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Библиотечные чтения в Тобольске – это систематические 
попытки осмыслить педагогический и библиотечный процессы 
в образовательной организации. В 2017 году Библиотечные 

чтения прошли 30 октября в дни Международного месячника школьных 
библиотек на базе МАОУ «гимназия имени Н.Д. лицмана» при поддержке 
Комитета по образованию администрации города Тобольск, Центра 
обеспечения деятельности отрасли «Образование» г. Тобольска, ИМЦ 
г. Тюмени и Тюменского областного государственного института развития 
регионального образования (ТОгИРРО). 
Постоянный организатор чтений марина николаевна медведева 
заведует БИЦ МАОУ «гимназия имени Н.Д. лицмана», является 
руководителем гМО школьных библиотекарей г. Тобольска. Она 
считает, что библиотечные чтения как общественно-государственная 
инициатива организуют и позиционируют библиотечное сообщество 
в образовательных организациях и социуме. И чем шире география 
участников мероприятия, тем интереснее программа и результаты 
взаимодействия. В этом году в Тобольске собрались руководители 
и библиотекари образовательных организаций из Тюмени, екатеринбурга, 
и Свердловской области.

В Положении об организации 
и проведении библиотечных чтений были 
объявлены следующие тематические 
линии: поддержка чтения, проектирование 
культурного пространства библиотеки 
под творческие площадки и тематические 
проекты, моделирование общественных 
отношений и повышение социальной 
активности детей и подростков, 
организация системы обслуживания 
«других» пользователей, клубы 
по интересам в библиотеках, опыт 
преобразования школьной библиотеки 
в библиотечно-информационный центр 
и др.
С приветственным словом к участникам 
чтений обратились ольга Витальевна 
Чеканова, специалист государственного 
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автономного образовательного учреждения 
Тюменской области дополнительного 
профессионального образования 
«государственный институт развития 
регионального образования» (ТОгИРРО), 
Венера николаевна корепанова, директор 
МАУ «Центр ОДО “Образование”» Тобольска, 
и   Ирина Викторовна филатова, директор 
МАОУ «гимназия имени Н.Д. лицмана». 
В адрес участников прозвучали поздравления 
с Международным Днем школьных библиотек, 
пожелания творческих успехов, последовали 
награждения активных сотрудников библиотек 
образовательных учреждений Тобольска.
Библиотечные чтения позволяют сотрудникам 
библиотек расширить свои горизонты, 
продемонстрировать достижения в области 
проектирования и реализации современной 
образовательной модели, почерпнуть интересные 
идеи, познакомиться с успешным опытом 
внедрения библиотечных и педагогических 

практик и инноваций. Потребность получать 
профессиональную информацию значительно 
возрастает в условиях переформатирования 
школьных библиотек в информационно-
библиотечные центры. С этой темой выступила 
Ирина Юрьевна Лапшина, методист ИМЦ 
г. Тюмени.
30 лет трудится в школьной библиотеке МАОУ 
СОШ № 167 г. екатеринбурга Виктория 
александровна архипова. Сегодня ее вопросы 
о введении должности «педагог-библиотекарь» 
в штатное расписание образовательной 
организации звучат актуальнее всего, потому 
что в разных территориях, в городах и сельской 
местности наблюдаются разночтения 
в толковании административными работниками 
документов, разъясняющих должностные 
обязанности, режим работы, необходимое 
и достаточное количество ставок в библиотеке. 
Ведь несомненно, что школе необходимы 
такие специалисты, которые способны ставить 
и решать метапредметные задачи, в этих 
условиях актуализируется необходимость 
становления творческой профессии педагога-
библиотекаря.
говорили и о системной роли РШБА 
и региональных представительств в развитии 
школьного библиотечного дела. Находясь уже 
более 10 лет в постоянном поиске особых 
механизмов, ассоциация предлагает разнообразие 
педагогических и библиотечных технологий 
путем их непрерывных изменений и интеграции 
в школьную практику. К первоочередным 
задачам общественно-государственного 
механизма управления социальной системой 
следует сегодня отнести продвижение 
и позиционирование значимости профессии 
«педагог-библиотекарь» в обществе и решение 
острых вопросов подготовки и переподготовки 
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кадров, автоматизации библиотечных процессов 
и нормотворческой деятельности.
Подготовленные экспертным сообществом 
РШБА и утвержденные министерствами 
концептуальные, программные и нормативные 
документы позволяют библиотекам 
образовательных организаций участвовать 
в различных конкурсах, в том числе 
в конкурсных отборах (ФЦПРО 2016–2020 годы) 
по направлению 2.3 «Современная школьная 
библиотека: формирование инфраструктуры 
чтения» и 2.4 «Создание школьных 
информационно-библиотечных центров, 
отвечающих современным требованиям».
22 сентября на читательской конференции 
«Современная модель школьной библиотеки» 
в екатеринбурге заведующая библиотекой 
гимназии «Корифей» (победитель конкурсного 
отбора) Ю.п. абдулина презентовала проект 
«Мобильная библиотека», нацеленный на 
формирование активно читающего школьного 
сообщества на основе эстафеты поколений 
и трансляции культурных ценностей. Документы 
и исследовательские материалы «Мобильной 
библиотеки» доступны на сайте www.bib.
koriphey.ru.
Профессиональный опыт деятельности школьных 
библиотек г. Тобольска представили светлана 
семеновна грязнова, педагог-библиотекарь 
МАОУ «гимназия имени Н.Д. лицмана», 
и надежда анатольевна Леонтьева, педагог-
библиотекарь МАОУ «СОШ № 5».
Секционная работа прошла по направлениям: 
«Библиотека – территория успеха» и «Библиотека –  
центр развития». Были представлены творческие 
идеи, библиотечные уроки с применением 
интерактивных технологий, сетевые проекты: 

• «Проектная деятельность школьной 
библиотеки: метапредметные связи, 
метапредметные результаты» (Людмила 
яковлевна Черемушкина, зав. 
библиотекой МКОУ «Троицкая СОШ № 5», 
г. Талица, Свердловская обл.). Материалы 
электронного читательского дневника 
этого проекта учащиеся использовали на 
читательских и научных конференциях, 
круглых столах. 

• «К живым огням родного края. Опыт 
работы краеведческого сообщества на 
базе школьной библиотеки и музейной 
комнаты» (ольга Робертовна миллер, 
педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 51», 
г. Тюмень).

• «Развитие языковой культуры личности 
через проектно-исследовательскую 
деятельность в школьной библиотеке» 
(маргарита геннадьевна ансимова, 
педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 22», 
г. екатеринбург). 

• городской сетевой библиотечный проект 
«литературный марафон: от идеи до 
реализации» (Лариса Ильдусовна 
мухамадеева, педагог-библиотекарь МБВ(С) 
ОУ ЦО г. Тобольск).

• «Роль школьной библиотеки в организации 
и поддержке самостоятельных и учебных 
исследований. Мастер-класс “Уровень 
начитанности”» (надежда анатольевна 
Леонтьева, педагог-библиотекарь МАОУ 
«СОШ № 5», г. Тобольск).

