
 

   В октябре 2016 
года во всем мире 
отмечается Между-
народный месяч-
ник школьных биб-
лиотек. 

Тема этого года: 
«Учись расшифро-

вывать свой 
мир!»                         

(Learn to Decode 
Your World). 

 
 Дорогие школьные 

библиотекари! 
    Пермское регио-
нальное представи-
тельство Ассоциа-
ции школьных биб-
лиотекарей русско-
го мира (РШБА) 
поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником! Пусть 
октябрь станет ме-
сяцем стартов ва-

ших новых проек-
тов, идей, месяцем 
укрепления сетево-
го сотрудничества с 
российскими и за-
рубежными колле-
гами, с коллегами в  
Пермском крае.  
    Счастья вам, до-
рогие библиотека-
ри, и счастливых 
находок на трудном 
пути сохранения 
прекрасных тради-
ций культуры чте-
ния, вечном и бла-
городном пути вос-
питания в молодых 
душах добра и со-
страдания, светло-
го ума и чуткого 
сердца!  

Первый форум «Школьные библиотеки нового поколения» 

Международный месячник школьных библиотек 

Пайвина  
Вера Павловна,    

председатель Пермского 
регионального предста-

вительства РШБА 

В этом выпуске: 

Межрегиональная 
НПК  «Современное 
библиотечное дело в 
контексте социально-
экономического раз-
вития региона» 

2 

Формы повышения 
квалификации 
школьных библиоте-
карей 

3 

Творческая площад-
ка передового опыта                                                                                            
как инструмент раз-
вития современной 
школьной библиоте-
ки 
 

6 

Республиканские 
библиотечные проек-
ты «Республиканской 
библиотеки для детей 
и юношества»  по 
продвижению детско-
го и юношеского 
чтения: традиции и 
инновации 

8 

Интеграция ЭФУ в 
информационно- 
образовательную 
среду 

10 

Краевые конкурсы 
профессионального 
мастерства 
 

 

14 

Новое имя в совре-

менной детской ли-
тературе 

16 формационно-
библиотечных цен-
тров».  
   В ходе его дискусси-
онных площадок и 
круглых столов рас-
сматривались вопро-
сы, точно соответству-
ющие основным целям 

   5-6 сентября 2016 
года в Москве состо-
ялся Первый форум 
«Школьные библиоте-
ки нового поколения», 
на котором обсуждал-
ся план мероприятий 
по реализации « Кон-
цепции развития ин-

и задачам Концепции.  
  

(Обзор событий форума и 
его итоги будут опублико-

ваны в журнале «Школьная 
библиотека» № 11, 2016) 

Источник информации №5 (2016) 

24 октября 2016 года 

Пермское региональное представительство  

Ассоциации школьных библиотекарей русского мира ( РШБА) 



   4 и 5 октября 2016 года в рамках 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Современное библиотечное дело в 
контексте социально-
экономического развития региона», 
организованной ГКБУК «Пермская 
государственная ордена «Знак Почё-
та» краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького». На базе Перм-
ской краевой детской библиотеки им. 
Л. И. Кузьмина прошла Секция дет-
ских и школьных библиотек 
«Стратегии инновационного разви-
тия детских и школьных библио-
тек».  В работе Секции в течение двух 
дней приняли участие 90 человек из 
26 территорий Пермского края и 4 
городов Российской Федерации: 
Москвы, Ижевска, Сарова и Нижнего 
Тагила. 
   Еще до начала работы Секции во-
просы развития детских и школьных 
библиотек были подняты в ходе пле-
нарного заседания Конференции. В 
приветственном слове М.В. Урих, ди-
ректор ПКДБ им. Л. И. Кузьмина, за-
служенный работник культуры РФ 
прокомментировала новые документы 
по развитию детского чтения, подго-
товленные специалистами РГДБ, про-
информировала о создании Россий-
ской Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобще-
нию детей к чтению «Растим читате-
ля». Цель Ассоциации – «объединение 
усилий её членов в интересах содей-
ствия литературно-художественному 
воспитанию и творческому развитию 
детей в Российской Федерации путем 
их приобщения к чтению», взаимодей-
ствие в реализации сетевых проектов. 
   О значимости детского чтения, инте-
ресе детей к современной литературе 
и  библиотекам рассказала главный 
научный сотрудник отдела социоло-
гии, психологии и педагогики детско-
го чтения РГДБ детской библиотеки 
В.П. Чудинова. В своем выступлении, 
опираясь на совместное исследование 
РГДБ и Левада-центра (2013), она 
приводила аргументы в пользу того, 
что дети на самом деле не потеряли 
интерес к чтению, современная лите-
ратура для подростков присутствует в 
достаточных объемах, однако малыми 
тиражами. 
   В первый день работы Секции с до-
кладами выступили гости Конферен-
ции. В.П. Чудинова подробно освети-

ла проблемы, стоящие перед дет-
скими библиотекарями в связи с 
развитием информационного обще-
ства. Специалистам библиотек 
необходимо ориентироваться в но-
вых информационных технологиях 
и помогать детям их осваивать. В 
связи с этими возникает потреб-
ность в постоянном повышении 
профессионального уровня, непре-
рывном образовании специалистов.  
   С проектами по продвижению 
детского и юношеского чтения слу-
шателей познакомили И.В. Забо-
лотских – зав. мет. отделом 
«Республиканской  библиотеки для 
детей и юношества» (Удмуртская 
Республика, г. Ижевск) и Т.В. Вас-
ляева, зав. отделом методико-
инновационной деятельности 
МКУК «ЦГДБ им. А. С. Пушки-
на» (г. Саров, Нижегородская об-
ласть). Завершился первый день 
работы Секции часом гостеприим-
ства «Кузьминке» 50 лет»! 
   На второй день  участники Сек-
ции знакомились с опытом работы 
коллег. В. П. Чудинова затронула 
очень важную тему: семейное чте-
ние и чтение девочек и мальчиков 
на примере опыта работы зарубеж-
ных и российских библиотек.  Т. В. 
Васляева поделилась опытом орга-
низации и проведения дискуссион-
ного видеосалона «Смотрим. Чита-
ем. Обсуждаем», как площадки для 
сопоставления литературных про-
изведений с их экранизациями. 
   Немаловажно, что свой опыт в 
работе Секции представили школь-
ные библиотеки. С темой 
«Стратегии и практики работы 
школьных библиотек Пермского 
края» выступила И.В. Мальщукова 
– зав. ЛИБЦ МАОУ «Лицей №10» 
г. Перми, член регионального отде-
ления Русской школьной библио-
течной ассоциации. Она акцентиро-
вала внимание на многообразии 
компетенций, которыми должен 
обладать педагог-библиотекарь. 
Это напрямую связано с Концепци-
ей развития школьных информаци-
онно-библиотечных центров, кото-
рая предполагает модернизацию 
школьных библиотек. 
   «Творческая площадка передово-
го опыта как инструмент развития 
современной школьной библиоте-
ки»,«Формы повышения квалифи-

кации школьных библиотекарей», 
«Педагогическая составляющая 
работы школьного библиотекаря: 
вектор развития» – темы сообще-
ний, с которыми выступили 
школьные библиотекари-педагоги 
из Перми, Лысьвы, Чернушки. В 
рамках экспресс-выступлений по 
технологии «Печа-Куча» были 
представлены новые практики и 
формы в продвижении детского 
чтения: «Чемпионат по чтению 
«Как хорошо уметь чи-
тать» (Кунгурский р-н), «Создание 
научного общества, как метод ор-
ганизации образовательно-
просветительского пространства в 
библиотеке» (Краснокамский р-н), 
«Кружок английского языка для 
дошкольников и младших школь-
ников» (Ильинский р-н), «О важ-
ности взаимодействия общедо-
ступных библиотек и библиотек 
образовательных учрежде-
ний» (Пермский р-н), проекты 
«Классика в неформате» (г. Кун-
гур), «Дебаты» (с. Берёзовка) и 
т.д. Всего было представлено 18 
докладов. По итогам Конференции 
планируется издание сборника 
материалов, с которым Вы можете 
познакомиться на сайте ГКБУК 
«Пермская государственная орде-
на «Знак Почёта» краевая универ-
сальная библиотека им. А. М. 
Горького»: www.gorkilib.ru  

Наш адрес: 614990, г. Пермь, ул. Си-
бирская, 11 

Контактная информация:E-mail: 
mail@pkdb.ru   Web: www.pkdb.ru    IC-

Q573-469-110  
 Абуткина Елена Николаевна,             

зам. директора                                      

Пермской   краевой детской биб-

лиотеки  им. Л.И. Кузьмина 

Информационное письмо по итогам работы Секции детских и школьных библиотек в рамках  
Межрегиональной научно-практической конференции   

«Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона» 

Стр. 2 Источник информации №5 (2016) 

http://www.gorkilib.ru
mailto:mail@pkdb.ru
http://www.pkdb.ru


     Введение Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) на всех сту-
пенях образования и принятие 
Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» неизбежно 
повлияло на содержание и техно-
логии работы школьных библио-
тек. Изменения заключаются в 
следующем: перевод школьной 
библиотеки в статус информаци-
онно-библиотечного центра 
(БИЦ); введение новой должно-
сти «педагог-библиотекарь»; из-
менение роли библиотеки в раз-
работке и реализации основной 
образовательной программы шко-
лы; формирование информацион-
но-образовательной среды (ИОС) 
и информационно - образователь-
ных потребностей школьников;  
применение образовательных 
технологий в работе с учащими-
ся; расширение спектра форм ор-
ганизации внеурочной деятельно-
сти на базе школьных библиотек.       

