толстяка
Золотой
ключик, или
приключения
Буратино
Дядя Федор,
пес и кот
Мойдодыр

Год
написания
1939

Возраст

1964

30 лет

1939

48 лет

1940

36 лет

1959

46 лет

1834

19 лет

1943

56 лет

1935
1954

22 года
46 лет

1924
1935

25 лет
53 года

1973

36 лет

1923

41 год

60 лет

В 1834 году Петр Ершов, девятнадцатилетний студент
Петербургского
университета,
завершил
свое
главное
произведение – сказку «Конѐк-горбунок». Писательский талант
открылся у Павла Бажова, когда ему было уже почти 60лет. Он
написал «Малахитовую шкатулку». А всего Павел Бажов написал
56 произведений. Удивительно, но история создания сказки 12
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месяцев началась в совсем «несказочные» времена - в разгар
Великой Отечественной войны. В то время Маршаку было 56 лет,
и писал он военные очерки. И все же, Маршак урывками находит
время для создания своей пьесы о двенадцати месяцах,
собравшихся у костра в новогоднюю ночь.
Зарубежные детские писатели
Ф.И.О

Годы жизни

Произведения

Андерсен
Г.Х.
Гофман
Э.Т.А.
Киплинг Р.
Коллоди К.

1805-1875

Снежная королева

1776-1822

Кэрролл Л.

1832-1898

Линдгрен А.

1907-2002

Милн А.

1882-1956

Перро Ш.

1628-1703

Родари Д.

1920-1980

Распе Р.

1736-1794

Свифт Д.

1667-1745

Стивенсон
Р.Л.

1850-1894

Щелкунчик и
мышиный король
Маугли
Приключения
Пиноккио.
История
деревянной куклы
Алиса в стране
чудес
Малыш и
Карлсон, который
живет на крыше
Винни Пух и всевсе-все
Золушка или
хрустальная
туфелька
Приключения
Чиполлино
Приключения
барона
Мюнхгаузена
Путешествие
Гулливера
Остров сокровищ

1865-1936
1826-1890
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Год
написания
1844

Возраст

1816

40 лет

1895
1881

30 лет
55 лет

1862

30 лет

1955

48 лет

1920

38 лет

1697

69 лет

1951

31 год

1785

49 лет

1726

59 лет

1883

33 года

39 лет

Ролинг Д.
Твен М.

Гарри Поттер
1997
32 года
Приключения
1876
41 год
Тома Сойера
Свою главную сказку в жизни «Пиноккио» Карло Коллоди
начал сочинять, когда ему было 55 лет, в довольно зрелом
возрасте!
Во Флоренции, родном городе Карло Коллоди, стоит
памятник Пиноккио с надписью «Бессмертному Пиноккио благодарные читатели в возрасте от 4 до 70 лет», Сказку
«Золушка» Шарль Перро написал в 69 лет, в те времена о таких
людях уже говорили: «глубокий старик».
Свифт создал свое произведение тоже уже на склоне лет.
Жанр книги «Путешествие Гулливера» - можно определить как
фантастическая политическая сатира. Мало кто знает, что Свифт
– это не детский писатель и «Приключения Гулливера» были
написаны исключительно для взрослых, но так уж вышло, что эта
книга полюбилась и детьми.
Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, прошла путь
от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши,
в 32 года. Она наиболее продающийся автор в Великобритании.
Русские поэты
Ф.И.О
Годы
Произведения
Год
Возраст
жизни
написания
Блок А.А.
1880-1921 Двенадцать
1918 38 лет
Есенин С.А.
1895-1925 Отговорила роща
1924 29 лет
золотая
Лермонтов
1814-1841 Смерть поэта
1837 23 года
М.Ю.
Некрасов В.А.
1821-1878 Кому на Руси
1869 48 лет
жить хорошо
Пушкин А.С.
1799-1837 Евгений Онегин
1831 32 года
Маяковский
1893-1930 Послушайте!
1914 21 год
В.В.
Ведь, если звезды
зажигают…
1965
1835-1910
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Многие поэты прославились очень рано. И хотя слово
«молодежь» - относительное понятие в литературе, русскую
поэзию, по существу, создавала молодежь. А ведь это великая
поэзия. В 29 лет Есенин создал удивительные стихи: Пушкину,
Русь уходящая, Письмо матери, Письмо к женщине, Шаганэ ты
моя, Шаганэ! Пусть сегодня прозвучат чудесные стихи Сергея
Есенина. К сожалению, многие поэты ушли из жизни молодыми,
оставив нам чудесное поэтическое наследие. Есенин С.А. – в 30
лет; Кольцов А.В. – 33 года; Лермонтов М.Ю. – 27 лет; Пушкин
А.С. – 38 лет, Маяковский В.В. – 36 лет. Каких еще высот могли
бы они достичь, если прожили больше, сейчас даже трудно
представить.
Зарубежные поэты
Ф.И.О
Годы
Произведения
Год
Возраст
жизни
написания
Байрон Дж.
1788-1824 Паломничество
1812
24 года
Чайльд-Гарольда
Гете И.В.
Данте
Алигьери
Фирдоуси

1749-1832
1265-1321
934-1021

Фауст
Божественная
комедия
Поэма «Шахнаме»

1831
1320

82 года
55 лет

1009

75 лет

Опубликовав в 1812 году поэму «Паломничество ЧайльдГарольда», Байрон в 24 года проснулся знаменитым. Примерно в
50-летнем возрасте Фирдоуси принялся за поэму «Шах-наме»,
грандиозную эпопею истории Ирана, которая содержит более 50
тысяч двухстиший. Титаническая работа над поэмой заняла более
25 лет. Около 25 лет писал величайший поэт Италии Данте
Алигьери поэму «Божественная комедия», грандиозная по объему
(100 песен, более 1400 рифмующихся стихов), она была написана
не на латинском (как было принято), а на итальянском
литературном языке, который, по существу, и был создан
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великим поэтом. Данте закончил поэму в возрасте 55 лет. Гете
создавал свою трагедию «Фауст» в течении почти 60 лет. К 1773
году относятся первые наброски, а последние сцены написаны
летом 1831 года, за полгода до смерти Гете.
Большая часть сонетов Шекспира были написаны за 7 лет.
По окончанию работы Шекспиру исполнилось 35 лет. Всего
Шекспир написал 154 сонета. Давайте вспомним несколько
замечательных строк о любви.
Кто под звездой счастливою рожден –
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награжден,
И для меня любовь - источник счастья.
Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима,
И, не смыкая утомленных глаз,
Я вижу тьму, что и слепому зрима.
Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью.
Уж если ты разлюбишь - так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!
И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром - утром без отрады.
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Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,
Что нет невзгод, а есть одна беда Твоей любви лишиться навсегда.
Вспомним еще и Омара Хайяма, который в течение всей
жизни и до глубокой старости, а прожил он 83 года, создавал свои
замечательные стихи и рубаи - четверостишия.
В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелѐной вязь,
весну и небо голубое.
Красивым быть – не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек –
Какая внешность может с ней сравниться?
Не делай зла - вернется бумерангом,
Не плюй в колодец - будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется, что-нибудь просить.
Не предавай друзей, их не заменишь,
И не теряй любимых - не вернешь,
Не лги себе - со временем проверишь,
Что этой ложью сам себя ты предаѐшь.
Когда уходите на пять минут
Не забывайте оставлять тепло в ладонях
В ладонях тех, которые вас ждут,
В ладонях тех, которые вас помнят.
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Не забывайте заглянуть в глаза,
С улыбкой робкой и покорною надеждой.
Они в пути заменят образа
Святых, даже неведомых вам прежде.
Когда уходите на пять минут
Не закрывайте за собою двериОставьте это тем, которые поймут,
Которые сумеют в вас поверить.
Когда уходите на пять минут,
Не опоздайте вовремя вернуться,
Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
За это время не успели разомкнуться.
А сейчас вопрос из «Что? Где? Когда?» На внимательность:
Каждый хороший учитель делает это. МГУ каждый вечер
делает это. Назовите имя поэта, которого мы сегодня
упоминали, который предположил, зачем делают это.
Ответ:
Владимир
Владимирович
Маяковский.
Стихотворение «Послушайте!»:
Послушайте!
Ведь, если звезды
Зажигают значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда!
Мне очень хочется, чтобы ваши звезды зажигались как
можно чаще, в любом возрасте. Выберите такую профессию, где
вы смогли бы проявить свой талант.
Сегодня мы с вами вспомнили 67 известных русских и
зарубежных писателей и поэтов разных эпох, их произведения и,
сопоставив даты, когда они были написаны, и даты жизни их
145