В заключительной части мероприятия марина 
николаевна медведева пригласила всех на 
вручение сертификатов, подарков и обмен 
мнениями.
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Послание Библиотечным чтениям 2018:
• Проводить Библиотечные чтения ежегодно 

на территории УРФО (Тюмень, екатеринбург, 
Ханты-Мансийск, Салехард).

• Создать комитет по организации 
регионального представительства РШБА 
в Тюменской области. Включить в него 
организаторов Библиотечных чтений – 2017.

Приложения:
1. Программа VIII региональных библиотечных 

чтений по теме «Школьная библиотека как 
среда развития образовательной, творческой 
и социальной активности современных детей 
и подростков».

2. «Дорожная карта» как один из инструментов 
формирования профессиональной 
компетентности педагогов-библиотекарей 
(Ирина Юрьевна лапшина, методист МАОУ 
ИМЦ города Тюмени).

3. Педагог-библиотекарь: трудные вопросы 
должности (Виктория Александровна 
Архипова, педагог-библиотекарь МАОУ 
«СОШ № 167», г. екатеринбург).

4. Мобильная школьная библиотека (Юлия 
Павловна Абдулина, зав. библиотекой 
гимназии «Корифей», г. екатеринбург).

5. Содружество и сотворчество в проектной 
деятельности. гимназический проект 
«Читаем “Онегина” вместе» (Светлана 
Семеновна грязнова, педагог-
библиотекарь МАОУ «гимназия имени 
Н.Д. лицмана»).

6. Регулярно и вдумчиво читать (Фильм Дарьи 
горбуновой, ученицы 8 «Б» класса Троицкой 
СОШ № 5, Талицкий городской округ, 
Свердловская обл.).

7. Вспоминая о будущем. Не эссе (Маргарита 
геннадьевна Ансимова, педагог-библиотекарь 
МАОУ «СОШ № 22», г. екатеринбург).

8. Проектная деятельность школьной 
библиотеки. Метапредметные связи, 
метапредметные результаты. (людмила 
яковлевна Череушкина, педагог-
библиотекарь МКОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа № 5», 
Свердловская область).

9. Школьный кружок «Моя родословная» как 
одна из форм внеурочной работы (Ольга 
Вениаминовна Фадеева, педагог-библиотекарь 
МАОУ «СОШ № 72», г. Тюмень).

10. Сетевые образовательные проекты как механизм 
продвижения чтения детей и подростков (лариса 
Ильдусовна Мухамадеева, педагог-библиотекарь 
МБВ (С) ОУ ЦО).

11. «К живым огням родного очага»: опыт 
работы краеведческого сообщества на базе 
школьной библиотеки и музейной комнаты» 
(Ольга Робертовна Миллер, педагог-
библиотекарь МАОУ «СОШ № 51», 1-й 
корпус, г. Тюмень).

12. Работа кружка «В мире книг» в рамках ФгОС 
как важного элемента интеллектуального, 
культурного и творческого развития личности 
младших школьников (любовь Валерьевна 
Дамирова, педагог-библиотекарь МАОУ 
«СОШ № 51», г. Тюмень).

13. Мастер-класс «Место и роль библиотеки 
школы в организации и поддержке 
самостоятельных учебных исследований» 
(Надежда Анатольевна леонтьева, педагог-
библиотекарь МАОУ «СОШ № 5», г. Тобольск).

В  рамках культурно-исторической программы 
участники посетили Тобольский Историко-
архитектурный музей-заповедник. 
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Концепция развития школьных информационно-библиотечных 
центров определяет значение школьных библиотек в современном 
мире как «социальное пространство, открытое для культурной, 

профессиональной и образовательной деятельности всех участников 
образовательных отношений, место коллективного мышления и творчества, 
ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по 
формированию читательских навыков» [2].
Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 
компетентности и степени профессионализма сотрудников. Сегодня высокая 
квалификация, а также востребованность и успешность специалиста 
определяются не только и не столько владением базовым набором знаний, 
сколько готовностью постоянно дополнять его, получать и применять новые 
знания, навыки и адаптировать уже полученные к изменяющимся условиям. 
Поэтому повышение квалификации должно проходить постоянно, охватывать 
все категории специалистов, строиться по принципу непрерывности.
Сообщество школьных библиотек города Тюмени представляет 45 библиотек 
общеобразовательных учреждений, в которых работают 82 человека, из 
них педагогов-библиотекарей 50 % (2 специалиста с высшей категорией, 
6 – с первой категорией), 79 % библиотекарей с высшим образованием, 
49 % библиотекарей со стажем 10 и более лет. ежегодно методическое 
объединение школьных библиотекарей обновляется на 8–10 %.
В целом кадровая ситуация в Тюмени схожа с общероссийской. Для нее 
характерны те же процессы: старение коллектива, недостаточный приток 
молодых специалистов.
С целью выработки решений по эффективному использованию ресурсов 
профессионального роста педагогических работников школ Тюмени 
в формате открытого педагогического совета была организована работа 
проблемных групп, в составе которых взаимодействовала вся вертикаль 
педагогических коллективов, от учителя до руководителя. Результатом стала 
разработка инструмента непрерывного профессионального роста педагога – 
«Дорожной карты» по повышению профессиональных компетенций 
педагогических работников, заместителей руководителей, руководителей 
образовательных учреждений города Тюмени на 2016/2017 учебный год.
Была поставлена цель – развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей  
образовательных учреждений дошкольного и общего образования (далее 
ДОУ, ОУ) в соответствии с современной образовательной политикой 
и потребностями общества. Определены задачи:

«дорожная карта»  
как один из инструментов 

формирования 
профессиональной 

компетентности 
педагогов-библиотекарей

и.Ю. лапшина, 
методист МАОУ ИМЦ, 
г. Тюмень
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• выявление профессиональных затруднений, 
запросов и потребностей как основание для 
проектирования профессионального роста;

• развитие  профессиональных компетенций 
педагогов по теоретико-методологическому 
содержанию педагогической деятельности;

• совершенствование  профессиональных 
компетенций педагогов с учётом тенденций 
развития современного образования  и  
основных подходов к воспитанию и развитию 
детей с различными образовательными 
возможностями;

• включение педагогов в активные формы 
профессионального взаимодействия, 
погружение в содержательные 
и методические аспекты воспитания, 
обучения и развития детей;

• формирование опыта аналитико-оценочной 
деятельности;

• повышение презентационной 
и медиативной культуры педагога, навыков 
рефлексии;

• повышение управленческих компетенций 
руководителей образовательных учреждений, 
заместителей руководителей; подготовка 
кадрового резерва;

• освоение продуктивных образовательных 
технологий, диссимиляция педагогического 
и управленческого опыта, лучших 
педагогических практик [1,С.1].