   Решение этих задач требует 
новых компетенций, которыми 
должен обладать библиотекарь и 
наличие новых подходов к работе 
школьной библиотеки. Их появ-
ление и развитие возможно толь-
ко при изменении базовых про-
фессиональных компетенций 
библиотекарей.  

   Современный библиотекарь 
должен многое знать и уметь, а 
именно: разрабатывать дополни-
тельные образовательные про-
граммы (факультатив, кружок, 
элективный курс, проект и др.);  
использовать современные тех-
нологии, такие как проектная, 
учебно-исследовательская, ин-
формационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ), технологию развития кри-
тического мышления через чте-
ние и письмо (ТРКМЧП), смыс-
ловое чтение; использовать ре-
сурсы Интернет - пространства и 
социального партнерства; созда-
вать современную информацион-
но-образовательную среду (ИОС) 
библиотеки. 

   Информационное и методиче-
ское сопровождение библиотека-
рей на данном этапе просто необ-
ходимо. Поэтому вся методиче-

ская работа на муниципальном 
уровне направлена на повышение 
профессионализма библиотекарей. 
Она опирается, в первую очередь, 
на творческий потенциал библиоте-
карей, на их готовность к самораз-
витию и самообразованию.                                         

   На нашей территории основными 
формами работы с библиотекарями 
по повышению квалификации ста-
ли: организация деятельности мето-
дических формирований; курсовая 
подготовка; работа по обобщению и 
распространению передового биб-
лиотечного опыта. Они, как видим, 
традиционны, но наполнение новы-
ми смыслами дало возможность вы-
вести это направление на принципи-
ально иной, более высокий и каче-
ственный уровень.                                

   Одна из постоянных форм повы-
шения квалификации – районное 
методическое объединение (РМО) 
школьных библиотекарей. Наше 
РМО одно из самых активных среди 
городских методических формиро-
ваний. Теоретические и практиче-
ские занятия проводят методисты 
Центра научно-методического обес-
печения, библиотечные специали-
сты Лысьвенской библиотечной 
системы, приглашаем педагогов - 
предметников, музейных работни-
ков, психологов. В течение послед-
них лет последовательно и системно 
изучаем такие вопросы, как совре-
менные технологии и инновации, 
разработка дополнительных образо-
вательных программ, интерактив-
ные формы работы с детьми, зна-
комство с современной детской ли-
тературой. 

   Текучесть кадров не обходит сто-
роной и наши школы. Ежегодно 2-3 
новых человека приходят работать в 
школьные библиотеки, и это, к со-
жалению, не специалисты.   Для них 
организована «Школа начинающе-
го библиотекаря» на базе Лысьвен-
ской библиотечной системы, где 
теоретические и практические заня-
тия проводят библиотекари и мето-
дисты. Они знакомят новых коллег 
с основами библиотечного дела, 
обслуживанием на абонементе, ве-
дением учётных документов, табли-
цами ББК, теорией организации 
книжных выставок, каталогов, кар-
тотек и т.д. 

   Самая важная задача для нас на се-
годняшний день – это перевод биб-
лиотеки в статус БИЦ. Мы в практи-
ческом режиме рассмотрели такие 
вопросы как перспективные програм-
мы развития библиотеки, электрон-
ные учебники, требования к БИЦ. В 
освоении нового хорошо себя зареко-
мендовала такая форма работы, как 
временные творческие группы 
(ВТГ). В 2013-14 учебном году такая 
группа занималась разработкой нор-
мативно - правовых документов, со-
ответствующих новым требованиям к 
школьной библиотеке. В пакет доку-
ментов вошли: положение о школь-
ном библиотечно-информационном 
центре (БИЦ), правила пользования 
БИЦ, должностные обязанности биб-
лиотекаря и педагога – библиотекаря, 
схема годового плана, анализ за год, 
критерии стимулирующих выплат. 
Дополнительно было рассмотрена 
программа развития школьной биб-
лиотеки. Материалы востребованы 
администрацией образовательных 
организаций. 

   Уже пять лет активно используем в 
своей работе постоянно действующие 
семинары и практикумы (ПДС и 
ПДП). Их цель – обучение и знаком-
ство с новым материалом. Тематика 
самая разнообразная: «Разработка 
программ дополнительного образова-
ния», «Издательская и информацион-
но - рекламная деятельность в биб-
лиотеке образовательного учрежде-
ния», «Технология развития критиче-
ского мышления через чтение и пись-
мо (ТРКМЧП) для школьных библио-
текарей», «ТРКМЧП во внеурочной 
деятельности», «Сервисы Web 2.0. в 
работе школьного библиотекаря». В 
марте 2016 г. 4 библиотекаря успеш-
но прошли подобный  курс в откры-
той онлайн - школе.            

В 2015-16 учебном году работала 

творческая лаборатория (ТЛ), где 

библиотекари рассматривали практиче-

ские материалы для проведения школь-

ного курса «Основы информационной 

культуры школьника». Членами группы 

была разработана внеурочная програм-

ма курса для учащихся 1-4 классов, про-

ведены 5 открытых библиотечных уро-

ков: 

Формы повышения квалификации школьных библиотекарей 
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   В этом учебном году будет орга-
низован по материалам Российской 
государственной библиотеки для 
молодёжи постоянно-действующий 
семинар «Эффективная библиоте-
ка». В 2015-16 учебном году работа-
ла творческая лаборатория (ТЛ), где 
библиотекари рассматривали прак-
тические материалы для проведения 
школьного курса «Основы информа-
ционной культуры школьника». 
Членами группы была разработана 
внеурочная программа курса для 
учащихся 1-4 классов, проведены 5 
открытых библиотечных уроков:  
«Фактографический поиск и алго-
ритм его выполнения» (4 класс); 
«Анализ и синтез: аннотация как 
вторичный документ» (3 класс); 
«Работа с информацией: анализ и 
синтез текста» (2 класс); «Как 
устроена художественная книга. 
Структура и содержание книги» (1 
класс); библиотечный урок-игра 
«Информина» (4 класс). Сформиро-
ван банк библиотечных уроков по 
новой программе. Хочется отметить, 
что руководят творческими форми-
рованиями сами библиотекари.        

   Мы постоянно учимся. Большую 
роль в этом играют курсы, которые 
проходят на базе Центра научно-
методического обеспечения. Тема-
тику и учебный план курсов опреде-
ляем сами. К ведению привлекаем 
лучших лекторов нашего Центра, 
краевой Детской библиотекой име-
ни. Л. Кузьмина и Лысьвенской биб-
лиотечной системы. Статус город-
ского лектора имеют и наши биб-
лиотекари. Например, их силами 
были проведены такие курсы, как 
«Изучение и внедрение компьютер-
ных технологий и приемов: созда-
ние видеофильмов, Microsoff Office 
Sharepoint Designer», «Программа  
Windows Movie Maker», «Сервисы 
Web 2.0. в работе школьного биб-
лиотекаря», «Электронная книжная 
выставка», «Программа дополни-
тельного образования». Отдельно 
хочу отметить тематические курсы 
«Деятельностные формы работы 
библиотекаря с учащимися». Их 
прошли 68% школьных библиотека-
рей.  На лекциях специалиста крае-
вой Детской библиотекой им. Кузь-
мина Герасимовой Е.Л. 
«Современная детская отечествен-
ная и зарубежная литература» и 
«Технология работы с текстом. Ме-
тод Тихомировой» присутствовали 
специалисты детской и школьных 