авторов, получили представление о возрасте и таланте писателей
и поэтов. Конечно – это лишь цифры и статистика.
«Мир желает каждую истину услышать в свое время, не
слишком поздно, но и, ни в коем случае не слишком рано – нужно
найти точное мгновение, чтобы сказать свое слово…» - сказал
Генрих Манн.
Писатели и поэты оставили нам в наследство бесценные
духовные сокровища. И, наверное, не так важно когда они были
написаны.

Кучина Л.В.,
заведующая библиотекой IT-лицея
Казанского федерального университета

«Библиосумерки в IT-лицее-интернате
Казанского федерального университета»
Одним из основных направлений работы школьной
библиотеки, наряду с дополнением учебному процессу и
воспитательным программам школы, всегда было поощрение
свободного чтения - чтения для удовольствия, для возможностей
самовыражения. Поэтому каждое культурно-просветительное
мероприятие, какие бы темы оно не затрагивало и в какой бы
форме не проходило, подразумевает, в первую очередь,
«рекламу» книги и чтения.
До сего времени при организации мероприятий
библиотекарями используются, в той или иной степени,
традиционные библиотечные формы: выставки книг, викторины,
библиографические обзоры, указатели литературы, читательские
конференции, встречи с авторами, вечера поэзии. Однако в
информационном
обществе
с
появлением
«поколения
мультимедиа» их эффективность заметно снизилась на фоне
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интернета, электронных гаджетов и «индустрии развлечений».
Компьютеризированное общество требует динамичности,
образности, ярких впечатлений с элементами игры. Поэтому
активные библиотеки сегодня стараются сочетать традиционные
(«книжные») формы с новыми средствами продвижения чтения,
заимствованными из других социальных областей и практик
(например, видео- и цифрового маркетинга).
Мы тоже в своей работе стараемся делать наши
мероприятия познавательными и интересными, отдаем
предпочтение
интерактивным
формам
информационнопросветительского и культурнодосугового направления и
предлагаем ознакомиться с опытом подготовки и проведения
наших досуговых мероприятий в формате «Библионочь», где
стремимся сочетать традиционные и инновационные средства для
продвижения книги и чтения в детской и подростковой среде.
Как известно, Библионочь - ежегодная социальнокультурная акция, посвящѐнная книгам и чтению, которая
проходит в апреле по всей России начиная с 2012 года. Выбор
даты был не случаен – он приурочен к Всемирному дню книги и
авторского права, который празднуют 23 апреля. С тех пор
организаторы каждый год выбирают для Библионочи день в
конце третьей четверти апреля. В этот день библиотеки, музеи,
галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей
стране открывают свои двери для посетителей сверх обычного
времени работы. В целом Библионочь была задумана, чтобы
поднять престиж библиотек, привлечь новых читателей и
показать, что библиотеки ещѐ живы и что там может быть
интересно.
Начиная с 2013 года в рамках «Библионочи» стали
проводить специальные мероприятия в детских библиотеках - так
называемые «Библиосумерки». Как такой формат как
«Библиосумерки» можно использовать в школьных библиотеках?
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Возможно, в школах интернатного типа это легче, так как
читатели, учащиеся с 6 по 11 класс, не только учатся, но и живут
в лицее. С другой стороны, у них мало свободного времени, они
сильнее мотивированы
на учебу, практически все занимаются олимпиадной подготовкой
или проектной деятельностью, поэтому на вечера приходят
только те, кому это действительно интересно.
Наш первый опыт приобщения к Всероссийской акции
«Библионочь» состоялся в 2014 году. На тот момент мы активно
сотрудничали с издательством Эксмо. Они предложили нам
принять участие в этой акции и предоставили в качестве призов
футболки
с
логотипом
«Библионочи».
Для
первых
«Библиосумерек» мы вместе с учителем русского языка и
литературы лицея К.Г. Болгарским подготовили и провели в
несколько этапов интеллектуальную игру «Литературный
марафон», а вечером - индивидуальный турнир среди
старшеклассников.
К следующей «Библионочи» изучили опыт других
библиотек, заручились поддержкой администрации и пригласили
к сотрудничеству творчески настроенных педагогов лицея. В
2015 году «Библиосумерки» с насыщенной программой прошли с
большим успехом и благодаря этому впоследствии мы начали
проводить их не только в апреле, но еще и осенью в честь
Всероссийского дня лицеиста в рамках общегородского
мероприятия «Литературный дворик» и зимой как празднование
Нового года или как зимний вечер.
Успех любого дела зависит от того, есть ли в команде
неравнодушные и увлеченные люди. Делать такие насыщенные
мероприятия привлекательными, зрелищными и интересными для
подростков силами одного-двух штатных библиотекарей трудно и
даже, скорее всего, невозможно без сотрудничества с
педагогическим коллективом и привлечения творчески
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настроенных учителей и воспитателей. Уже много лет вместе с
нами учитель русского языка и литературы К.Г. Болгарский и
руководитель Театральной студии лицея О.Ю. Красностанова.
Если первый вечер был подготовлен силами двух библиотекарей
и учителя литературы К.Г. Болгарского, то для подготовки
следующих вечеров постепенно присоединились Театральная
студия, ребята из Кружка научной фантастики, через год педагоги и ученики с музыкальными номерами, учитель
рисования и студенты-филологи, практиканты, в основном
Института филологии и межкультурной коммуникации
Казанского федерального университета.
Программа наших «Библиосумерек» всегда состоит из
нескольких частей. В начале вечера традиционно вступительное
слово с презентацией по основной теме вечера (обзор книжной
выставки либо интересная информация о юбиляре, творчеству
которого посвящен вечер); разные интеллектуальные игры,
викторины и конкурсы; обязательно выступление Театральной
студии, иногда - музыкантов; открытое занятие Кружка научной
фантастики, чтение стихов в формате литературной гостиной (со
сценарием и ведущим) или «свободного микрофона», а в конце
вечера – традиционное чаепитие. Праздничную атмосферу
создает тематическое оформление пространства, аудиовизуальное
сопровождение,
иллюстративные
выставки,
книжные
инсталляции.
У общероссийской акции «Библионочь» всегда есть заранее
объявленная общая тема, которую мы поддерживаем. Так, к
примеру, в 2015 году сквозной темой стали дневники видных
деятелей эпохи и простых людей, с чьей помощью можно
совершить путешествие во времени и Библионочь прошла с
девизом «Открой дневник - поймай время», в 2016 году, в Год
кино, – с девизом «Читай кино!», в 2017 году по-новому читали
классику («Новое прочтение»), в 2018 году темой стала «Магия
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книги», слова, волшебства, когда каждый читатель – немного
волшебник. Поэтому все или часть наших вечерних мероприятий
были привязаны к этим темам. Так как тема Библионочи – 2019
связана с годом Театра в России и прошла под девизом «Весь мир
– театр!», часть сюжетов нашего весеннего вечера посвящена
театру. (В приложении мы указали все библиовечера с кратким
перечислением основных мероприятий).
Тему для наших лицейских библиовечеров мы выбираем,
ориентируясь либо на юбилейные даты писателей и
художественных произведений, либо следуем инициативе
участников и организаторов. Так, например, последние три года
темами осенних вечеров были дипломные работы и творческие
интересы студентов–практикантов Института филологии и
межкультурной
коммуникации
Казанского
федерального
университета. Они стали активными участниками и авторами
«сюжетов» вечеров.
В 2018 году, благодаря увлечению одной из практиканток,
мы провели вечер авторской песни. Она подготовила большой
рассказ с презентацией об истории авторской песни в России и
Грушинском фестивале, а закончился вечер песнями под гитару.
В 2017 году осенний вечер был посвящен поэтамшестидесятникам («Шестидесятые - легендарное десятилетие»).
Поводом для такого выбора стала дипломная работа о казанском
поэте-шестидесятнике
Л.
Топчем
другой
студенткипрактикантки. Иногда инициатива выбора тематического
направления вечера исходит от Театральной студии лицея. Так,
например, для зимнего вечера 2018 года ребята выбрали для
постановки знаменитый советский мультфильм по книге юбиляра
года Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ», причем сами написали
сценарий. Естественно, библиотекарям пришлось следовать этому
курсу и провести «Пиратский вечер». Нужно отметить, что при
выборе литературного произведения для спектакля руководитель
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студии всегда учитывает мнение ребят.
Театральная студия в лицее работает с 2012 года, ее
бессменный
руководитель
–
педагог
дополнительного
образования О.Ю. Красностанова. С 2015 года ребята из
Театральной студии в числе самых активных участников и
вдохновителей наших библиотечных вечеров, а их выступления
всегда становятся «гвоздем программы». С помощью такой
зрелищной формы как театрализация, литературное произведение
приобретает новое качество — характеры, конфликты получают
воплощение в живых лицах, поступках. За эти годы Театральная
студия
лицея
представила
на
библиовечерах
яркие,
запоминающиеся сценки и большие спектакли по творчеству А.А.
Блока, С.А. Есенина, А.С. Пушкина, Е. Шварца, Б. Окуджавы, Д.
Хармса и Саши Чѐрного, К. Гоцци, Р.Л. Стивенсона, Р. Киплинга
и др. Театральные постановки на библиовечерах «оживляют»
книги, неизменно вызывают непосредственную эмоциональную
реакцию и, что очень важно для нас, побуждают поближе
познакомиться с творчеством поэта или писателя, особенно после
спектакля в исполнении своих товарищей.
Таким образом, можно уверенно утверждать, что
сотрудничество библиотеки лицея и Театральной студии
способствует активизации процессов чтения художественной
литературы, причем как зрителей, так и самих актеров. Благодаря
Театральной студии библиовечера лицея неизменно привлекают
множество читателей и работают на перспективу, потому что, вопервых, библиотекари заботятся о репутации нескучного
мероприятия, во-вторых, популяризируя то или иное
произведение, библиотека воспроизводит лучшие образцы
«высокой» культуры, при этом привнося театрализацией что-то
свежее, тем самым активно включая личность в подростковом
возрасте в процесс освоения общечеловеческих ценностей.
Одни из самых активных участников и организаторов
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наших библиовечеров – это ребята из Кружка научной
фантастики (рук. К.Г. Болгарский). В день, когда проходит
библиовечер, они проводят в библиотеке специальные «открытые