Через форматы всех мероприятий прошли 
следующие содержательные линии:

• преемственность в содержании, технологиях, 
требованиях  на всех уровнях общего 
образования;

• реализация ФгОС, включая ФгОС ОВЗ;
• сопровождение детей с особыми 

потребностями;
• индивидуализация образования;
• профильность, ранняя профилизация;
• профориентация и успешная социализация;
• детское благополучие;
• профессиональная культура;
• публичная открытость.
Далее, что существенно, в основу реализации 
всех направлений, несмотря на различные 
формы, была заложена проектная деятельность.
Первым этапом реализации «Дорожной 
карты» стала диагностика профессиональных 
и личностных качеств педагога и определение 
проблемных зон коллектива в целом.
Анализ профессиональных затруднений 
библиотекарей, педагогов-библиотекарей выявил 
проблемные зоны:
• программно-проектировочные 

компетентности – выявление проблем 
деятельности, прогнозирование результатов;

• аналитические компетентности – умение 
осуществлять аналитико-синтетическую 
переработку информации, изучение 
читательских интересов и особенностей 
чтения учащихся в целях определения 
интенсивности чтения, установление 
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изменений в чтении разных возрастных 
групп;

• психолого-коммуникативные 
компетентности – умение находить 
пути решения проблем библиотеки 
с администрацией школы;

• организаторские компетентности – 
умение формировать читательский актив, 
читательские группы, умение организовать 
комфортную библиотечную среду;

• информационно-коммуникационные 
компетентности – работа на 
автоматизированном рабочем месте (АРМ), 
работа с системой «Web-образование», 
работа с цифровыми образовательными 
ресурсами (ЦОР), владение офисными 
компьютерными программами на высоком 
уровне.

По итогам диагностики профессиональных 
затруднений  был определен образовательный 
маршрут целевых групп педагогов, смешанных 
(сборных) педагогических и административных 
команд школ, своеобразная технологическая 
карта роста.
Для специалистов школьных библиотек 
(педагогов-библиотекарей, библиотекарей) 
в разделе «Постоянно действующий 
«открытый» семинар» были представлены два 
содержательных блока. 
Блок «Роль школьной библиотеки 
в формировании информационной культуры 
обучающихся» предусматривал работу по 
следующим темам:
• нормативно-информационная культура 

педагога-библиотекаря образовательных 
учреждений;

• деятельность библиотеки 
общеобразовательного учреждения в рамках 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности обучающихся;

• информационно-библиографическое 
и библиотечное обеспечение 
самообразования обучающихся 
и педагогических работников.

• Блок «Создание школьного информационно-
библиотечного центра» ориентирован на 
работу по темам:

• организация деятельности библиотек 
общеобразовательных учреждений 

в условиях реализации Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных 
центров;

• внедрение и эффективность 
использования автоматизированных 
информационно-библиотечных систем 
в общеобразовательных учреждениях;

• модели информационно-библиотечных 
центров в общеобразовательном учреждении.

В рамках содержательных блоков 
предусмотрены заседания творческих групп, 
Школа библиотекаря, тренинги, групповые 
консультации.
На практических занятиях Школы библиотекаря 
рассматривались следующие  вопросы: 
• современная школьная библиотека: 

миссия, цели и структура деятельности 
с учетом требований Концепции развития 
информационно-библиотечных центров; 

• построение модели структурных зон 
информационного центра;

• составление перечня ассортимента новых 
информационно-библиотечных продуктов, 
услуг и форм деятельности;

• инновационные процессы в школьной 
библиотеке;

• новые технологии библиотечного 
обслуживания; 

• профессиональная среда школьного 
библиотекаря.

Результатом работы педагогов-библиотекарей 
в рамках «Дорожной карты» по первому блоку 
стала разработка программ по формированию 
информационной культуры обучающихся 
и презентация их на городском методическом 
объединении педагогов-библиотекарей. В целях 
реализации внеурочной деятельности педагоги-
библиотекари разработали различные программы 
клубов, кружков, факультативов, курсов для 
учащихся 1–6-х классов.
Некоторые программы кружков («любители 
книги», «Друзья книги») разработаны на 
основе учебно-методического комплекса для 
учащихся 4-х классов общеобразовательных 
учебных заведений «Основы информационной 
культуры школьника» (авторы Н.И. гендина, 
е.В. Косолапова).
Рабочая программа к курсу внеурочной 
деятельности «Моя родословная» в 5–6-х классах 
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разработана на основе учебной программы  
Н.М. Фроленковой. Цель программы –  создание 
условий для развития личности и приобщения 
учащихся к изучению истории Отечества через 
историю своей семьи, укрепление духовных 
и культурных семейных ценностей.
Расширяются функции школьной библиотеки. 
Это не только продвижение детской 
книги, организация и привлечение детей 
к чтению, но и своеобразный центр общения, 
ориентированный быть продуктивным, 
позитивным, полезным. Это стало одной из 
причин, побудивших к созданию объединения 
юнкоров 5–6-х классов «Школьный вестник» 
в одной из школ г. Тюмени.
Цель клуба «Общество книголюбов» – создание 
условий для развития читательских умений 
и интереса к чтению путем расширения 
литературно-образовательного пространства 
обучающихся на основе формирования 
личностных, коммуникативных, познавательных 
и регулятивных учебных умений.
Результатом работы по второму блоку была 
подготовка проектов информационно-
библиотечных центров и защита их на 
муниципальном методическом объединении 
библиотекарей.
Все библиотекари Тюмени для создания проекта 
модели информационно-библиотечного центра 
были распределены на группы. Команды 
анализировали работу своих библиотек, 
проводили опросы педагогов, родителей, 
школьников, моделировали, фантазировали. 

К защите было представлено восемь проектов 
современной модели школьной библиотеки. Среди 
них – проект «От библиотеки к библиотечно-
информационному центру: шаг в будущее». Члены 
команды определили создание библиотечно-
информационного центра как качественно 
нового уровня обслуживания детей, родителей, 
преподавателей на основе внедрения новых 
информационных технологий, в т. ч. сетевых.
Например, такой видит библиотеку будущего 
ученица 8-го класса: «Мне библиотека будущего 
представляется похожей на гигантский 
космический корабль. В ней будут собраны 
все книги. Сами книги будут на электронных 
носителях – чипах. Она будет снабжена 
роботами, которые там будут работать и без 
труда находить нужную книгу».
Реализация проекта модели «Библиоглобус» 
предполагает пять этапов формирования и создания 
информационно-библиотечного центра. Каждому 
этапу присвоено имя одного из океанов: 
• первый этап – Тихий океан: календарно-

тематическое планирование;
• второй – Южный океан: обеспечение доступа 

к электронным ресурсам, пополнение 
электронных каталогов;

• третий – Северный ледовитый океан: 
применение мобильных устройств 
и гаджетов для работы;

• четвертый – Индийский океан: 
формирование информационной культуры 
и медиаграмотности пользователей ИБЦ;
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• пятый – Атлантический океан: развитие 
творческих и креативных направлений.