библиотек. Несколько слов о фор-
мах  по обобщению и распростра-
нению передового библиотечного 
опыта. Одной из форм стимулиро-
вания повышения квалификацион-
ного уровня является организация и 
проведение профессиональных 
конкурсов.  Участие в профессио-
нальных конкурсах развивает ак-
тивность библиотекарей, повышает 
методическую, информационно-
коммуникативную компетентность, 
раскрывает творческий потенциал, 
способствует повышению само-
оценки и авторитета среди коллег. 
Поэтому в своей практике исполь-
зую инициирование библиотечных 
специалистов к участию в различ-
ных профессиональных конкурсах 
муниципального, краевого и рос-
сийского уровней. За последние 
пять лет в 13 конкурсах разного 
уровня приняли участие 35 библио-
текарей, призовые места – 9, побе-
дителей –7. Мы участвовали в та-
ких краевых конкурсах, как:  
«Конкурс проектов по развитию 
семейного чтения среди библиотек 
ОУ», «Библиотека как ресурс со-
временного образования» (2012-
13); «Программа развития школь-
ной библиотеки: Профессиональ-
ная компетентность библиотечного 
специалиста. Реальность и ожида-
ние» (2013-14);  «Конкурс на луч-
шую публикацию  опыта работы 
библиотечного специалиста» (2014-
15);  «Конкурс  на лучший библио-
течный проект, направленный на 
популяризацию литературных про-
изведений о Пермском крае» (2015-
16). Организаторами конкурсов 
являлись Пермское региональное 
отделение Российской школьной 
библиотечной ассоциации и АНО 
ДПО (повышения квалификации) 
"Открытый институт профессио-
нального образования» г. Пермь.    
Вот несколько тем наших профес-
сиональных конкурсов, организо-
ванных   совместно с Лысьвенский 
библиотечной системой: «Конкурс 
по экологическому просвещению 
населения среди библиотек Лысь-
венского городского окру-
га» (2013);  Конкурс на лучшее 
библиографическое пособие 
«Библиография с фантазией и вы-
думкой» (2014);  Конкурс буктрей-
леров «Книга в кадре!», посвящен-
ного году культуры в РФ (2014);  
Конкурс на лучшую рекламу книги 
«Книга-юбиляр 2015 года» (2015). 

   Активно участвуют библиотекари 
и в конкурсах системы образования, 
таких как: «Открытый урок» (2012 
г.); Конкурс проектов авторских 
электронных образовательных ре-
сурсов (2012); «Заяви о себе», на 
лучшее оформление портфолио го-
родского методического формирова-
ния; РМО школьных библиотекарей 
участвовали в этом конкурсе и заня-
ли 1 место (2013); «Учитель года 
2015», впервые в нём приняли уча-
стие 2 библиотекаря (2015).  Каждая 
тема очередного конкурса дает воз-
можность улучшить работу в каком-
то направлении библиотечной дея-
тельности или подвести итог дости-
жениям.   

   Перечислю ещё несколько форм 
повышения квалификации школь-
ных библиотекарей: слёт активных 
участников ГМФ, Фестиваль педа-
гогических идей, Педагогический 
бенефис, педагогические чтения, 
акция «Моя профессия в объекти-
ве», «Библиотечный диктант», науч-
но-практические конференции.  

   К несомненным достижениям в 
плане повышения качества работы 
библиотекарей как специалистов и 
библиотек как компонентов образо-
вательной системы школ можно от-
нести: 

1. Внедрение новых педагогических 
и информационных технологий в 
работу школьного библиотекаря. По 
результатам диагностики 90% из 
них владеют современными образо-
вательными технологиями и осо-
знанно применяют их в своей рабо-
те. 

2. Результативность работы с уча-
щимися, которая подтверждается 
положительной динамикой участия 
школьников в муниципальных биб-
лиотечных мероприятиях и наличие 
побед на краевых конкурсах. 

6. И, безусловно, это выход на 

краевую творческую площадку пере-

дового опыта для библиотечных спе-

циалистов образовательных организа-

ций Пермского края по теме 

«Технологии и формы работы школь-

ной библиотеки в условиях реализа-

ции ФГОС». Открытие площадки со-

стоялось 4 декабря 2015 года. Мы при-

няли более 50 человек из 11 террито-
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Внима-
ние!  

Участники конференции получит Сертификаты НПК                                                                     
«Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона».  

 

Фото-отчет с Межрегиональной научно-практической конференции   

«Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона». 
Секция «Детские и школьные библиотеки» 
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   Программа творческой площадки 
будет реализована в течение 2016-17 
годов 
    В заключение хотелось бы сказать, 
что наша муниципальная методиче-
ская служба существует для того, что-
бы создавать условия для повышения  
профессионального мастерства педаго-
гических работников. Считаю, что в 
нашем городе, благодаря наличию 
должности методиста по библиотеч-
ным фондам, это удается сделать не 
только для учителей и воспитателей, 
но и для библиотекарей. А успех во - 
многом обусловлен активностью, 
творчеством, неравнодушием моих 
коллег, которые позволили создать 
коллектив единомышленников, спо-
собный решить любые задачи. 

Тюленёва Елена Владимировна,        

 методист высшей квалификационной 
категории  МАУ ДПО  «Центр научно 

– обеспечения»  г. Лысьва 

Открытие площадки состоялось 
4 декабря 2015 года. Мы приняли 
более 50 человек из 11 территорий 
края. 

План творческой площадки 
включает ряд краевых мероприя-
тий: 

- создание краевого сайта 
«Библиотеки системы образования 
Прикамья»; 

- проведение дистанционных 
курсов «Интерактивный плакат в 
школьной библиотеке» и конкурса 
«Книга на экране», посвящённый 
Году кино; 

- реализация сетевого проекта 
«Литературное Прикамье»; 

- разработка и проведение ди-
станционной олимпиады по инфор-
мационно-библиографической гра-
мотности для учащихся 3-4 и 5-6 
классов. 

. 

    

3. Семь заведующих библио-
теками перешли  на новую долж-
ность «педагог-библиотекарь», 
из которых двое уже аттестова-
лись на первую квалификацион-
ную категорию.  

4. Разработка и реализация 
собственных библиотечных про-
ектов, программ  курсов, факуль-
тативов, кружков по формирова-
нию информационной культуры 
обучающихся и активное внедре-
ние их в образовательный про-
цесс. 

5. Участие библиотекарей в 
апробационной деятельности, в 
краевых и всероссийских конкур-
сах, где они регулярно занимают 
призовые места 

6. Выход на краевую творче-
скую площадку передового опы-
та для библиотечных специали-
стов образовательных организа-
ций Пермского края по теме 
«Технологии и формы работы 
школьной библиотеки в условиях 
реализации ФГОС».  

 



 
  
 
 
 
 
Шашки-

на  
Валентина Николаевна,  

заведующий БИЦ МАОУ «Гимназия» 
г. Чернушки. 

 
     Первая  творческая  площадка 
передового опыта для специали-
стов школьных библиотек 
«Современные технологии в дея-
тельности школьных библиотек»  
Пермского края  состоялась весной   
2015 года.  Она стала  продолжени-
ем идей Международного конгрес-
са  ИАСЛ – 2014, на котором мно-
го говорилось о роли профессио-
нальных специалистов школьных 
библиотек  в контексте современ-
ных требований. 
      В школьном библиотековеде-
нии края сегодня существует много 
проблем: кадровые, материально- 
технические, отсутствие методиче-
ского сопровождения в ряде терри-
торий, устаревшие и ветхие фонды 
художественной литературы.  
       Наша творческая площадка 
затронула важные современные 
темы  организации деятельности 
школьных библиотек в рамках 
внедрения новых образовательных 
стандартов. Выбранная форма про-
фессионального взаимодействия  
стала новым этапом  в многолет-
нем опыте работы  районного ме-
тодического объединения  творче-
ских специалистов школьных биб-
лиотек Чернушинского муници-
пального района и первым шагом в  
изучении и развитии современного 
состояния  школьного библиотеко-
ведения Пермского края.  
     Муниципальное автономное 
учреждение «Гимназия» небольшо-
го  города Чернушка  стала базой 
для значимого межмуниципально-
го мероприятия   специалистов из 8 
территорий  Пермского края: г. Пер-
ми, г. Лысьвы, Кунгурского,  Ки-
шертского,  Куединского, Октябрь-
ского, Чайковского и Чернушинско-