заседания», на которых говорят о своих любимых писателях,
участвуют в викторинах, конкурсах, играют в интеллектуальные
игры, поют под гитару, читают стихи, а позже становятся
активными зрителями и участниками мероприятия. Без них не
обходится ни один библиовечер вот уже в течении пяти лет.
Как и во всех библиотеках, в своей работе мы стараемся
активно использовать способы эмоционально-психологического
воздействия, вовлекая в процесс чтения через игровые,
интерактивные формы, которые стимулируют творческие
способности пользователей.
Один из постоянных компонентов наших библиовечеровинтеллектуальные игры и конкурсы, которые позволяют проявить
участникам знания, смекалку, способности и одновременно
позволяют узнать что-то новое. Мы проводим интеллектуальные
игры в разных форматах: как командные, индивидуальные или
игры с залом. Игры с залом мы используем для того, чтобы
создать определенную атмосферу и настроение. Например, в
начале вечера предлагаем поиграть в «библиожмурки»
(вызываются желающие, которым дается задание найти в
открытом фонде книгу по библиографическому описанию); в
середине вечера – в «литературный крокодил» (изобразить с
помощью жестов и мимики название литературного произведения
так, чтобы вас поняли). Игры с залом мы используем, когда надо
заполнить паузу или дать передышку актерам–театралам.
Например, на знание морских терминов (Пиратский вечер, 2018)
или поэзии – «Попробуйте отличить поэзию от русского рэпа»
(Библиосумерки, 2017), разгадать ребусы на знание жизни и
творчества С. Есенина (Зимний вечер-2016); на знание городских
достопримечательностей – конкурс–путешествие во времени
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«Ретро-Казань» (Библиосумерки, 2015) и др.
Если проводим командные игры и викторины, будь то игра
«Что? Где? Когда?» или «Своя игра», в них стараемся включать
вопросы по всем отраслям знаний, но обязательно часть вопросов
по литературе, преимущественно по внеклассному чтению.
Иногда для одного вечера мы готовим несколько вариантов
игр. Для «Пиратского вечера–2018», например, мы готовили две
игры: одну для читателе-старшеклассников «Пиратский морской
бой», другую для учащихся 6 класса по роману Р.Л. Стивенсона
«Остров сокровищ» с заданиями по логике, русскому и
английскому языкам, литературе, математике, географии и даже
технологии и ИЗО. В конце игры ребят ждал сундук с
«сокровищами» и спектакль по одноименному мультфильму в
исполнении наших театралов.
Во время проведения игр мы привлекаем ребят к работе в
качестве жюри, в качестве ведущих, а иногда и в качестве авторов
и организаторов. Так, например, игру «PRO российское кино»
полностью подготовил и провел ученик 7 класса, а в жюри тоже
были дети.
В процессе подготовки вечера объявляются разные
конкурсы. Например, креативных фотографий «Я так читаю»,
рисунков, отзывов на любимые книги в любом формате, а на
самом вечере конкурсы на самое выразительное чтение стихов на
приз зрительских симпатий.
Все большую популярность в детских библиотеках
приобретают аудиовизуальные методы продвижения чтения. Мы,
как и все другие библиотеки, применяем методы и средства
визуальной и мультимедиа культуры: фото- и видеосъемку - при
подготовке
фотои
слайд
выставок,
видеороликов,
видеофильмов; мультимедийные технологии - комбинация видео,
звуковой, графической, текстовой информации и анимация - при
создании презентаций и буктрейлеров. Создается собственная
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фото-, видео- и мультимедийная продукция: слайд-презентации
(последовательный показ слайдов с автоматической сменой
кадров и устным комментированием), мультимедийные
презентации; видеофильмы и видеоролики.
Во время проведения мероприятий мы используем как
заимствованное во всемирной паутине готовое видео, так и свои
ролики,
демонстрируя
их
на
телевизионном
экране.
Подготовленные информационные продукты по своему
содержанию относятся к рекомендательной библиографии и
служат в качестве иллюстративного материала: «Интересные
факты о книгах, писателях, читателях и библиотеках», «Книга и
кино-2016» (календарь юбилейных книг и их экранизаций),
«Успешные люди о своих любимых книгах» (писатели, ученые,
политические лидеры и бизнесмены о своих литературных
предпочтениях). Эти электронные презентации мы разместили и в
открытом доступе в сервисе Сalameo.
Кроме того, для продвижения книги и чтения мы
используем не только рекомендации мировых знаменитостей, но
и советы наших педагогов и учащихся. Мы приглашаем
сотрудников
лицея,
учителей,
воспитателей,
учащихся
поделиться своими читательскими пристрастиями, записываем на
видео и в течение вечера делаем «рекламные паузы» демонстрируем видеоролики с их советами по чтению.
Кроме этого, традиционно в конце учебного года, для
весеннего вечера, мы делаем опрос лицеистов по поводу книг,
ставших для них «литературным открытием года». Опрос
анонимный, оформляется в виде изображенного на листе ватмана
дерева, на которое любой желающий может приклеить листок с
названием книги. На основе этого создается презентация
«Лицеисты советуют прочитать», которая демонстрируется на
вечере, а позже размещается в сервисе Сalameo.
Большую популярность и распространение в библиотечной
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среде получил такой медиапродукт как буктрейлер. И мы,
библиотекари, и наши лицеисты освоили технологию создания
буктрейлеров, участвовали в создании видеороликов для проекта
«Страна читающая» издательства «Дрофа», создавали их для
участия в научно-практических конференциях и специально для
наших вечеров. Так, например, для «Библиосумерек-2016»
ученики 8 класса подготовили буктрейлер по книге Д.К. Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень», для «Библиосумерек2017» - ученица 8 класса по книге К. Клэр «Орудия смерти». Эти
видеоролики мы показывали на библиовечерах в рубрике
«Творческий лицей».
На Библиосумерках всегда есть время для стихов. Бывает
так, что одна из частей программы вечера идет в формате
«литературной гостиной» с ведущим и учащимися, или чтение
стихов проходит в форме «поэтического поединка» с зрительским
голосованием и призами за самое выразительное чтение, а чаще
просто в дружеской обстановке в формате «свободный
микрофон».
Встречи с писателями, которые проводят сегодня
библиотеки – это традиционная форма работы, принятая во всем
мире. Эта форма часто используется библиотеками в культурнопросветительных и досуговых мероприятиях. Главная цель таких
встреч - создать атмосферу воодушевления вокруг чтения,
углубить и обогатить опыт читателей, позволить им встретиться с
автором, чью книгу они прочитали, а возможно еще нет, и задать
свои вопросы.
На одном из вечеров у нас состоялась встреча с писателем
посредством интернета, по скайпу. Вечер был посвящен теме «От
фантастики к классике», а гостем вечера, благодаря
организованному телемосту, стал известный писатель-фантаст
Ник Перумов. Из своего дома в США он рассказал о том, как
фантастика становится классикой, и ответил на многочисленные
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вопросы лицеистов. Организовал встречу руководитель Кружка
научной фантастики К.Г. Болгарский. В дальнейшем мы хотели
бы чаще организовывать встречи с писателями, не только
виртуальные, но и реальные.
Сегодня библиотеки не должны быть местом, где люди
просто берут книги, библиотеки - это лекции, мастер-классы,
досуг, и это в полной мере относится и к школьным библиотекам.
Всѐ более популярными в читательской среде становятся мастерклассы по развитию творчества в библиотеках, в том числе и в
школьных библиотеках. Мастер-класс - практическое занятие, где
участники
занимаются
каким-либо
видом
творчества,
позволяющее насладиться самим процессом. В программах
библиотек, участвующих во всероссийской акции «Библионочь»,
читателям всегда предлагается участвовать в различных мастерклассах. Мы тоже несколько раз использовали эту форму работы
с читателями, чтобы заинтересовать и привлечь в библиотеку
детей каким-то интересным действом. Так, например, дважды
проводился популярный у детей мастер-класс по рисованию
анимэ, причем один раз этот мастер-класс проводил учитель, а
другой раз – ученик.
Большую роль для создания атмосферы и праздничного
настроения при проведении библиосумерек играет оформление
пространства.
Библиотечное
пространство
оформляется
традиционными книжными и иллюстративными выставками,
выставками рисунков учащихся, книжными инсталляциями.
Например, в год кино это была стена «Кумиры нашего кино» со
старыми открытками актеров советского кино; на библиовечере
«Легендарные 60-е» - грампластинки кумиров 60-х годов
прошлого века; в год литературы, в 2015 году – стена с цитатами
из произведений известных писателей и плакатами-мотиваторами
чтения; осенью зал украшается желтыми и багряными листьями,
зимой – снежинками. На выставках детских рисунков вместе с
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временем года сменяются весна, осень, зима, меняются и
книжные инсталляции - елки, снеговики или читающие фигурки.
А на новогодний вечер 2019 года из подручных материалов для
украшения зала была организована фотозона с символами года.
Атмосферу праздника мы стараемся создавать с помощью
музыки, в том числе и живой, в исполнении наших лицейских
музыкантов. Это может быть музыкальная группа, которая играет
перед началом, или учащиеся, играющие на скрипке в течение
вечера, а иногда музыканты становятся главными действующими
лицами программы, например, как на вечере истории авторской
песни в России, после которого ребята долго не хотели
расходиться.
Конечно, прежде всего, школьная библиотека должна быть
быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для
саморазвития, образовательным центром, но сегодня, чтобы быть
интересной детям и подросткам, она должна быть способна
работать «вне формата». Влюбить детей в литературу, поэзию,
помочь сформировать художественный вкус, содействовать
развитию творческих способностей, привить потребность в
познании прекрасного - вот задачи, которые мы стараемся решать
в нашей библиотеке, не просто предлагать книги, а обещать нечто
интересное через чтение. В том числе и с помощью особым
образом устроенной предметной среды, которая «запускает»
механизмы восприятия.
Это нелегкая работа, и успех часто зависит от того, есть ли
в команде увлечѐнные и неравнодушные к делу люди, насколько
тесно удается взаимодействовать с педагогическим коллективом
и привлекать к организации таких мероприятий как
Библиосумерки, творческих педагогов.
Общение вокруг книги и текста не может быть скучным,
оно должно западать в душу. Каждый раз при подготовке и
проведении Библиосумерек перед нами стоит задача не
157