Заключительный этап – Информационный океан: 
создание проектов разной тематики – «Остров 
любознательных», «Тайна миров», «Книга 
и мир», «Путешествие в мир знаний», «глубина».
В своих проектах библиотекари предложили 
модели зонирования библиотечного пространства, 
выделяя, например, зону занятий и исследований, 
производственную и проектную зону, детскую 
зону, зону «библиопродленки» и т. д.
Анализ программ внеурочной деятельности, 
разработанных педагогами-библиотекарями, 
проектов моделей информационно-библиотечных 
центров, представленных библиотекарями,  показал, 
что сотрудники школьных библиотек на достаточном 
уровне владеют следующими умениями: 
устанавливать отношения сотрудничества с другими 
участниками профессионального взаимодействия, 
разделять ответственность, осуществлять анализ, 
планирование.
Проблемными зонами в компетенциях 
библиотекарей остаются вопросы конфликтологии, 
сопровождения детей с особыми потребностями 
как с ограниченными возможностями здоровья, 
так и одаренных, нежелание библиотекарей 
выходить из зоны комфорта.
Итак, определённые положительные результаты 
на пути поиска эффективных форм повышения 
квалификации имеются. По инициативе 
школьных библиотекарей на предстоящий 
учебный год будут предложены обучающие 
курсы, отработка механизма реализации 
проекта модели информационно-библиотечного 
центра в каждой школьной библиотеке. 
Будут привлечены социальные партнеры: 
специалисты МАУК ЦгБС, областных 
библиотек, ТгУ и т. д.
Все библиотекари будут распределены на группы 
по стажу работы: 1-я группа – со стажем работы 
до 3 лет; 2-я группа – свыше 5 лет.
общегрупповая тематика: 
• нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек образовательных 
учреждений в условиях реализации 
Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров;

• возрастные психологические особенности 
читателей.

содержание программы для 1-й группы:
• виды учётно-отчётной документации 

школьной библиотеки; требования 
к комплекту и ведению;

• формы и методы работы с детьми, методика 
организации массовых мероприятий.

содержание программы для 2-й группы:
• разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности по формированию культуры 
чтения, информационной грамотности;

• создание проекта модели школьного 
информационно-библиотечного центра.

Результатом работы обучающих курсов будут:
1. создание пакета  учетно-отчетной 

документации школьной библиотеки ОУ;
2. разработка на выбор сценариев мероприятий, 

библиотечных уроков;
3. презентация программ внеурочной 

деятельности;
4. подготовка и защита индивидуальных проектов 

информационно-библиотечного центра ОУ.
Процесс повышения квалификации должен быть 
постоянным, последовательным и спирально 
разворачивающимся.
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 …я маленькая. Наша семья живет в далекой живописной уральской 
деревне Искра, куда после войны сослали отца. Сегодня мы идем 
с отцом в библиотеку. Тропинка между заборами. Запах травы. Мои ноги 
заплетаются, едва успевая за прихрамывающим отцом. Чтобы догнать его, 
я начинаю подпрыгивать, и солнце прыгает вместе со мной через сухостой 
забора. Полет с солнцем добавляет скорости, я обгоняю отца. Пришли. Ой! 
Кто это? Огромный однорогий жук сидит на крыльце. Заходим. Внутри – 
другой, плотный запах тишины и таинственности. Книги! я брожу между 
ними. 
Привет! 
Привет, малышка!
Дома отец протягивает мне книгу, и я вижу знакомого жука-носорога, читаю 
об удивительных его подвигах. После отец рассказывает свои военные 
истории. Мне кажется, что жук был рядом с ним.
…Мне 11. Мама каждый день проверяет почтовый ящик. И вот радость – ее 
любимый журнал «Москва» в ящике. Мне тоже нравится перелистывать его, 
вдыхая запах свежей бумаги и новых значительных слов. Но почему она прячет 
очередной номер? Немного погодя я читаю «тайный» журнал в полутемном 
чуланчике. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова открывает мне новый 
мир, жжет душу, волнует сердце. Даю читать журнал подруге.
…Мне 18. я заведую читальным залом городской библиотеки. Стройные 
шеренги книг ждут меня каждое утро. Их много! Они редкие, умные, 
особенные и добрые. Открывая дверь, я ощущаю их беспокойное ожидание. 
Каждая мечтает оказаться в моих руках для задушевной беседы.
…1976 год. Мороз под сорок. Блошиный рынок за городом. Здесь есть всё. 
Мы с мужем ищем книги-альбомы по истории искусства, так необходимые 
для моей учебы в универе. Две наши зарплаты перемещаются в карман 
книжного ловкача-спекулянта. Счастливые, мы уезжаем на подножке 
переполненной электрички, прижимая пятитомник Краткой художественной 
энциклопедии и журналы «Москва» за 1968 год с «Мастером и Маргаритой».

вспоминая о будущем
Не эссе

м.г. ансимоВа, 
педагог-библиотекарь 
МАОУ «СОШ № 22», 
г. Екатеринбург

конференции.
совещания.
семинары
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…Моему сыну 11. Как-то я замечаю, что, 
укладываясь спать, он прячет под подушку книгу. 
«Юра, что ты читаешь?» – спрашиваю. – «Мам, 
это Дюма». Утром под подушкой я нахожу 
знакомое, жгущее болью название «Мастер 
и Маргарита».
…Моей внучке Сонечке 5 лет. Весело чирикая, 
она замечает удивительно много на своей полянке 
в огороде. Сегодня она принесла огромного 
рогатого жука. я открываю заветную книжку 
К. Паустовского «Похождения жука-носорога» 
и рассказываю о дедушках. Один из них был 
партизаном. Другой был поэтом, командовал 
взводом. Умирая в бою, он написал знаменитое 
теперь «Последнее письмо»:
 лишь губами одними,
  бессвязно, всё снова и снова
я хотел бы твердить,
  как ты мне дорога...
…У нас грандиозный ремонт. На семейном совете 
решаем, что часть книжных шкафов необходимо 
перевезти на дачу, а часть – передать в школьную 
библиотеку.
…Моей внучке 11. Она уезжает в Англию – 
в гости к тете и двоюродному братику Тимоти. 
ему 5 лет. «Ба, а где наша книжечка о жуке-
носороге? я беру ее с собой».
…В школьной библиотеке конкурс комиксов 
«Библиотека будущего». Одна девочка принесла 
рисунок. Книги увязаны в макулатурные стопки, 
а на стену клеятся обои с изображением книжных 
полок. грустная реплика. Тогда я решила внести 
оптимизма и показала плакаты, размещенные 
в нашей библиотеке, с QR-кодами на книги. Книги 
можно читать на электронном устройстве. 
…Сонечке 15. SMS: «Ба, а где “Мастер 
и Маргарита”? У тебя или на даче? Вечером 

заберу». «Читай электронную!» – отвечаю я. «Мне 
нужна живая», – пишет Соня.
…У нас снова конкурс проектов. Фантастика 
в формате DVD. Девочка, прочитав «451 градус 
по Фаренгейту» Брэдбери, решила создать 
буктрейлер. Выбрала цитаты:
• Непрочитанные книги умеют мстить.
• Мы всего лишь обложки книг, 

предохраняющие их от пыли и порчи, – ничего 
больше.