го районов.   
   Вместе с руководством краевого 
отделения РШБА, специалистами 
книготорговой организации «Лира-2» 
г. Перми и  администрацией  учре-
ждения специалисты школьных биб-
лиотек ОУ  Пермского края, замести-
тели руководителя ОУ, методисты 
управлений образования, педагоги, 
специалисты муниципальных библио-
тек, представители общественных 
организаций и учащиеся   обсуждали  
миссию и достижения школьных биб-
лиотек в рамках реализации ФГОС.                                                                                
         Насыщенный формат основной 
программы  стал   презентацией  до-
стижений  специалистов энтузиастов 
и обсуждением результатов  совре-
менной деятельности библиотек об-
разовательных организаций. Коллеги  
представили  16 стендовых докладов, 
3 мастер класса, 12 выступлений на 
круглом столе, 10 выступлений на 
творческих площадках. 
     Среди стендовых докладов были 
рассмотрены следующие актуаль-
ные вопросы библиотечной дея-
тельности: Пути преобразования 
школьной библиотеки в новое 
структурное подразделение  образо-
вательного учреждения: библиотеч-
но - информационный центр, о под-
готовке школьных библиотекарей к 
работе в условиях новых стандар-
тов;  
     Опыт  внедрения технологии 
продуктивного чтения  учащихся  и 
развивающих технологий нрав-
ственно - эстетического характера;     
Обучение успешному чтению через 
занятия внеурочной деятельности 
«Учимся успешному чтению»,  пе-
реход на внеурочную  деятельность 
в рамках ФГОС ; 
     Практику системной работы с 
одаренными детьми - участниками   
муниципального конкурса  исследо-
вательских работ «Первые шаги», 
интернет - конкурса «Папмамбук» - 
«Мой сборник стихов о животных»,   
краевого конкурса «Я хочу расска-
зать вам о книге»  и краевой викто-
рины «Знаем всё о нашей Родине» - 
результаты творческой деятельно-
сти юных читателей,  активно пози-
ционирующих работу школьной 
библиотеки.          
      Интересной и содержательной  

стала  площадка  «Библио- Досто-
яние»:  Миссия и достижения 
школьных библиотек в рамках 
внедрения ФГОС».   Теплая и 
дружественная обстановка кругло-
го стола была создана ведущей  
Бадиной Ниной Васильевной из-
вестной поэтессой Пермского 
края, отметившая, что инноваци-
онные изменения системы образо-
вания  открывают  новые, широ-
кие возможности и для школьных 
библиотек. Очень актуальными 
оказались  для участников  меро-
приятия   слова   Ю.И. Алексан-
дрова, профессора института пси-
хологии Российской  Академии 
Наук  г. Москвы: «У нас в руках 
оружие фантастической силы - 
воспитание, образование и кни-
га».   В рамках круглого стола шел 
разговор о новых стратегиях про-
движения чтения  как одном из 
приоритетных направлений в  со-
временной работе. Опыт сотруд-
ничества начальной школы и ИБЦ 
гимназии г. Чернушка представля-
ла  заместитель директора  Галина 
Николаевна Назарова.  Развитие и 
формирование навыков продук-
тивного чтения учащихся осу-
ществляется в рамках двух    про-
грамм:  «Чтение с увлечением» 
и «Основы информационной 
грамотности и культуры лично-
сти гимназиста».  Они рассчита-
ны на учащихся гимназии с 1по 11 
класс и адаптированы  к требова-
ниям Федерального образователь-
ного стандарта второго поколе-
ния.      Специалисты  информа-
ционно - библиотечного центра  
активно  работают по развитию 
дополнительного образования 
учащихся.  

 
 
 
 

 
 

Творческая площадка передового опыта                                                                                         
как инструмент развития современной школьной библиотеки 
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ния литературных новинок. 
        Самые положительные отзывы 
получила  площадка «Библио - Ма-
стер», которую подготовили и про-
вели по вопросам: «Оценивание 
публичного выступления как ре-
зультата Иннновационной обра-
зовательной практики «Золотая 
полка»  Гильманшина Оксана 
Викторовна, заместитель дирек-
тора по УВР МАОУ «Гимназия» и 
Герасимова Юлия Владимиров-
на, педагог-библиотекарь ИБЦ г. 
Чернушка. Конкурс проходит в рам-
ках декады русского языка и лите-
ратуры с 2011 года и  является од-
ной из форм реализации внеуроч-
ной деятельности в образователь-
ном учреждении. Участие в конкур-
се «Золотая полка»  является для 
гимназистов опытом публичного 
выступления, способствует форми-
рованию навыков успешной комму-
никации на основе чтения и творче-
ской переработки литературных 
текстов. Учащиеся выступают с 
презентацией книги, которая, по их 
мнению, достойна всеобщего про-
чтения.  Выступления могут быть 
индивидуальные и групповые.  В 
рамках данного  конкурса разрабо-
тана инновационная образователь-
ная практика «Выступление на 
конкурсе «Золотая полка». ИНОП - 
это система  оценки коммуникатив-
ных УУД учащихся. Специальная   
таблица объектов и критериев оцен-
ки выступления позволяет отсле-
дить  взаимодействие с аудиторией  
(контакт, использование средств 
невербального общения, эмоцио-
нальность). Кроме этого  оценивает-
ся речь выступающих (соблюдение 
языковых норм, краткость) и  струк-
тура  выступления (композиция, 
смысловая ценность).  Соблюдение 
морально- этических норм 
(внешний вид, уважение к аудито-
рии), творческий подход к выступ-
лению (использование презентаций 
и других материалов, инсценировка, 
атрибутика, костюм).    Для участ-
ников ИНОП разработаны две оце-
ночные таблицы – для индивидуаль-
ных и для групповых выступлений, 
что обосновано различием ряда кри-
териев, свойственных лишь коллек-
тивному выступлению.  Данная 
практика эффективна. Она дает воз-
можность учащимся развивать, ана-
лизировать и совершенствовать 
коммуникативные навыки и уме-
ния: структурировать содержание 
выступления, правильно держать 

себя перед публикой, грамотно по-
зиционировать литературные произ-
ведения.   

      Старикова Галина Геннадьевна, 
МАОУ СОШ №47 г. Пермь  на   
мастер – классе «Компьютерные и 
интернет технологии в работе 
школьного библиотекаря»  проде-
монстрировала возможности ис-
пользования компьютерных и  ин-
тернет- сервисов в работе школьно-
го библиотекаря. Облачные техно-
логии (Облако Mail.ru, Googl диск, 
Яндекс диск) расширяют  возмож-
ности  современной школьной  биб-
лиотеки , делают ее более доступ-
ной во времени и пространстве.  
Облачные технологии позволяют 
работать с читателями все 24 ч в 
сутки. 

     Таким образом, творческая пло-
щадка передового опыта для специ-
алистов школьных библиотек позво-
лила сформировать стратегические 
направления  развития современной 
школьной библиотеки.   Кроме это-
го она  стала важным достижением 
в организации профессионального 
общения и обмена творческими 
находками. Много нового и инте-
ресного открыли коллеги в изуче-
нии эффективного библиотечного 
опыта для творческого применения 
в практику работы.  В итоговых от-
зывах  коллеги выразили благодар-
ность организаторам за важный и 
полезный материал о  современной 
деятельности школьной библиотеки.  
В копилку портфолио школьных 
библиотекарей добавились  серти-
фикаты РШБА,  а  гимназический  
информационно - библиотечный  
центр впервые получил статус  пер-
вой краевой площадки Русской  
школьной библиотечной ассоциа-
ции.    

 

  

     Так внеурочная деятельность   
педагога - библиотекаря отдела або-
немент ИБЦ гимназии Юлии Влади-
мировны Герасимовой  направлена 
на   внедрение авторской програм-
мы  « РОСТОК: Растим. Общаемся. 
Сочиняем. Творим: общество книго-
любов».  Курс из 34 занятия органи-
зуется для 1 и 2 классов еженедель-
но в рамках расписания внеурочной 
деятельности в начальной школе 
учреждения. 
     «Практику проектной деятельно-
сти  ИБЦ для учащихся и родителей   
гимназии»  представила Мандрыги-
на Марина Ивановна, учитель НОО 
МАОУ «Гимназии». Объединяя пе-
дагогические  и проектные техноло-
гии, профессиональные межведом-
ственные достижения и ресурсы, 
специалисты БИЦ разработали  про-
грамму развития современной моде-
ли семейного чтения: «Читающее 
содружество: я + книга + моя се-
мья + мой педагог + мой библио-
текарь»  автор – педагог – библио-
текарь 1 квалификационной катего-
рии Юлия Владимировна Герасимо-
ва.  В краевом конкурсе Пермского 
отделения РШБА программа  заняла  
1 место. Это система библио - со-
провождения  ученика гимназии и 
его родителей на основе современ-
ной педагогической технологии 
продуктивного чтения   и межве-
домственных занятий  в системе 
дополнительного образования уча-
щихся.  