повторяться, искать и находить что-то новое, идти в ногу со
временем, использовать такие формы продвижения книги и
чтения, которые найдут отклик у наших читателей. А
эмоциональный отклик невозможно ни с чем сравнить, и всегда
приятно получать благодарственные отзывы от участников и
читателей. Если в конце вечера или на следующий день нас
спрашивают, когда будут следующие «Библиосумерки», значит,
мы потрудились не зря.
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Театральная студия - сценки на стихи Б. Окуджавы, В.
Высоцкого. Песни под гитару вместе с педагогом К. Воробьевым.
2018. Зимний вечер-2018. Новогодняя викторина, конкурсы
для учащихся 7 класса. Сцены из спектакля «Каин XVIII».
Свободный микрофон.
2019. Первый весенний - 2019. Вечер в честь 8 марта.
Поздравления от поэтов юным дамам. Спектакль по фильму Н.
Кашеверовой «Каин XVIII» (по пьесе Е. Шварца «Голый
король»). Свободный микрофон.
2019. Второй весенний вечер. «Весь мир - театр!».
Виртуальное путешествие по театрам мира. Театральная
викторина, конкурсы.
Наш герой вечера – буква «П».
Театральная студия - Инсценировки автограмм на букву «П».
(вечер состоится 16 мая 2019)
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Мухина Н.Н., заведующая библиотекой
МБОУ «Многопрофильная школа № 181»
Советского района г. Казани