• Сжигать книги было наслаждением…
я спрашиваю: «Как ты думаешь, о чем пишет 
Рэй Брэдбери, показывая такое будущее?» 
Она отвечает: «я думаю, что тут главное – не 
истребление книги, а истребление живого 
общения, и с книгами в том числе. И это 
наша реальность. я имею в виду, что люди 
сидят дома, уставившись в компьютеры, 
получая все на заказ. Книги тоже на заказ, 
если есть Интернет или электронные книги. 
А настоящих книг становится меньше. 
Они уничтожаются – не огнем, правда, 
а виртуальностью».
…Мне скоро 50. Жизнь ускоряется, и события 
мелькают без остановки, разворачивая наш 
внутренний компас то к северу, то к югу. 
Мы привыкаем жить в мире одноразовых, 
непостоянных вещей. Вчерашние страны-
друзья легко могут стать врагами, противники – 
превратиться в соратников, правила – стать 
запретами, а нормы – исключениями. В такой 
круговерти очень легко потерять ориентиры, 
как сбиться в тумане с пути. Вернуться же на 
точный маршрут очень просто, нужно только 
знать, у кого спросить. И я снова подхожу 
к книжному шкафу или включаю ноутбук. Там 
всё, что мне нужно.
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Одна из важных задач современной школы – формирование грамотных 
людей. В международной программе грамотность определяется 
в широком смысле как функциональная грамотность. лишь 

функционально грамотная личность способна использовать приобретаемые 
в течение жизни знания, умения и навыки для решения жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений. 
Функциональной грамотности школьников посвящены международные 
исследования с 2000 года по разным направлениям: читательская, 
математическая, естественно-научная, финансовая, грамотность решения 
проблем. Базовым навыком функциональной грамотности является 
читательская грамотность. Исследования PISA показали, что Россия по 
читательской грамотности на 40-х местах из 65 стран. Неутешительные 
результаты старшеклассников в международном тестировании по качеству 
чтения показывают, что подростки владеют навыками только поверхностного 
чтения. А судьба чтения – это судьба образования, судьба страны.
Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз поднимал тему 
духовного обнищания России. Все помнят идею В. Путина по созданию 
проекта «100 книг» – списка произведений для самостоятельного чтения, 
которые должен прочитать каждый выпускник российской школы. 
Современным детям, которые слышат стилистически бедную речь, 
искажённую сленгом, ненужными заимствованиями, надо дать возможность 
прикоснуться к замечательным сочинениям прошлого и настоящего, 
к великому русскому слову. 
Президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна 
Жукова отметила: «Наша цель сейчас именно в этом: прикосновением 
к хорошей книге преодолеть косность слова, возродить его красоту, его 
воспитывающую силу. Именно школьная библиотека – вторая педагогическая 
система школы – помогает детям средствами книги и чтения учиться, 
выходить за рамки учебников и становиться людьми» (из Декларации 
школьных библиотекарей России «Библиотеки меняют жизнь школы. Право 
российского школьника на библиотеку»). А Ю.М. лотман писал: «есть два 
главных условия развития образованного и порядочного человека: это иметь 
возможность разговаривать с умным человеком и читать умные книги». 
На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие 
факторы: содержание образования, формы и методы обучения, наличие 
дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства 
со всеми заинтересованными сторонами.
Именно поэтому педагогический коллектив гимназии уже на протяжении 
многих лет выстраивает процесс обучения и воспитания так, чтобы 
учитывались интересы учащихся, царила свободная творческая работа.

содружество  
и сотворчество  

в проектной деятельности 
Гимназический проект  

«Читаем “Онегина” вместе»

с.с. грязноВа, 
педагог-библиотекарь 
МАОУ «Гимназия 
имени Н.Д. Лицмана», 
г.  Тобольск

конференции.
совещания.
семинары

Обучать народ – 
значит делать его 
лучше; просвещать 
народ – значит 
повышать его 
нравственность; 
делать его 
грамотным –  
значит 
цивилизовать его.

 В. гюго      
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Этому во многом способствуют традиции 
гимназии: гимназический бал, фестиваль 
дидактических спектаклей, недели предметных 
наук «Эрудит, творческий проект для одарённых 
детей «Признание».
Организуя такое образовательное пространство, 
мы стремились к поиску и моделированию новых 
форм организации образовательного процесса, 
например, проведению метапредметной декады. 
Это один из путей решения проблемы 
разобщенности, оторванности друг от друга 
разных учебных предметов, обеспечение 
целостности общекультурного личностного 
и познавательного развития и саморазвития 
ребенка, преемственность всех ступеней 
образовательного процесса. 
цели школьной предметной декады:
• повышение профессиональной компетентности 

учителей в рамках планирования методической 
и экспериментальной работы; 

• повышение интереса к интеллектуально-
познавательной деятельности, углублению 
межпредметных знаний и умений учащихся; 

• выявление и поддержка талантливых, 
одаренных, творческих детей;

• усиление интереса к классным 
и общешкольным делам, социально активной 
деятельности. 

задачи предметной декады:
• совершенствование профессионального 

мастерства педагогов через подготовку, 
организацию и проведение урочной 
и внеурочной деятельности;

• вовлечение обучающихся в самостоятельную 
деятельность, повышение их интереса 
к изучаемым учебным дисциплинам; 

• формирование банка педагогических 
технологий.

Участниками мероприятий являются учителя 
гуманитарной кафедры и педагоги гимназии, 
учащиеся основной и старшей школы, 
ветераны педагогического труда, приглашенные 
специалисты, актёры театра, родители. 
Тематика декады определяется на заседании 
кафедры гуманитарных наук. Объединяющей 
метапредметной темой для нас стало творчество 
А.С. Пушкина. 
Новой для нас формой стал большой публичный 
урок «Эпоха, породившая гения» для учащихся 
9–11-х классов. В проведении урока участвовали 