     В рамках программы состоялось  
путешествие в мир книги и библио-
тек Пермского края в форме вирту-
ального и реального «Семейного 
литературного турне». В рамках 
реализации гимназического проекта   
Марина Ивановна и ее ученица  
Красноперова Вика подготовили   
творческую работу « Я – Читатель». 
Выступление Вики получило высо-
кую оценку  среди специалистов 
школьных библиотек  Пермского 
края.   
          О «Партнерском взаимодей-
ствии в рамках инновационного 
проекта «Библиотека-молодежь. 
Встречное движение» МБУК ГБС  г. 
Чернушка и школьных библиотек 
рассказала  Медведева Анна Вале-
рьевна, заместитель директора 
данного учреждения. При поддерж-
ке Министерства культуры края  на 
базе городской библиотеки создан 
новый молодежный  зал для встреч, 
дискуссий, интернет общения и чте-
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   Опыт 
работы по реализации республикан-
ских проектов по продвижению 
детского и юношеского чтения 
бюджетного учреждения культуры 
Удмуртской Республики 
«Республиканская библиотека для 
детей и юношества» (далее РБДЮ) 
многогранен. Это проекты, направ-
ленные на продвижение творчества 
отдельных авторов и на продвиже-
ние книг по определённой темати-
ке. Часть проектов нашли финансо-
вую поддержку на уровне респуб-
лики, Российской Федерации и на 
международном уровне. Мероприя-
тия проекта «Республиканские 
Лихановские чтения “Чтение – 
это дыхание ума”» поддержали 
Правительство Удмуртской Респуб-
лики, Министерство культуры, пе-
чати и информации Удмуртской 
Республики и Удмуртское регио-
нальное отделение ООБФ 
«Российский детский фонд» А. А. 
Лиханова. В рамках проекта осу-
ществлено централизованное ком-
плектование центральных детских 
библиотек республики 15-ти том-
ным Собранием сочинений Альбер-
та Анатольевича Лиханова. Два-
дцать восемь муниципальных обра-
зований республики из тридцати 
приняли участие в Чтениях: это – 
274 детские, сельские и школьные 
библиотеки. Библиотеками было 
оформлено более 200 книжных вы-
ставок, книговыдача с которых со-
ставила около 7,5 тыс. экз. Органи-
зовано 357 массовых мероприятий, 
которые посетило более 7 тыс. под-
ростков и юношества республики.  

   В рамках проекта РБДЮ проведе-
но республиканское социологиче-
ское исследование «Роль художе-

ственной литературы в формиро-
вании ценностных ориентаций 
учащихся старших классов Уд-
муртской Республики». «Общие 
выводы, полученные в ходе исследова-
ния, свидетельствуют: 1) о признании 
значения художественной литературы 
в жизни современной молодежи как со 
стороны учащихся 9–11 кл., так и со 
стороны руководителей детского чте-
ния; 2) о признании роли библиотек в 
приобщении молодёжи к художествен-
ной литературе; 3) о необходимости 
использования всего многообразия 
форм поддержки художественного 
чтения». По итогам исследования лите-
ратурные конкурсы были определе-
ны респондентами одними из эф-
фективных форм по продвижению 
художественной литературы в биб-
лиотеках, что подтвердило и наши 
прогнозы. Следующим мероприяти-
ем проекта стал республиканский 
конкурс «И книга в сердце отзо-
вётся…» среди детей, юношества и 
руководителей детского чтения на 
лучший отзыв по произведениям А. 
А. Лиханова. Авторами 378 отзывов 
стали 396 человек из 4 городов и 24 
районов республики. Благодаря кон-
курсу произведения А. А. Лиханова 
были прочитаны, перечитаны и 
осмыслены. Как призналась одна из 
педагогов, «я впервые прочитала 
произведение А. А. Лиханова для 
участия в вашем конкурсе, открыла 
его для себя и сейчас открываю для 
своих учеников». Из конкурсных 
работ: «Я очень благодарна Альбер-
ту Лиханову за его повести. Сколь-
ко ни читаю его произведения, каж-
дый раз нахожу в них что-то новое 
для себя» (уч-ца 10 кл., г. Ижевск), 
«Такие книги (о детском романе 
“Мой генерал”) восстанавливают 
связь поколений» (бабушка С. Г. 
Жернакова, с. Совхозный Завьялов-
ского р-на), «Впервые я прочитала 
такую книгу (о романе “Мой гене-
рал”). В первый раз я заплакала над 
книгой… В копилке моей души по-
явилось понимание того, что надо 
жить на радость людям...» (из от-
зыва ученицы 9 кл., пос. Игра).    

Республиканский праздник книги 
и чтения в рамках Недели детской 
и юношеской книги «К добру че-
рез книгу», посвященный творче-
ству А. А. Лиханова, прошёл в 
здании Государственного нацио-
нального театра Удмуртской Рес-
публики. Все дети – участники 
праздника – получили в подарок 
книгу, 53 победителя – комплекты 
книг. За первые места (их было 
шесть) – Собрание сочинений А. 
А. Лиханова в семи томах. 500 
участников праздника, делегации 
читателей из 23 районов респуб-
лики в этот день посетили и Госу-
дарственный зоологический парк 
Удмуртии. Завершением проекта 
стало издание сборника лучших 
отзывов по произведениям А. А. 
Лиханова по итогам республикан-
ского конкурса «И книга в сердце 
отзовётся…». «Перед вами не со-
всем обычная книга: её авторы 
подростки и юношество, родите-
ли, педагоги, библиотекари Уд-
муртской Республики…» – так 
начинается сборник объёмом 85 

страниц с четырьмя разделами, 
именным указателем 52 авторов и 
алфавитным указателем произве-
дений А. А. Лиханова, отзывы о 
которых вошли в сборник.        

   Издание, вышедшее в рамках 
Республиканской целевой про-
граммы «Культура Удмур-
тии» (2010–2014), не только по-
полнило фонды детских библио-
тек республики, но и было подаре-

но авторам отзывов, вошедших в 
сборник. 

Гость журнала!  Заболотских Ирина Владимировна, заведующий научно-методическим 
отделом, бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканская 
библиотека для детей и юношества»,Удмуртская Республика E-mail: rbdu@mail.ru 
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За активное участие в проекте 
28 центральным муниципаль-
ным библиотекам были вручены 
Благодарственные письма от 
РБДЮ. РБДЮ получила благо-
дарственное письмо от Удмурт-
ского регионального отделения 
ООБФ «Российский детский 
фонд» А. А. Лиханова. Работа 
библиотеки по продвижению 
творчества А. А. Лиханова 
успешно продолжается и 2015 
году был получен Диплом лау-
реата за победу во Всероссий-
ском конкурсе «Читаем Альбер-
та Лиханова». 

   РБДЮ реализовано немало 
республиканских проектов, 
направленных на продвижение 
книг по определённой тематике. 
Среди них: республиканские 
творческие конкурсы «Полна 
чудес родная сторо-
на» (экологическое направле-
ние), «Всему начало здесь в 
краю любимом» (краеведение), 
«Страницы славного 1812 года», 
«Родник духовного насле-
дия» (1150-летие славянской 
письменности), «Прикоснись 
сердцем к подвигу» (Великая 
Отечественная война 1941–1945 
гг.), республиканские литератур-
ные марафоны «Новому веку – 
здоровое поколение», «Книга 
собирает друзей» и др. 

   Проект «Провинциальные се-
мейные чтения» библиотека реа-
лизует с 2006 года. В 2014 году 
он приобрёл нового партнёра. 
Им стала Ижевская и Удмурт-
ская Епархия Русской Право-
славной Церкви. Региональный 
проект библиотеки 
«Провинциальные семейные 
чтения. Православные празд-
ники в семье» стал победите-
лем в Международном гранто-
вом конкурсе «Православная 
инициатива» Благотворительно-
го фонда «Соработничество» по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и Всея Руси 
Кирилла и получил поддержку в 
сумме 209 тыс. руб. Соорганиза-
торами выступили муниципаль-
ные централизованные библио-
течные системы республики. 

С апреля по ноябрь в 101 посе-
ленческой и детской библиоте-
ках Удмуртской Республики ве-

лась просветительская работа по те-
ме конкурса. В муниципальных биб-
лиотеках было организовано более 
200 мероприятий, оформлена 191 
книжная выставка. Количество 
участников мероприятий составило 
более 1600 человек.  

   Основными республиканскими 
мероприятиями проекта стали: про-
фильный конкурс «Провинциальные 
семейные чтения. Православные 
праздники в семье», который был 
организован в рамках III республи-
канского смотра-конкурса «Семьи 
Удмуртии – гордость России»; тор-
жественное мероприятие по итогам 
конкурса и издание электронного 
продукта (DVD-диск) по итогам кон-
курса. В муниципальном этапе при-
няло участие 105 семей в количестве 
507 человек из 27 муниципальных 
образований. На республиканский 
этап конкурса были представлены 
работы 38 семей в количестве 189 
человек. 