«Формы и методы формирования информационной
культуры школьников»
Формирование информационной культуры имеет не только
богатую
историю
развития,
но
и
характеризуется
множественностью подходов к ее теоретическому осмыслению и
практическому решению. Создавались научно обоснованные
программы
«ББЗ
школьникам»,
которые
с
годами
видоизменялись и дополнялись с учетом требований времени.
Современная система образования призвана формировать умение
ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В
этих условиях особое значение приобретает организация
информационного образования и повышение информационной
культуры школьника.
С появлением новых информационных технологий
изменились формы и методы работы по формированию
информационной культуры школьника.
Процесс формирования информационной культуры
читателей требует дифференцированного подхода, подбора
методик и программ обучения с учетом профессиональной
специализации читателей, их информационных потребностей и
информационной подготовки, навыков владения компьютерной
техникой. Диапазон информационных потребностей читателей,
которые обращаются в библиотеку, неограничен. Поэтому
организацию мероприятий по информационному образованию в
библиотеках целесообразно проводить на трех уровнях:
1. Традиционное обучение пользованию библиотекой
(библиотечная ориентация не ограничивается предоставлением
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информации о физическом состоянии фондов и оборудования, о
существующей в библиотеке системе обслуживания).
2. Библиографическое обучение, изучение методов поиска
информации и библиографических источников.
3. Обучение пользованию информацией на электронных
носителях, электронными базами данных с применением
компьютерной техники.
Основное внимание надо уделить содержанию, формам и
методам информационного образования читателей. Формы
обучения должны отличатся способом передачи информации,
широтой охвата аудитории. Формы работы могут быть разными,
это - выставки, обзоры, консультации, библиографические уроки,
экскурсии, дни библиографии, путеводители, методические
советы и многое другое. По проведенным исследованиям можно
сделать
вывод,
что
читатели
отдают
предпочтение
формализованным мероприятиям. К ним можно отнести:
обзорные экскурсии по библиотеке и сжатые лекции по основам
информационного поиска для тех, кто только что записался в
библиотеку.
А
также,
предоставление
возможности
самостоятельно обучаться с использованием аудио- и
видеокассет; распространение путеводителей по фондам и
каталогам, памяток для самостоятельной ориентации; систему
наглядной информации о структуре библиотеки, ее справочнопоисковом аппарате; подготовку и издание методических
пособий о пользовании базами данных и электронным каталогом;
курсы по обучению работе с компьютерной техникой.
В помощь развитию информационной культуры читателей
в библиотеках издаются различные указатели литературы,
памятки,
путеводители
по
библиотеке
и
справочноинформационным
службам,
инструкции,
методические
рекомендации, разрабатывать специальные программы и
методики, которые включают индивидуальное обучение с
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помощью электронных средств. Навыки информационной
культуры надо прививать читателям дифференцированно через
информационное и справочно-библиографическое обслуживание
– путем проведения бесед, семинаров, лекций, консультаций,
практических занятий, издания методических разработок.
Используя
современные
обучающие
средства
и
инструментальные среды, можно создать прекрасно оформленные
программные
продукты:
различные
формы
рекламы
информационной культуры пользователей: устная форма –
индивидуальные и групповые консультации, обзоры справочных,
библиографических, информационных, электронных изданий,
лекции,
библиографические
семинары,
читательские
конференции; наглядная форма – открытый доступ к книжным
фондам,
выставки
справочных,
библиографических,
информационных, электронных изданий, новых поступлений,
библиотечные
плакаты
различного
назначения
(схемы
размещения книжного фонда, пользования каталогами, схемыалгоритмы различных вариантов поиска литературы в
электронном каталоге и т. д.).
В настоящее время библиотеки, выступают в качестве
связующего звена между школьным обучением, культурой,
образованием, информацией и коммуникацией, способные
создать стабильную и комфортную среду обучения, в которой
учащиеся смогут приобретать жизненные навыки, становиться
медиа - и информационно грамотными, самостоятельными, легко
адаптирующимися людьми, открытыми всему новому, развивать
творческие способности, чтобы за счет обучения на протяжении
всей жизни превращаться в информированных и активных
граждан.
Многие
навыки
(исследование,
изобретение,
воображение и т.д.) выходят за рамки базовых явлений и
являются составляющими компетенций 21 века, которые
необходимы для эффективного обучения. Информационная
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грамотность неизбежно перерастает в медиа-и информационную
грамотность.
Учитывая аспекты медиа- и информационной грамотности
неотъемлемой частью становятся мультимедийные платформы,
включающие цифровые средства коммуникации, онлайнисследования, интерактивное сотрудничество с работниками
библиотек в чатах. Библиотеки эффективно поддерживают
использование различных подходов к информационной
грамотности.
При проведении библиотечных занятий информационной
грамотности успешно используются интерактивные методы. Вот
некоторые из них:
 онлайн-викторины, турниры, кроссворды целью которых
является заинтересовать учащихся и развить навыки
работы с книгой, расширить круг знаний, полученных на
уроках;
 интерактивная
лекция,
работа
с
видеои
аудиоматериалами, использование вопросов;
 уроки, основанные на формах исследований, проектов,
репортажей цель которых научить умению вести поиск,
выбирать главное, достигать намеченной цели;
 различные формы презентаций (буктрейлер, скрайбинг и
т.д.) цель которых привлечь внимание, заинтересовать
материалом;
 просмотр мультфильмов.
Суть интерактивного обучения состоит в том, чтобы
процесс познания был организован таким образом, чтобы
практически все дети оказались вовлечѐнными в него.
Совместная деятельность учащихся в процессе познания,
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой
индивидуальный вклад. Помимо этого, идѐт обмен знаниями,
идеями, способами деятельности.
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Обучение
школьников
основам
библиотечноинформационной культуры является неотъемлемой частью
работы любого школьного библиотекаря. При введении в
начальную школу стандартов второго поколения многие
школьные
библиотекари
включились
во
внеурочную
деятельность. Они внедряют программы, представляющие
интегрированный курс информационной культуры известных
библиотековедов, а также создают свои варианты программ.
Особенности программ в том, что специальные задания
даются с учетом возрастных особенностей учащихся. В них
предусмотрено постепенное накопление знаний от класса к
классу по ступенчатому принципу, что обеспечивает
преемственность в обучении. Использованная методика включает
основной минимум библиотечно-информационных знаний.
Отдельные темы в программе повторяются. Повторяемость эта
минимальна и оправдана постепенным усложнением материала и
форм работы с книгой.
Из выше сказанного следует, что для того чтобы привить
информационную культуру и грамотность пользователям,
сотрудники библиотеки на каждом участке должны владеть
формами и методами продвижения информационной культуры
среди различных категорий читателей и подходить к этой работе
дифференцированно.
Список использованных источников
1. Антипова В.Б. Библиотечный урок в образовательной функции
школьной библиотеки // Методист. 2011. №5. С.39.
2. Гендина Н.И. Мастер-класс «Методика проведения занятий по
основам информационной культуры школьников»: итоги и
перспективы // Школьная библиотека. 2012. № 9-10. С. 76-81.
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3. Караваева Е.А. Из опыта ведения курса «Информационная
культура личности» // Школьная библиотека. 2005. №8. С. 4046.
4. Чигорева Л.А. Школьная библиотека как центр формирования
информационной культуры личности // Школьная библиотека.
2009.№2. С.12-15.
5. Шапошников А.Е. библиотечные уроки // Библиотечная
энциклопедия. М.: Пашков дом, 2007. С. 220 .