библиотекарь, 7 учителей истории, литературы, 
иностранных языков, МХК., технологии, музыки, 
коллектив хоровой студии гимназии. 
Следствием погружения в эту эпоху стал 
«литературный марафон» по 6-й главе романа 
в стихах А.С. Пушкина «евгений Онегин».
Цель данного проекта: приобщение учащихся 
к наследию великого писателя, красоте, 
глубине его слова, формирование умения 
взаимодействовать в группе людей разного возраста 
и профессиональной направленности, обеспечение 
связи обучения с непосредственными жизненными 
потребностями, интересами и социокультурным 
опытом учащихся. 
Практика показывает, что одна из образовательных 
технологий – проектная деятельность, 
формирующая все виды УУД, – гармонично 
дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать 
над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для 
этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков.
Мероприятия предметной недели получили 
положительные отзывы от родителей, учеников 
и педагогов. Итогами такой деятельности следует 
считать не столько предметные результаты, 
сколько интеллектуальное, личностное развитие 
учащихся, рост их компетентности в выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и работать 
самостоятельно, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности 
молодого человека. Подобная деятельность 
в немалой степени способствует гармоничному 
воспитанию школьников, а также дает возможность 
практически использовать знания в реальной жизни.
На проекте «Читаем “Онегина” вместе» мы не 
остановились. Учащиеся 11-х классов подготовили 
самостоятельный проект, идея которого возникла 
при изучении темы «Поэты Серебряного века». 
В этом учебном году гуманитарная кафедра вместе 
с сотрудниками библиотеки готовит читательский 
проект «Десять дней, которые потрясли мир», 
приуроченный к 100-летию революции 1917 года. Это 
будет большой публичный урок для учащихся 9–11-х 
классов с участием учителей истории, литературы, 
хореографии, педагогов дополнительного образования 
и всех желающих приобщиться к живому слову. 
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Библиотечные специалисты всех рангов много говорят и пишут, что 
сейчас дети и подростки больше сидят за компьютером, чем за книгой. 
Но от глобальной информатизации никуда не деться и библиотекарям 

приходится активно включаться в этот процесс. Поэтому сегодня они 
уверенно осваивают виртуальное пространство. 
Широкое распространение получили веблиографические списки 
и путеводители, представляющие собой перечни сайтов определённой 
тематики. Особое место в продвижении чтения занимают виртуальные 
выставки, главной отличительной чертой которых является динамичность, 
достигаемая применением анимации, звука и видео, что делает выставку 
живой и более привлекательной для пользователя. Для обсуждения 
актуальных тем и прочитанных книг организуются форумы, библиотечные 
блоги, участником которых может стать любой желающий. В библиотечной 
интернет-среде широко распространены видеоролики. В этой связи особо 
стоит отметить буктрейлеры – короткие видеорепортажи, посвящённые 
отдельным произведениям и раскрывающие содержание книги посредством 
доведения до зрителя наиболее значимых и ярких эпизодов.
Самой обширной формой привлечения читателей и пропаганды чтения 
являются сетевые библиотечные проекты. Почему обширной, спросите 
вы? Потому что сетевые библиотечные проекты сочетают в себе все 
перечисленные формы работы, список которых далеко не полон: 
библиотечный квест (компьютерная игра, предполагающая поиск информации 
на основе выполнения интеллектуальных заданий), интерактивный плакат 
(средство представления информации, содержащее текстовые гиперссылки 
и баннеры, кнопки и области ввода информации), 3D-книга (книга в формате 
3D, позволяющая использовать звуковое сопровождение, анимацию и другие 
эффекты) и ещё множество других составляющих элементов, делая проект ещё 
более привлекательным для читателя.
Сетевые проекты – важнейший инструмент активизации читательской 
деятельности школьников, который помогает не только привлечь к чтению 
подрастающее поколение, развить его читательские навыки, но и совместить 
интерес к электронным технологиям с традиционным чтением.
В сетевых библиотечных проектах обращение к литературе происходит 
в игровой форме, что позволяет непринужденно и без педагогического 
прессинга активизировать читательскую деятельность, поддерживать ее, 
естественным образом наращивать уровень читательской компетентности, 
поскольку чтение рассматривается учеником как необходимое условие 
решения занимательных задач.
В сетевом проекте участники имеют возможность проявлять свою 
активность и самостоятельность в соответствии со своими индивидуальными 
способностями, интересами, склонностями, причем делать это в синтезе 
различных видов деятельности (исследовательской, поисковой, 
познавательно-игровой и т. д.).

сетевые образовательные 
проекты как механизм 

продвижения чтения детей 
и подростков

л.и. мУхамадЕЕВа,  
педагог-библиотекарь 
МБВ(С) ОУ ЦО, 
г. Тобольск

конференции.
совещания.
семинары
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Участники проектов создают на основе 
текстов индивидуальные и коллективные 
информационные продукты, являющиеся, по сути, 
результатом появления новых знаний и умений 
участников. В сетевом проекте школьники не 
только получают/ищут информацию, прочитывая 
различные источники, пополняют/закрепляют 
свои знания по предметам, но и общаются 
посредством книги и чтения, повышают 
общекультурный уровень, проявляют свои 
познавательные и творческие способности. Таким 
образом, библиотечный сетевой проект работает 
на повышение качества образования. 
Что же такое сетевой проект? Сетевой проект – 
учебный или внеурочный – это образовательное 
пространство учебно-исследовательской 
деятельности, организованное посредством 
социального партнерства в сетевых сервисах 
Web 2.0. По срокам реализации он может быть 
краткосрочным, средней продолжительности 
и долгосрочным, по характеру контактов – 
внутренним, региональным и даже 
международным, по предметно-содержательным 
областям – монопроектом или межпредметным 
проектом.
Хочу сразу обратить внимание вот на какой 
момент. Проект – не просто игра, соревнование 
или конкурс. Потому что здесь все – победители. 
В сетевом проекте все учатся: и организаторы, 
и координаторы, и школьники. Ведь каждый 
(обязательно каждый) становится на своей 
личной лестнице достижений хотя бы на 
одну ступеньку выше: узнает что-то новое, 
повышает свой уровень информационно-
коммуникационной грамотности, свои 
профессиональные компетенции, становится 
более коммуникабельным или более уверенным 
в себе, в конце концов.
Используя арсенал новых интернет-
инструментов – сетевых коммуникаций 
и сервисов – и опираясь на актуальный 
литературный материал, способный 
заинтересовать подростков, библиотекарь имеет 
возможность одновременно сделать чтение 
увлекательным занятием и научить осмысленному, 
внимательному отношению к тексту за счёт его 
скрупулёзного исследования.
В процессе работы над сетевым проектом 
учащиеся могут обмениваться опытом, 
мнениями, данными, информацией, 
методами решения проблемы, результатами 