   РБДЮ с успехом реализует проек-
ты, направленные на поощрение 
лучших читателей республики. 
Впервые в 2014 году был проведён 
республиканский конкурс «Лучший 
читатель Удмуртии» в трёх воз-
растных категориях с номинациями: 
мл. шк. возраст (7–10 лет) – подго-
товка проекта «Читаем – значит, тво-
рим!» (книга своими руками), сред. 
шк. возраст (11–13 лет) – подготовка 
проекта «Магия чтения» (дневник 
чтения), стар. шк. возраст (14–17 
лет) – подготовка проекта «Большой 
книжный десант» (проект по про-
движению чтения в классе, школе, 
населённом пункте, выполненный 
самостоятельно или с библиотека-
рем).  

   Лучшие читатели были награжде-
ны книгами. Дети, получившие зва-
ние «Лучший читатель Удмуртии», 
не только получили электронные 
книги и сертификаты на канцтовары 
от спонсоров мероприятия, но и бла-
годаря плодотворной работе Коми-
тета по делам семьи и демографиче-
ской политике при Правительстве 
Удмуртской Республики, Удмурт-
ского регионального отделения 
ООБФ «Российский детский фонд» 
А. А. Лиханова и директора РБДЮ 
(заместителя директора фонда) были 
включены в делегацию от Удмурт-
ской Республики на трёхдневный 
Всероссийский праздник Междуна-

родного дня защиты детей в г. 
Москве. 

   В 2015 году, в Год литературы в 
Российской Федерации, РБДЮ про-
ведён республиканский праздник 
«Парад литературных героев», в 
котором приняли участие и получи-
ли призы-книги лучшие читатели 
Удмуртии по итогам летних досуго-
вых чтений. 

   В последние пять лет библиотека 
успешно организует республикан-
ские акции по продвижению книги, 
чтения и библиотеки: «74 минуты 
чтения книг о войне», посвященная 
Дню памяти и скорби; «Читаем де-
тям о космосе», «Юбилей П. И. Чай-
ковского в библиотеках Удмуртии», 
«День памяти Януша Корчака», бла-
готворительная акция «Детская кни-
га, волнующая душу. Дарю её тебе, 
библиотека!», либмоб «Как пройти 
в библиотеку?». 3 декабря 2016 года 
планируется проведение республи-
канского Дня милосердия «Согреем 
душу книгой». 

   Сегодня РБДЮ уверено выходит 
на межрегиональный уровень, орга-
низуя конкурсы, научно-
практические конференции, социо-
логические исследования, участни-
ками которых уже стали специали-
сты и читатели Пермского края, 
Астраханской, Белгородской, Пен-
зенской, Самарской, Свердловской 
областей, Чувашской Республики, 
Республики Татарстан.  

Приглашаем  

всех к сотрудничеству,  

наш e–mail: rbdu@mail.ru,  

сайт http://udmrbdu.ru.  
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     Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»№273-ФЗ от 
29.12.2012 г. предоставляет рос-
сийским школам право полного 
перехода на электронные учебни-
ки.  
  Электронные учебники – новый 
подход к образованию, включаю-
щий актуальные педагогические 
технологии и современные формы 
организации уроков. Электронные 
учебники выводят обучение на 
новый качественный уровень и 
позволяют школам выполнять 
требования ФГОС по развитию 
информационно-образовательной 
среды и внедрениюинформацион-
но-коммуникационных техноло-
гий  в образовательный процесс. 
   Полазненская средняя общеоб-
разовательная школа №3 является 
апробационной площадкой Перм-
ского края по внедрению Феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта среднего 
общего образования. 
   В 2014 году мы стали участни-
ками краевого проекта  по апроба-
ции  оборудования и программно-
го обеспечения, поставленного в 
рамках внедрения электронных 
форм учебников в образователь-
ный процесс.  
   В рамках государственной про-
граммы Пермского края 
«Развитие образования и науки» 
Минобрнауки Пермского края 
закупило в 2014 году оборудова-
ние для информационного и тех-
нологического обеспечения 
школьных библиотек и внедрения 
современных электронных учеб-
ников и цифровых образователь-
ных ресурсов в учебный процесс. 
   В школе созданы все условия  
для успешной реализации проек-
та. Прежде всего, это готовность 
педагогического коллектива к ин-
новациям.  Перед запуском проек-
та мы провели опрос среди учите-
лей, где выяснили отношение к 
использованию ЭУ и мобильных 
устройств в школе. В анкетирова-
нии приняло участие 37 педаго-
гов.            
   81% учителей нашей школы хо-
тели бы использовать ЭУ на своих 

уроках. 90 % считают, что лучше 
использовать ЭУ и печатные в ком-
плексе. 72% уверены, что у школь-
ников повысится интерес и мотива-
ция к учебе, а   28% думают, что 
появится больше отвлекающих 
факторов. 
   В 2015 году в школе создана ра-
бочая группа по внедрению элек-
тронных учебников, в которую во-
шли: директор школы,  заведующая 
БИЦ, технический специалист, пе-
дагоги. Выбраны классы, участни-
ки проекта: 6А, 7А.7б классы и мо-
дели использования ЭФУ.   
   Большая работа проведена по со-
зданию школьной электронной 
библиотеки.  После регистрации 
на управляющем портале «Азбука» 
и получения ЭФУ, в школе сфор-
мирована электронная библиотека, 
содержащая электронный образова-
тельный контент - 390 ЭФУ. 
- Создана клиентская базы пользо-
вателей:   30 учащихся,  5 учителей 
и администратор;  
- Запущено техническое  оборудо-
вание; установлено программное 
обеспечение «Азбука-Про»; 
- Организована выдача лицензий 
ЭФУ  пользователям; 
 - Загружены 105 ЭФУ в 35 план-
шетов учеников и учителей. 
   Заведующая БИЦ осуществляет 
управление электронным контен-
том и мониторинг его использова-
ния: поэкземплярный контроль 
ЭФУ; управление сроком лицензий 
ЭФУ;  консультирует обучающихся 
по вопросам   использования ЭФУ, 
правилам работы с ними; проводит 
инструктажи  педагогов и учащих-
ся по использованию планшетов и 
электронных учебников. 
   В 2016 году начали работу с ЭФУ 
в трех классах. В 6А классе на уро-
ках истории используется фрон-
тальная модель.  В демонстраци-
онном режиме учебник «История 
России» транслируется учителем с  
компьютера через проектор на 
экран для общего просмотра: ис-
пользуются мультимедийные объ-
екты электронного учебника, слайд
-шоу, анимация, фрагменты филь-
мов, тренажеры. 
   В 7А классе применяется  модель 

«Мобильный класс» -  «1 ученик 
– 1 планшет». Это  дает возмож-
ность ученикам получать доступ к 
ЭУ на  индивидуальных персо-
нальных устройствах на разных 
уроках в разных кабинетах. На 
планшетах учащихся установлены 
ЭФУ по биологии, физике, исто-
рии России. В данном классе на 
уроках используются как печат-
ные, так и электронных учебники. 
   В 7Б классе на уроках физики 
применялась модель: «Смена ра-
бочих мест» - работа в парах и 
группах, работа с тренажерами, 
виртуальные лаборатории и прак-
тикумы.  
   20 апреля 2016 г. в МБОУ 
«Полазненская СОШ №3» состо-
ялся муниципальный методиче-
ский семинар «Инновационная 
среда образовательного учре-
ждения», на котором был пред-
ставлен опыт работы по использо-
ванию электронных  учебников. 
   В работе семинара приняло уча-
стие 52 человека: заместитель ди-
ректора АНО ДПО «Академия со-
временных образовательных прак-
тик» Т.А.Графская, директор и 
сотрудники МБУ ДПО 
«Информационно-методический 
центр», заместители директоров 
по методической работе, методи-
сты дошкольных образовательных 
учреждений, педагоги школ, заве-
дующие библиотек. 