Низамова Г.А.,
заведующая библиотекой,
Валиуллина Э.Ф.,
учитель русского языка и литературы,
Мугтасимова А. К.,
педагог дополнительного образования,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№25 им.70-летия нефти Татарстана»
г. Альметьевска

«Создание живой литературной среды как важный фактор
формирования читательской культуры школьников»
Повышение уровня духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, формирование его патриотического
гражданского сознания и самосознания
через сетевое
взаимодействие всех участников образовательного процесса
является темой воспитательной работы нашей школы. Цель
воспитательного процесса - создание условий для становления
устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности
со сформированными ключевыми компетентностями, способной
к самоопределению в обществе, готовой войти в информационное
сообщество.
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Школьная библиотека - центр формирования читательской
компетентности учащихся. Библиотека МБОУ «СОШ№25 им.70летия нефти Татарстана» обслуживает пользователей со дня
основания школы. Вся работа библиотеки по продвижению
книги, чтения построена так, чтобы максимально привлечь
читателя к фонду, научить поиску и работе с имеющейся
информацией. Как научить ребенка любить книгу? Сегодня
школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично,
и желательно коротко. И в этом случае, главная цель - привлечь
внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу
в руки.
Дизайн интерьера библиотеки оборудован в современном
стиле. В уголках для чтения периодики к услугам пользователей
есть удобные диваны. Удачным дополнением всего интерьера
служат комнатные растения. Все это позволяет в комфортных
условиях обслуживать читателей. Техническое оснащение
библиотеки: 6 ноутбуков, принтер, проектор с экраном, сканер.
Библиотека имеет доступ к образовательным ресурсам в
Интернете – это позволяет получать дополнительную
информацию для пользователей, накапливать и формировать
информацию для использования в учебном и воспитательном
процессе.
С 2017 года идет авторизация учащихся через систему
«Электронное
образование
Республики
Татарстан»
в
«Национальной электронной библиотеке РТ» и внесение
контингента школы и библиотечного фонда в базу данных
автоматизированной библиотечной информационной системы
РУСЛАН. Это повлекло изменение технологических процессов
организации обслуживания, отразилось на комфортности
библиотечной среды, как для пользователя, так и для
библиотекаря.
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Одним из важнейших факторов успешной работы любой
библиотеки
является состав книжного фонда. Ежегодно
Благотворительный фонд ПАО «Татнефть» «Рухият» дарит
нашим читателям безвозмездно новые книги, также книги дарят
читатели в рамках Республиканской акции «Подари книге вторую
жизнь!». Библиотека нашей школы участник проекта «ЛитРес:
Школа». Благодаря этому проекту учащиеся, а так же учителя
литературы получили возможность использовать художественные
книги в электронном виде на персональных мобильных
устройствах.
Одним из действенных методов влияния на формирование
читательских интересов пользователей библиотеки является
массовая работа. Это беседы, библиотечные уроки, викторины,
игры, конкурсы. Подготовка массового мероприятия требует
творческого подхода, гибкого мышления, постоянного поиска
нестандартных решений. Мы стараемся, чтобы наши мероприятия
надолго запоминались, были полезными, зрелищными.
Практически всегда предварительно рекламируем предстоящее
мероприятие на сайте школы, по школьному радио.
В рамках преемственности с детским садом в школе
проводятся совместные мероприятия с МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч» для воспитания будущих
читателей.
Для первоклассников и их родителей мы организуем
литературно-игровые программы. «Книги зовут!» - проект с
библиотекой семейного чтения-филиала №1 ЦБС Управления
культуры АМР и педагогами детской музыкальной школы №3
был приурочен к окончанию учащимися Букваря (Азбуки).
Проект способствовал интеграции воспитательных усилий семьи
и школы, расширению кругозора и воспитанию гармонично развитой личности.
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Формирование читательской компетентности - сложный
процесс. Читательские интересы зависят не только от отношения
к книге в семье, от родителей, от возраста читателя и уровня его
развития, но и от книг, находящихся в круге чтения, от
сверстников и товарищей. И ведущее место в формировании
читательской активности школьников остается за библиотекарем
и учителем литературы. Ведь библиотекарь и учитель литературы
- посредники между читателем и книгой, читателем и писателем.
С 2015 года ученики нашей школы участвуют в проектах
благотворительного фонда «Счастливые истории» г. Казани. На
Празднике чтения «Глаголица" учащиеся встречались с
современной российской писательницей Тамарой Крюковой. А
библиотекари и учителя города и района имели возможность
обсудить вопросы современной детской литературы с издателем и
писателем Таней Беринг и Тамарой Крюковой. Таня Беринг
представила авторский проект "Живые лица. Навигатор по
современной отечественной детской литературе».
В проекте уличного Литературного Фестиваля «БЯКИ
БУКИ» Благотворительного фонда «Счастливые истории»
учащиеся имели возможность встретиться с известными
российскими писателями Валентином Постниковым, Наталией
Волковой, Тамарой Крюковой, Амелией Амраевой. Учителя
литературы и библиотекари города и района участвовали в
мастер-классах по технике речи у В. Чепегиной, писателя Н.
Волковой. От Благотворительного фонда «Счастливые истории»
библиотека нашей школы получила в подарок подбор книг
современных писателей издательства «Аквилегия-М». Благодаря
этой акции наши дети с удовольствием читают произведения
Тамары Крюковой, Тани Беринг, Анны Никольской, Михаила
Барановского и других современных писателей.
В целях распространения опыта работы на базе нашей
школы проводятся семинары. Один из них на тему
169