собственных и совместных разработок. 
Средства организации такой совместной 
деятельности включают в себя электронную 
почту, электронные доски объявлений, 
дискуссионные группы, средства поиска 
информации в Интернете, средства общения 
в реальном и отложенном времени, социальные 
сетевые сервисы или сервисы Web 2.0.
Основным видом деятельности в сетевом 
проекте является работа с информацией на 
разных носителях, в том числе содержащейся 
в информационных ресурсах Интернета. 
Возможность сосредоточиться на отдельных 
проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения 
позволяет добиться глубины размышлений 
и аргументированных выводов. Систематическая 
практика в совместной деятельности 
формирует не только самостоятельность, но 
и ответственность за собственную работу 
и работу всей группы. Во время проекта 
участники много читают, потому что у них 
возникает личная заинтересованность, они 
боятся подвести команду, хотят лучше выглядеть 
в глазах учителей и сверстников. При этом 
школьники приучаются выполнять разные 
социальные роли (лидера или исполнителя, 
организатора совместной деятельности, 
генератора идей и т. д.)
Примеры сетевых проектов и опыт работы 
над ними представлены на страницах 
профессиональных журналов «Школьная 
библиотека», «Библиотека: сегодня и завтра». 
Например, в журнале «Школьная библиотека» 
№ 6 от 2017 года е.В. Токмакова, заведующая 
библиотекой, делится своим опытом ведения 
сетевого проекта «Добру откроем сердце: школа 
развивающего чтения». 
Совместными усилиями мы запускаем свой 
сетевой библиотечный проект «литературный 
марафон». Участникам будут предложены 
увлекательные конкурсы, задания, возможность 
провести небольшое исследование, предложить 
своё видение мира литературы. Команды создадут 
индивидуальные и совместные творческие 
продукты. В ходе исследования участники 
освоят возможности сервисов Web 2.0: научатся 
работать с сервисами Google, LinoIt, Calameo, 
сервисом генерации «Облако слов», сервисом 
создания интерактивных заданий, плакатов и др. 
Материалы проекта «литературный марафон» 
будут размещены на сайте.
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цель мастер-класса: обучение построению занятий по исследовательской 
деятельности учащихся во внеурочное время.
задачи:
• знакомство участников мастер-класса с опытом работы по 

формированию исследовательских компетенций учащихся;
• определение различных форм, методов и приёмов исследовательской 

деятельности учащихся;
• формирование ситуации успеха, рефлексии, установление духовного 

контакта между мастером и участниками мастер-класса.
Следует признать, что основная нагрузка в организации и проведении 
школьниками самостоятельных учебных исследований ложится на 
учителя-предметника, но для достижения эффективности использования 
исследовательских методов учащимися современный библиотекарь и/или 
педагог-библиотекарь действует с учителями в равноправном партнерстве. 
На уроках учитель инициирует выбор учащимися темы исследований, 
фактически обучает их умению ставить цели и конкретизировать задачи, 
вырабатывать гипотезы и выбирать методы исследования. 
В библиотеке же при выполнении учебного исследования школьниками при 
квалифицированной помощи специалиста-библиотекаря совершенствуются 
навыки работы с информацией во всех ее форматах. Школьники учатся 
самостоятельному поиску и сбору необходимого материала для раскрытия 
темы (понимания проблемы), работе с литературой, обобщению 
полученных данных, анализу источников, умению делать обоснованные 
выводы, получая при этом более глубокие знания и формируя свое 
мировоззрение. 
Библиотека может и должна выступать равноправным субъектом 
взаимодействия в исследовательской деятельности. А библиотекарь может 
выступать в роли не только консультанта, но и научного руководителя 
исследовательских работ учащихся.
Уже на протяжении 5 лет я являюсь научным руководителем 
исследовательских работ учащихся. За этот период достигнуты большие 
результаты. Работы учащихся были представлены на школьных, городских, 
региональных, всероссийских конференциях и занимали призовые места.
Деятельность учащихся по формированию навыков исследовательской 
деятельности реализуется как в рамках библиотечных уроков, так и во 
внеурочное время. В формировании исследовательских компетенций 
мне помогают такие приемы и методы, как наблюдение, сравнение, 
мозговой штурм, дерево решений, эксперимент, опыт, ассоциации, игра 
«Почемучка», «Письмо от…» и т. д. 

мастер-класс  
«место и роль библиотеки 

школы в организации и 
поддержке самостоятельных 

учебных исследований»

н.а. лЕонтьЕВа,  
педагог-библиотекарь 
МАОУ «СОШ № 5», 
г. Тобольск

конференции.
совещания.
семинары



rusla.ru/sl 
56

Школьная библиотека / 3. 2018

Мастер-класс
Книги, саморазвитие, удовольствие, страницы, 
библиотека, учение – всё это можно объединить 
словом «читатель». Словом, которое всем нам, 
естественно, очень хорошо знакомо. Какие 
ассоциации оно у вас вызывает? 
В России уменьшается доля читающего населения. 
«Дети перестают читать», – горестно вздыхаем 
мы и задумы ваемся, какими бы еще средствами 
привлечь юное поколение в библиотеку, к книге. 
Мы, взрослые, должны стать примером для детей, 
но, к сожалению, у современного родителя нет 
времени на чтение книг, журналов. И уровень 
начитанности среди взрослого населения резко 
упал.
Вы хотите узнать свой уровень начитанности? (да)
Какую цель мы ставим перед собой на этом этапа 
работы? 
Цель: Определить уровень начитанности.
Что мы будем делать, чтобы достичь этой цели? 
Какие задачи перед собой поставим?
1. Выяснить уровень начитанности.
2. Дать рекомендации по повышению уровня 

начитанности.
Как будем выяснять уровень начитанности? Какой 
самый простой метод мы будем использовать? 
(социологический опрос)
Для исследования предлагается анкета (см. 
Приложение 1). 
Работа в группах: 1-я группа подсчитывает 
результаты, изображает это в виде графика, 
2-я группа выявляет причины низкого уровня 
начитанности, 3-я группа вносит предложения по 
повышению уровня начитанности.

Каждая группа должна представить свои работы 
и оформить их на листах бумаги (в течение 5 
минут).
Зачитываем рекомендации, крепим их на доску.
Посмотрите на диаграмму. Как вы думаете, для 
нашей аудитории актуален пункт Рекомендаций по 
повышению уровня начитанности? 
Проанализируйте, пожалуйста, нашу работу 
и сформулируйте, какие выводы мы получили. 
Продолжите фразу:
1. Результаты исследования показали…
2. В качестве повышения уровня начитанности 

мы рекомендуем…
Какие методы и приемы были использованы 
сейчас? (ассоциация, мозговой штурм, работа 
в группах, метод исследования – социологический 
опрос)
А самое главное, посмотрите, что у нас  
получилось на доске – оформленная  по всем 
правилам исследовательская работа в виде 
стендового доклада.
При наличии достаточного времени можно 
включить литературный обзор, применив 
групповую работу с разными источниками 
информации.
Можно применить ролевую игру – разбить 
класс на группы «Медики», «Статистики», 
«Теоретики», «Практики», «Оформители». Все эти 
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приемы повышают активность ребят на занятиях 
и ненавязчиво формируют исследовательские 
компетенции, которые им потом пригодятся 
в жизни.
Давайте сделаем вывод: наши ученики в наших 
руках. И от нас зависит, сможем ли мы увидеть 
и развить их способности и помочь им достичь 
определенных высот в жизни или нет.

Литература
1. Бельфер М. Несколько слов об исследовательских 

работах школьников / М. Бельфер // литература: ИД 
«Первое сентября». – 2006. – № 17. – С. 13–15.

2. Степанов В.г. Основы исследовательской 
деятельности школьника / В.г. Степанов. – Псков: 
ПОИПКРО, 2004. – 96 с.