 

«Интеграция электронных форм учебников в информационно- 
образовательную среду»: Проект МБОУ «Полазненская СОШ №3» 
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   Заведующая библиотечно-
информационным центром   
Н.И. Шутемова  подробно рас-
сказала о проекте «Интеграция 
электронных форм учебников в 
информационно-
образовательную среду ОУ».    
Наша школа – единственная в 
районе, которая работает в дан-
ном направлении.  
   Учащиеся шестых-седьмых  
классов с удовольствием ис-
пользуют учебники в электрон-
ной форме на занятиях, отме-
чая, что уроки стали интерес-
нее. Педагоги-участники проек-
та, также осваивают новые ин-
формационные технологии. 
   Слушатели семинара посети-
ли открытые уроки с использо-
ванием электронных учебни-
ков: биологии «Многообразие 
млекопитающих» (учитель Пят-
ковская С.Н.), физики 

«Условия равновесия рычага. Лабо-
раторная работа»  (учитель Велич-
ков В.А.), истории «Культура Древ-
ней Руси» (учитель Иванов В.Н.). 
   Активное использование элек-
тронных учебников и новых педаго-
гических технологий позволяет учи-
телю не только реализовать требо-
вания современных образователь-
ных стандартов, но и повысить мо-
тивацию к учебному процессу у 
школьников, вызвать интерес к 
предмету, и улучшить качество обу-
чения. 
 

Шутемова Н.И.,                                       
заведующая Библиотечно-

информационным центром МБОУ 
«Полазненская СОШ № 3» 

   Большой интерес у участни-
ков конференции вызвал доклад 
президента РШБА Т.Д. Жуко-
вой о роли библиотеки как зоны 
опережающего развития совре-
менной школы. Татьяна Дмит-
риевна отметила, что главная 
концепция XXI века – «умение 
учиться». Школьная библиотека 
– активный центр конструкти-
вистского обучения, ядро 
школьной педагогики, учебная 
лаборатория, а библиотекарь, 
если получит опережающее об-
разование, может стать лидером 
в новых подходах к обучению в 
школе.  
   Она также подчеркнула, что 
мы должны поддержать процесс 
перехода наших специалистов 

на должность педагога-
библиотекаря и помочь создать 
вокруг него сильный бренд в 
системе образования.  
   Участники конференции от-
метили, что школьная библио-
тека должна воспитывать ква-
лифицированного читателя, 
обладающего критическим 
мышлением, умеющего ориен-
тироваться во всем многообра-
зии доступной информации. 
Все это требует обновления 
системы организации деятель-
ности школьных библиотек. 

(Материалы конференции    
опубликованы в журнале  

«ШБ» № 10, 2016) 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«От школьной библиотеки – к информационно-библиотечному центру: опыт реализации» 
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Урок физики  
с использованием ЭФУ 

   В августе 2016 года в Хаба-
ровске прошла Межрегиональ-
ная научно-практическая кон-
ференция «От школьной биб-
лиотеки – к информационно-
библиотечному центру: опыт 
реализации».                                           
   Целью конференции стало 
обсуждение модернизации 
школьной библиотеки и транс-
формации её в информационно-
библиотечный центр как клю-
чевой элемент новой инфра-
структуры образовательной ор-
ганизации, обсуждение возмож-
ностей и перспектив развития 
информационно-библиотечных 
центров в Хабаровском крае.                                                         
 
 

ВНИМАНИЕ! Краевой дистанционный конкурс интерактивных плакатов «КНИГА НА ЭКРАНЕ» 

   Пермское региональное представительство РШБА и МАУ ДПО «Центр научно-методического 
обеспечения» г. Лысьва Пермского края проводит для школьных библиотекарей Краевой  дистанци-
онный  конкурс интерактивных плакатов «Книга на экране».                                                                         
    Дата проведения конкурса: с 1 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. ПРИГЛАШАЕМ к УЧАСТИЮ! 

Приглашеем к участию! 



  Здравствуйте!      
     Меня зовут Попова Елена 
Владимировна.   Я живу в г. 
Красновишерске Пермского 
края, работаю  в школьной биб-
лиотеке   почти  семнадцать 
лет. Все это время в моей дея-
тельности постоянно происхо-
дят изменения, которые достав-
ляют мне радость не только от 
выполненного действия, но и от 
самого процесса выполнения 
того или иного информацион-
ного продукта.  
   Особое желание трудиться  
вызвано у меня тем, что   систе-
матически могу  использовать в 
своей работе ИКТ. Сегодня не 
приходится приносить с собой 
на библиотечный урок множе-
ство книг и журналов, плакатов 
и буклетов, достаточно иметь 

съемный диск. Современное 
оснащение школьных кабине-
тов позволяет использовать в 
процессе бесед, библиотечных 
уроков такие виды информа-
ционных продуктов как:   База 
Данных для воспитательной 
работы, электронные инфор-
мины, викторины и обзоры 
литературы, видео фильмы, а 
также буктрейлеры.   Впервые 
о буктрейлере я узнала два 
года назад на курсах повыше-
ния квалификации школьных 
библиотекарей в г. Пермь.  
     Как же это здорово – уметь 
рассказать о любом   произве-
дении,   или книге за короткий 
отрезок времени, и не просто 
рассказать, но и заинтересо-
вать читателей! Буктрейлер – 
это и фильм, и рассказ, и вы-

борочное чтение текста и 
просмотр иллюстраций од-
новременно да еще под  со-
ответствующее музыкальное 
сопровождение. После обу-
чения на курсах библиотека-
рей мне пришла мысль об 
использовании буктрейлеров 
в своей работе. Первыми 
информационными продук-
тами моей деятельности ста-
ли буктрейлеры: по сказке 
пермского писателя 
В.Воробьева «Капризка», 
“Собиратели 
 

 

  

  

     Использование ИКТ в работе поз-
волило мне проводить исследования 
читательской активности школьни-
ков. Для информирования родителей 
о  библиотечных услугах в школе по 
просьбе классного руководителя 
мною была подготовлена электрон-
ная диагностика для учащихся 5 
класса. Родители познакомились 
не только с количеством посещений 
ребят школьной библиотеки за год, 
но и узнали какую именно литерату-
ру читают их дети,  произведения на 
какую тему пользуются большим 
спросом,  узнали, чьи дети являются  
наиболее активными читателями. 
     В настоящее время школьные 
библиотеки не только обеспечивают 
текущий учебный процесс  и руково-
дят досуговым чтением, но и явля-
ются ресурсной базой обновления 
школьного образования, информаци-
онными центрами   для учителей и 
воспитателей, обеспечивающими 
поддержку выбора учебно-
методической литературы на не-
сколько лет. Поэтому в нашей биб-
лиотеке создана и постоянно обнов-
ляется База Данных сценариев, зани-
мательных материалов для учебного 
процесса, а так же Копилка интерес-
ных идей, в которой собраны пре-
зентации на различные темы, состав-
ленные учащимися совместно с биб-
лиотекарем. Так, например, в этом 
году отмечается  55 лет со дня пер-
вого  полета человека в космос. На 
эту тему совместно с учащимся  ше-

фольклора» о творчестве В.Н. Сереб-
ренникова, а так же первая совмест-
ная работа с учеником пятого класса 
Усаниным Иваном «Интересные сю-
жеты сказки А. Погорельского 
«Черная курица»», при подготовке к 
уроку литературы. 
    Процесс создания буктрейлеров 
для меня стал увлечением и интерес-
нейшим занятием. Зайдя в  Интер-
нет, я с восхищением рассматривала 
работы других библиотекарей и в 
каждом рассмотренном варианте я 
находила новые приемы подачи ма-
териала читателям. 
   Не менее интересной для меня ста-
ла работа по созданию различных 
презентаций. Для уроков внекласс-
ного чтения  в начальных классах   я 
приготовила  несколько  презента-
ций на тему  «Знакомство с периоди-
ческими изданиями для детей». С 
интересом ребята  познакомились   с 
такими  журналами, как 
«Мурзилка», «Свирель», «Глобус 
+6».  Для уроков изобразительного 
искусства  мне нравится создавать  
музыкальные заставки на различ-
ные темы, например «Весна», 
«Первоцветы». Музыкальные застав-
ки представляют собой фильм-
презентацию, в которой под соответ-
ствующую мелодию демонстриру-
ются фото, репродукции картин на 
соответствующую тематику. Такие 
музыкальные заставки помогают 
развивать  у учащихся творческие 
способности. 

стого класса Стрельниковым Мак-
симом мы создали интересную пре-
зентацию «Недавно открытые звез-
ды».Дети не только услышали о 
существующих  квазарах и пульса-
рах, но и смогли посмотреть их 
движения и действия. Такого рода 
презентации могут служить нашим 
юным читателям много лет. 
     Таким образом, использование 
компьютерных технологий в дея-
тельности школьных библиотека-
рей позволяет осуществлять массо-
вое обслуживание учащихся и пе-
дагогов, удовлетворять тем самым 
культурно-информационные по-
требности читателей. Такое обслу-
живание помогает привлечь внима-
ние к библиотеке,  чтению,  кон-
кретной книге. Сегодня Интернет 
прочно вошел в нашу жизнь, это 
позволяет активизировать мысли-
тельную деятельность, расширять 
кругозор, делиться опытом творче-
ского отношения к труду и воспи-
тывать всесторонне развитое  куль-
турное  поколение. 