«Использование коммуникативных возможностей интернет при
создании дискуссионной площадки, живой среды участникам
литературного процесса, как один из факторов воспитания
современного читателя» был организован для
школьных
библиотекарей Альметьевского муниципального района. В ходе
мероприятий ученики имели возможность с помощью Skype
поговорить
с
писателем
Г.
Остером,
режиссероммультипликатором Г.Бардиным. Интересно было внеклассное
мероприятие, посвященное журналистике. Предварительно были
отправлены вопросы учеников тележурналисту И. Доронову,
ведущему программы Новости на канале REN-TV. Илья Доронов
прислал ребятам видеоролик, где ответил на вопрос каждого из
них. Представил интерес и урок - интерактивное путешествие в
музей Г. Тукая. Совместно с учителями татарской литературы
была организована встреча с писателем нашего региона А.
Хасановым, здесь мы использовали новый формат для
привлечения к чтению – буктрейлеры, видеоролики для рекламы
книги. Мероприятие оживил так же татарский танец в
исполнении
школьного
хореографического
коллектива
«Волшебники».
Каждый год наши учителя словесники готовят чтецов для
участия во Всероссийском конкурсе «Живая классика». В рамках
подготовки чтецов организовываются встречи с актерами театра,
писателями нашего региона. В этом году был организован
муниципальный творческий вечер «Разговоры по душам», где
учащиеся нашей школы встретились с Валентином Ларионовым,
членом регионального отдела Российского союза писателей
Приволжского федерального округа. На встрече принимали
участие библиотекари городской библиотеки семейного чтенияфилиала №1 ЦБС, учащиеся и преподаватели
детской
музыкальной школы №3 города. Совместный проект
заинтересовал всех и не оставил равнодушным никого. Встреча
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получилась доброй и необычайно яркой. Зажигание свеч
учителем литературы, исполнение испанских романсов под
гитару учениками детской музыкальной школы №3,
выразительное
чтение вслух стихотворений поэта, чтение
стихотворений собственного сочинения учеников, душевный
разговор с писателем, авторская песня, авторские книги в подарок
читателям с автографом, «живые строки» - все это оставило
незабываемое впечатление и вдохновило каждого. Такие
мероприятия важно и нужно проводить как можно чаще, чтобы
местных поэтов, которые проживают среди нас, читатели знали
не только по книгам, но и в лицо.
Как видим, формирование читательской компетенции
учащихся школы зависит от многого. Обязательным условием
является тесное взаимодействие в первую очередь с учителями
литературы,
предметниками,
педагогами,
классными
руководителями, родителями, общественными организациями, а
так же совместные формы работы с библиотеками
централизованных библиотечных систем, которые имеют богатые
фонды и квалифицированных специалистов. Наша общая задача воспитать современного читателя, вызвать интерес у ребѐнка,
увлечь его книгой, заставить сопереживать, сочувствовать героям
произведения. И создание живой литературной среды является
важным фактором формирования читательской активности
современных школьников. Путѐм включения ребят в «живую
литературную среду», в процесс подготовки и участия в
различных мероприятиях мы стимулируем творческую
деятельность, которая развивает чувства детей, способствует
развитию памяти, мышления, восприятия, внимания. А это, в
свою очередь, определяет успешность в учебной деятельности
школьника.
Результат нашей деятельности - в библиотеку с
удовольствием ходят и совсем юные, и уже взрослые читатели.
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Мы видим, какой интерес вызывают наши мероприятия. Эта
наглядность дарит чувство нужности и важности нашей
профессии. Школьные библиотекари были и остаются активными
участниками и неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса школы. И только сетевое взаимодействие, интеграция
библиотеки и школы поможет привить детям интерес к знаниям,
любовь к чтению, научит ориентироваться в большом объеме
информации.
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Яруллина Л. Н., главный библиотекарь
МБУ «Централизованная библиотечная система»
Елабужского муниципального района

«Общественные пространства города: опыт работы
Елабужской Центральной библиотеки по привлечению
детей и молодежи к чтению»
Елабужская Централизованная библиотечная система
представляет опыт работы по привлечению детей и молодежи в
библиотеки на примере Центральной библиотеки.
В век информационных технологий все чаще говорим о
кризисе чтения детей и молодежи. Интернет, компьютерные
игры, гаджеты – это стиль жизни молодежи. Наша библиотека
старается удовлетворить информационные, досуговые интересы
молодежи.
Центральная
библиотека
города
Елабуга
тесно
сотрудничает со школьными библиотеками у нас общая цель
создать все условия для получения качественной информации
учащимися, формирование интереса к книге, к чтению. Для
библиотекарей средних образовательных школ города и района в
Центральной библиотеке проводятся семинары, круглые столы,
встречи с писателями. Информационный семинар «Литературное
краеведение в библиотеке» знакомил с краеведческой
деятельностью МБУ «ЦБС» и с интернет - ресурсом
«Литературная карта». На межведомственном круглом столе:
«Детское чтение: развитие и поддержка», в рамках реализации
Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения
Российской Федерации были рассмотрены вопросы, связанные со
снижением интереса к чтению. По результатам обсуждения были
приняты следующие предложения: содействовать организации
совместных мероприятий, направленных на поддержку детского
чтения. Участники круглого стола заполнили Карту обратной
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связи, познакомились с опытом работы своих коллег, поделились
своим.
Библиотекари ведут активную работу для привлечения
детей и молодѐжь к чтению, используют программно – целевую
деятельность, организуют конкурсы, клубы, яркие акции и
мероприятия, проводят Недели детской и юношеской книги,
Пушкинский день России с применением медийных ресурсов. Мы
хотим поделиться опытом работы с детьми и молодежью на
открытых площадках. Проведение мероприятий вне стен
библиотеки осуществляется для привлечения внимания к
возможностям библиотеки и поднятия престижа чтения.
В 2017 году Центральная библиотека г. Елабуга предложила
горожанам проект летний читальный зал в городском парке
«Александровский сад» «Лето с книгой». Летний читальный зал
находился в удобном месте в зоне отдыха елабужан и гостей
города, в центре которого располагается фонтан окруженный
кустарниками и деревьями, а рядом установлены удобные
деревянные скамейки для сидения. Летний читальный зал работал
каждую среду с 21 июня по 31 августа с 13.00 до 15.00 часов.
Интересные выставки, викторины, буккроссинг, периодические
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издания, новые книги, встречи с местными поэтами, акции,
фестивали все это ожидало посетителей. Центральная детская
библиотека на протяжении трех лет в городском парке
«Александровский сад» проводит мероприятия в рамках
«Книжная парковка» для детей и юношества.
6 июня 2018 года в городском парке «Александровский сад»
библиотекари Центральной библиотеки провели литературную
акцию «Читаем Пушкина».
Поздравив всех с Пушкинским днем России и Днем
русского языка, начали с детского часа - читали любимую детьми
и взрослыми «Сказку о царе Султане». От чтения сказки перешли
к не менее любимому роману в стихах «Евгений Онегин». В
режиме нон-стоп звучали главы из романа. Среди участников
акции более 70 детей и подростков из летних лагерей школ
города и студенты. Все участники акции получили сертификаты,
книжные закладки с крылатыми выражениями из романа.
Большой популярностью у молодежи пользуются Уличные
библиотеки, открытые в местах отдыха горожан – территория
Городского
Дворца
культуры
и
городской
парк
«Александровский сад».
Молодежь Елабуги в социальных сетях обсуждали идею
создания Уличной библиотеки, и мы библиотекари Центральной
библиотеки разработали проект и конструкции. В 2016 году
выиграли Грант конкурса социальных и культурных проектов
ОАО «Лукойл» и ПАО «Ритэк» в номинации «Духовность и
культура». 6 мая в Пушкинский день России состоялось
торжественное открытие первой в городе Уличной библиотеки.
Ежегодно в парках города проводятся книжные фестивали.
Первый книжный фестиваль «Читающая Елабуга» в рамках
проекта «Лето с книгой», посвященный Дню города, прошел под
девизом «Читаем вместе» в городском парке «Александровский
сад». Посетители фестиваля смогли познакомиться с книжно175

иллюстративными композициями, посвященными прошлому и
настоящему нашего замечательного города и его литературной
жизни. На книжном фестивале звучали музыкальные
произведения, стихи в исполнении местных поэтов.
Для книголюбов в Александровском саду работал «Парк
книжных развлечений», где гости знакомились с книгами и
журналами из фондов муниципальных библиотек.
На площадке «Свободный микрофон» проходили громкие
чтения «Читаем Станислава Романовского», где каждый