П р и л о ж е н и е  1
Тест «мой уровень начитанности»

Инструкция: 
Поставьте галочку около утверждения, 
соответствующего ответу «да».
1. Читал(а) книги в школе. 
2. Читаю книги сейчас.
3. Сколько книг прочитал(а) за последний 

месяц?
4. Ходил(а) в библиотеку в школе.
5. Хожу в библиотеку сейчас.
6. есть домашняя библиотека.
7. Интересно читать художественную 

литературу.
8. Интересно читать газеты, журналы.
9. Чем предпочитаю заниматься в свободное 

время: 
1) просмотр телепередач, кино 
и видеофильмов;
2) компьютерные игры, Интернет (игры, соц. 

сети, общение);
3) чтение книг;
4) чтение журналов;
5) чтение газет;
6) прослушивание аудиокниг;
7) занятие спортом; 
8) прогулки;
9) общение с друзьями.

Сложите количество утвердительных ответов 
(«да»). Определите по шкале оценок свой 
уровень начитанности. (3-й вопрос: количество 
книг = количеству баллов, 0 – 0 б., 1 – 1 б., 2 – 2 
б.  и т. д.; 9-й вопрос: 1 – 1 б., 2 – 0 б., 3 – 4 б., 4 – 
3 б., 5 – 3 б., 6 – 2 б., 7 – 1 б., 8 – 1 б., 9 – 1 б.).
шкала оценки:
от 0 до 5 – низкий уровень начитанности;
от 5 до 10 – средний уровень начитанности;
от 10 до 15 – высокий уровень начитанности.

П р и л о ж е н и е  2

схема результатов исследования

цель: определить уровень начитанности в аудитории
задачи:
1. Выявить уровень начитанности
2. дать рекомендации по повышению уровня начитанности

методы исследования: социологический опрос «мой уровень начитанности»

Результаты исследования

Рекомендации по повышению уровня 1-я группа

2-я группа 3-я группа

Исследование уровня начитанности

Уровень начитанности

низкий  средний  высокий
Выводы: 
1. Результаты исследования показали…
2. В качестве повышения уровня начитанности мы 

рекомендуем…
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Основными причинами, по которым ученики теряют баллы при 
сдаче ОгЭ и егЭ,  преподаватели называют недостаточно 
сформированное понимание метапредметных связей, 

недостаточно сформированные навыки смыслового чтения.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом  метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
отражать «владение смысловым чтением, умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 
и регуляции своей деятельности,  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью, формирование и развитие 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий».
Приведём в качестве примера формирования навыков смыслового 
чтения и понимания метапредметных связей через проектно-
исследовательскую деятельность работу учащихся в интернет-проекте 
«В мире книг».
В ходе реализации проекта школьники, работая по одному и группами, 
знакомятся с содержанием книг, биографией авторов, читают 
критическую литературу, составляют отзывы о прочитанном, используя 
ресурсы сети Интернет, а также подбирают видеоряд (иллюстрации, 
портреты писателей, фрагменты из фильмов – не загружают их 
в летописи.ру, а только делают ссылки на источники) к прочитанным 
произведениям, создают гиперссылки на источники, содержащие 
информацию о данной книге (история написания, эпоха, изображенная 
в данной книге).
Таким образом, у участников проекта расширяется кругозор, 
приобретаются навыки критического мышления, развивается 
литературная речь, совершенствуются навыки работы с электронными 
источниками информации, осваиваются новые формы представления 
своей образовательной деятельности. В итоге школьники учатся 
самостоятельно добывать информацию, перерабатывать её, представлять 
в виде электронного читательского дневника. У них формируется 
интерес к творчеству писателей, к художественной литературе в целом. 
В ходе работы над проектом все участники получают возможность 
сетевого общения. 

проектная деятельность 
школьной библиотеки

Метапредметные связи, 
метапредметные результаты

л.я. ЧЕрЕмУшКина, 
педагог-библиотекарь  
МКОУ «Троицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 5», 
Свердловская область

конференции.
совещания.
семинары
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цель работы над  интернет-проектом:
Повысить уровень мотивации учащихся 
к чтению и изучению художественной 
литературы посредством использования ИКТ. 

задачи работы:
• Создание электронного читательского 

дневника учащегося. 
• Воспитание информационной культуры 

учащихся. 
• Развитие речи учащихся. 
• Развитие навыков культуры сетевого 

общения. 
• Освоение учениками современных 

сервисов Web 2.0. 
Условия участия в проекте:
Каждый участник регистрируется в летописи.
ру индивидуально, оформляет свою 
регистрационную страницу, на которой делает 
ссылку на свой электронный дневник. 

основные разделы электронного 
читательского дневника:
1. Название прочитанного произведения.
2. Фамилия, имя, отчество автора 

произведения, даты жизни.
3. главные герои произведения.
4. Сюжет произведения.
5. Отзыв о прочитанном произведении.
6. Полезные ссылки (краткое содержание, 

видеоряд, биография писателя, критическая 
литература, историческая эпоха, описанная 
в произведении).

7. «Это тоже важно...» (дополнительная 
информация о произведении, найденная 
учеником).

8. «Мой литературный багаж» (какие ещё 
литературные произведения этого автора 
я уже читал).

критерии оценивания сетевой деятельности 
учащихся:
1. Читательский опыт учащихся оценивается 

по активности образовательной 
деятельности в классе и по итогам 
наблюдения за работой ученика 
с электронным читательским дневником. 

2. Объём прочитанного. 
3. Оформление читательского дневника.

4. Качество работы в читательском дневнике.
5. Уровень культуры сетевого общения. 
6. Степень активности учащихся в сетевом 

проекте оценивается по личной 
заинтересованности ученика и по объёму 
личного вклада в развитие проекта «В мире 
книг».

неделя интернет-проекта «В мире книг»:
Мероприятия Недели:
• Урок-презентация. Новая форма 

предъявления знаний учащихся – 
электронный читательский дневник. 

• Мастер-класс «Научился сам – научи 
другого работать в летописи». 

• Урок информатики «Современные сервисы 
Web 2.0 для ученика». 

• Круглый стол «я думаю так...» 
• Библиотечный урок «Интернет как 

источник информации».
• Конференция учащихся «Мой электронный 

читательский дневник». 
• Сочинение-рассуждение «я и сетевой 

проект “В мире книг”».

конференция учащихся в Троицкой сош  
№ 5:
На конференции представляются электронные 
читательские дневники.
1. Мария лушникова рассказывала об 

исторической эпохе, отраженной 
в произведении А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».  

2. елизавета Закожурникова рассказала 
о книге А. лиханова «Последние холода», 
представила гиперссылки к произведению 
«Талоны на питание», «Дети в годы 
Великой Отечественной войны».

3. Александр Овсянкин представил роман 
А. Дюма «Три мушкетёра».

4. Станислав Исаков рассказал о произведении 
Д. глуховского «Метро 2033».

В процессе ведения проекта отмечены 
формирование у участников умения работать 
с различными источниками информации, 
проектировать свою деятельность и нести 
ответственность за конечный результат, 
способность активно мыслить, иметь 
собственную жизненную позицию.