желающий мог прочитать отрывок из рассказа елабужского
писателя. Для детей были организованы мастер-классы, ролевые
чтения, литературные игры, конкурсы. Дети, участники конкурс
рисунков на асфальте «Елабуга в рисунках и красках» рисовали
свой город. В течение всего фестиваля работала Уличная
библиотека «Читающий город», где любой желающий смог найти
себе книгу по душе.
Главным при проведении Книжного фестиваля было
создание атмосферы праздника, на котором было интересно
особенно детям и молодежи. При проведении фестиваля
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библиотеки ставили цель широко проинформировать о
возможностях
и
перспективах
работы
библиотек,
о
предоставляемых услугах.
Второй фестиваль «Читающая Елабуга» проходил на
территории «Гуляй-парка». ЛитФест проходил в рамках проекта
«Культурная среда города Елабуга» при поддержке главного
спонсора «Татнефть», который приобрел для библиотеки
комплект звуковой аппаратуры. Директор МБУ «ЦБС» Юлия
Владимировна Назипова пожелала всем ярких впечатлений в
мире книг. Для елабужан и гостей нашего города работали
площадки, посвященные Году Льва Толстого в Республике
Татарстан, 100-летию образования ТАССР и 200-летию
татарского просветителя Шагабутдина Марджани. Для детей
была
организована
«Библиополянка».
На
площадке
«Литературная Елабуга» прошли творческие встречи с
писателями и краеведами нашего города. В режиме диалога с
читателями общались Фирдаус Хузин, Гульзада Ахтямова,
Джаудат Галимов. Особенно привлек молодежь творческий
литературно-музыкальный час, который провела молодая
писательница Александра Дружинина, автор книг, исполнитель
собственных песен.
Библиотекари провели литературные беседы, экскурсы и
обзоры. Дети, подростки принимали участие в викторинах,
громких чтениях и мастер-классах, с удовольствием
фотографировались с литературными героями на сказочной
полянке «Мир Тукая» и «Библиополянке». Не остались без
внимания выставки книг из фондов библиотек. Все более
популярен, ставший традиционным в Елабуге, свободный
книгообмен или буккроссинг.
В городском парке «Александровский сад» ко Дню
Республики Татарстан Центральная библиотека подготовила
выставку книг и периодических изданий «Наш край родной в
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стихах и прозе», где можно было познакомиться с историей и
культурой Татарстана, художественными произведениями
известных татарских писателей, периодическими изданиями газет
и
журналов,
издаваемых
в
республике
Татарстан.
Централизованная библиотечная система приняла участие в
фестивале «Радость луковая», который проводился в августе в
«Гуляй - парке», в рамках проекта «Культурная среда города».
Библиотечные работники организовали книжную скамейку
с выставкой «уДачное лето», где были представлены книги и
журналы. Для молодежи была предложена викторина «Знатоки
правильного питания». Ребята с удовольствием проявляли свои
знания и умения, потому что ответы на многие вопросы можно
было найти в книгах.
Вот уже несколько лет 9 мая на стадионе Молодежный
работает тематическая палатка Централизованной библиотечной
системы «Родные лица победы». Мы ведем поиск погибших или
пропавших без вести родственников через электронные архивы
Министерства обороны Российской Федерации - «Подвиг
народа», «Память народа», ОБД «Мемориал», на сайте
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«Виртуальный музей Великой Отечественной войны».
К празднованию Дня Победы библиотекарями Центральной
библиотеки были подготовлены макеты баннеров «Письма
военных лет. 1941-1945». Для подготовки баннеров была
сформирована творческая группа. Мы занимались разработкой
дизайна, поиском фотографий, писем. Всего было подготовлено
20 макетов, которые мы презентовали вниманию горожан на
площади «Памяти» 9 мая. Большой интерес проявило молодое
поколение к этим письмам, к поиску своих родных.
Активно стали использовать прибиблиотечную территорию.
Здесь проходят акции, игры, громкие чтения, флешмобы. 1 июня
в «День защиты детей» около здания Центральной библиотеки
проходила литературная акция «Читаем книги Станислава
Романовского», которая осуществлялась в рамках проекта
Ассоциации малых туристских городов России «Классики в
российской провинции». С 11 до 14 часов в режиме нон-стоп
горожане читали рассказы из книги писателя «Костер из
тальника». Имя Станислава Романовского хорошо знакомо
елабужанам, а некоторые из пришедших признались, что сегодня
открыли для себя замечательного писателя. Дети и молодежь
читали отрывки из повести «Башня над Камой», рассказы
«Гусиный остров», «Линька», «Чайкин подарок», «Вятский
рынок» и др. Все они тематически связаны с нашим городом, его
историей, природой. Одинаковое удовольствие получали все
участники акции, как чтецы, так и слушатели. Приятно отметить,
что многие уже принимали участие в подобных мероприятиях,
проводимых библиотеками. Более пятидесяти человек от девяти
до тридцати с лишним лет пришли почитать и послушать
рассказы С. Романовского.
В рамках празднования Дня города и Фестиваля уличной
еды Центральная библиотека провела час здоровья «Еда
правильная и неправильная». Участниками мероприятия стали
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учащиеся СОШ №2.В чем же суть правильного, рационального
питания помогла разобраться врач-эндокринолог М.В. Суслова.
«Еда без запретов. Нужно ли отказаться от фастфуда?» с этой
темой выступила студентка Елабужского медицинского училища
Регина Косолапова. Увлекательно было рассказано об истории
фастфуда, его вреде и пользе. В ходе мероприятия прошли
викторины и конкурсы с участниками. Например, на одном из
них был подготовлен столик с продуктами, «Какие продукты вы
бы взяли с собой». Присутствующим было предложено
внимательно посмотреть и отобрать из корзины сначала полезные
продукты, затем вредные. Расставив, акценты на необходимые
продукты питания слушатели услышали много полезных советов
и уяснили для себя, как влияют те или иные продукты на
здоровье.
Мероприятие завершилось обзором книжной выставки
«Здоровье и питание», раздачей книжных закладок и
рекомендаций по здоровому питанию.
В Год Л.Н. Толстого в Республике Татарстан на улице
Казанской возле здания библиотеки появилась «Аллея Толстого»,
где поместились яркие таблички с цитатами из произведений
писателя, с изображением его книг.
Прошла акция «Читаем книги Льва Толстого». В акции
приняли участие учащиеся школа № 2, 6, студенты Елабужского
колледжа культуры и искусств. Участники акции читали отрывки
из любимых произведений писателя. Каждый участник акции
получил сертификат.
Ежегодно к своему профессиональному празднику около
библиотеки оформляется книжная аллея с высказываниями
русских классиков о книге, чтении и библиотеке.
26 мая в рамках Всероссийской акций «Читай - страна!»,
приуроченной к Общероссийскому дню библиотек, при входе в

180

Центральную библиотеку был организован читательский марафон
«Свободный микрофон».
В течение дня участники марафона «Свободный микрофон»
читали отрывки из произведений русской и зарубежной классики
на русском и татарском языке: А. Сент – Экзюпери «Маленький
принц», произведения А. Пушкина и Г. Тукая, Б. Васильев «А
зори здесь тихие», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Ю. Герман
«Дорогой мой человек», Д. Гранин «Мой лейтенант», А. П.
Чехова «Психопаты» и многие другие. В мероприятии приняли
участие школьники общеобразовательных школ города, студенты
Елабужского колледжа культуры.
Проведение уличных мероприятий имеет успех у молодежи,
они становятся не только активными участниками, но и
помощниками, а в дальнейшем и нашими читателями. В целях
привлечения молодежи в библиотеки, приглашаем на
мероприятия известных блогеров Елабуги, таких как Дионис
Король, который через социальные сети продвигает библиотеки.
Надеемся, что опыт Елабужской Центральной библиотеки
натолкнет наших коллег на новые формы работы по привлечению
молодежи к чтению.
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