Визитная карточка школьной библиотеки. Город Красновишерск 
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Попова  

Елена  

Владимировна  

г. Красновишерск 



Буктрейлер - это ролик-миниатюра, тизер (teaser), кото-
рый включает в себя самые яркие и узнаваемые момен-
ты книги, визуализирует ее содержание. Представляя 
читателю книги и пропагандируя книгочтение в мировом 
культурном сообществе, Буктрейлеры превратилисьв 
отдельный самобытный жанр, объединяющий литерату-
ру, визуальное искусство и Интернет 

 Марат Гельман– – Текст уходит в статус первоисточника, не в ста-
тус книги даже, потому что книги уже есть с картинками с живыми, 
в компьютерах, и, собственно говоря, буктрейлеры могут быть 
встроены в книгу. И я знаю современных писателей, пишущих кни-
ги, которые можно прочитать только в Инстаграме: картинка, текст, 
картинка, текст и так далее. Мир изменился, и когда мы обсужда-
ем, что надо сохранить литературу классическую, я полностью 
вместе с вами. Я за то, чтобы сохранить классическую литературу. 
в том виде, в котором она была, и чтобы наши дети 

Лучшие цитаты участников круглого стола «Читать или смотреть?»     

Владимир Григорьев                                            

- Выходит сериал 
«Идиот» – начинают 
скупать Достоевско-
го. Выходит 
«Великий Гетсби» – 
начинают скупать 
Фитцджеральда. По-
чему? Такие трейле-
ры помогают. 

БУКТРЕЙЛЕР http://www.booktrailers.ru 
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Владимир Вишневский 

– Я думаю, что может 
сложиться 
действительно 
хороший такой 
маленький жанр 
искусства, 
буктрейлеринг. 

Татьяна Лазарева                      

- Конкурс буктрейлеров - 
отличная возможность ис-
пользовать совершенно но-
вые способы познания мира 
благодаря визуализации, 
чтобы вернуть интерес к 
чтению.  

Павел Лунгин 

– Буктрейлер нужен 
для привлечения к 
новым книгам, чтобы 
как-то талантливо, 
остроумно, неожидан-
но просто сообщить о 
книге. Здесь срабаты-
вает принцип таланта 
и рыболовного крюч-
ка, насколько человек 
– готов съесть нажив-
ку, а дальше главное, 
чтобы она сработала.  

 Тутта Ларсан                                                   – 
Лучший пример – это папа и мама с книжкой 
в руках. Ничего не заменит того, когда у тебя 
ребенок спрашивает, почему ты так много 
читаешь, и ты ему говоришь: «Потому что 
мне очень интересно». И он волей-неволей 
начинает тоже пытаться идти за тобой. Я 
считаю, что буктрейлер – это идеальная 
форма привлечения людей, особенно – 
детей к книгам.  

Марина Жигалова-Озкан – Дети на самом деле много читают. Для них 
чтение больших текстов, книг без картинок сейчас гораздо сложнее, 
чем для нашего поколения. Заходя в Интернет, дети чаще все читают 
короткие информационные сообщения, к которым, действительно, при-
выкли больше. Но нельзя сказать, что современное поколение вообще 
не читает, они просто читают по-другому, и  них совершенно другое 

восприятие информации. 

Михаил Шарц – Есть однозначные плюсы 
в том, что большое количество талантли-
вых людей, которые будут делать бук-
трейлеры, прочтут книги, на которые они 
будут делать ролики. Кроме того, посмот-
рев буктрейлеры, какая-то часть людей 
тоже прочтет эти книги. В этом и есть, по-
моему, главный позитивный смысл кон-
курса. 

Борис Акунин – У меня 
такое ощущение, что 
аудитория, читающая 
книги, и аудитория, смот-
рящая телевизор, стано-
вится как-то постепенно 
двумя разными мирами. 
И поэтому гораздо боль-
ше шансов на то, что бук-
трейлер, болтающийся в 
сети, будет иметь для 
книжного рынка больше 
эффекта. 



   Конкурсы профессионального 
мастерства в библиотечной сфере 
явление весьма распространенное 
и привычное,  о чем с некоторой 
натяжкой можно говорить приме-
нительно к сфере школьных биб-
лиотек. Здесь констатируем факт, 
что количество их гораздо меньше, 
они зачастую узки территориально 
и в основном самодеятельные.  
   Тем дороже конкурсы професси-
онального мастерства, объединяю-
щие большие территории, большие 
профессиональные сообщества,  в 
том числе, краевые конкурсы про-
фессионального мастерства под 
эгидой регионального представи-
тельства РШБА. 
   Школьные библиотечные специа-
листы – в большинстве своём 
народ креативный, образованный, 
с энтузиазмом откликающийся на 
позитивные начинания,  а потому 
прекрасно понимающий професси-
ональную и социальную значи-
мость таких мероприятий. Школь-
ные библиотекари стараются гра-
мотно использовать каждую воз-
можность, чтобы  привлечь внима-
ние общественности  и власть иму-
щих к себе, к своей профессии.  
Это внешняя сторона вопроса. 
Другая же сторона – внутренний 
стимул к профессиональному ро-
сту и совершенствованию.  
   Ощутить в себе призыв к профес-
сиональному росту, почувствовать 
посыл к обмену энергией  и опы-
том,  передать другим импульс к 
профессиональному развитию  – 
вот заповедный смысл проведения 
таких конкурсов! Может быть, это 
и есть то главное, что дает кон-
курсное движение каждому его 
участнику, в том числе и опосредо-
ванному, например мне  как члену 
жюри краевых конкурсов. 
Краевые конкурсы нацелены:              
1. на развитие профессии: 
- повышение профессиональной 
компетентности и профессиональ-
ного мастерства библиотечных 
специалистов образовательных 
учреждений; 
- будирование и стимулирование 
профессионального роста библио-
течных специалистов школьных 

библиотек; 
- стимулирование творческой со-
ставляющей в практической работе 
школьных библиотекарей; 
- выявление и распространение 
лучшего опыта работы школьных 
библиотечных специалистов; 
- будирование и стимулирование 
инновационной деятельности, эф-
фективных форм и методов работы; 
- расширение спектра профессио-
нального общения работников 
школьных библиотек. 
 2. на повышение престижа про-
фессии: 
- формирование позитивного ими-
джа школьного библиотекаря; 
- повышение значимости для обще-
ства и престижа профессии библио-
текаря; 
- формирование в обществе значи-
мости школьного библиотекаря как 
пионера, носителя передовых идей.   
   В итоге все мы становимся бога-
че. 
   Пермское региональное отделе-
ние РШБА явилось инициатором, 
идейным вдохновителем, организа-
тором следующих краевых конкур-
сов для специалистов школьных 
библиотек Прикамья: 
   2013 год - краевой конкурс биб-
лиотек образовательных организа-
ций «Программа развития школь-
ной библиотеки: Профессиональная 
компетентность библиотечного 
специалиста. Реальность и ожида-
ние»; 
   2014 год - конкурс на лучшую 
публикацию опыта работы библио-
течного специалиста по самым ак-
туальным вопросам деятельности, 
взаимодействия с учащимися, педа-
гогами, родителями и другими ор-
ганизациями; 
   2015 год -  в рамках объявленного 
в России Года литературы и в год 
празднования 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне - 
краевой конкурс на лучший биб-
лиотечный проект, направленный 
на популяризацию литературных 
произведений о Пермском крае.  
   Являясь членом жюри всех этих 
конкурсов, отмечаю, что: 
   во-первых, профессиональный 
рост  участников (качество предо-

ставляемых на конкурс работ 
улучшилось); во-вторых, про-
изошло уменьшение участников 
конкурсов. В 2013 году было 36 
участников (теоретико-
ориентированный), в 2014 году  
18 участников (творческий), в 
2015 году - 21 участник
(практико-ориентированный). 
Количество участников не уве-
личивается, что, возможно, ука-
зывает на некую непопулярность 
краевых конкурсов. Организато-
рам надо задуматься над этим.   
   В-третьих,  в 35% работ в 2013 
году налицо "скаченная" инфор-
мация без  цитирования и ссы-
лок,  явные трудности в поста-
новке конкретной цели и поста-
новке задач, трудности в оформ-
лении проектов и текстов, отсут-
ствие логического изложения 
материала, влияние штампов 
библиотечной работы на подачу 
информации (мы все хорошо 
пишем отчеты и неплохо - пла-
ны).  В 2015 году замечания к 
изложению, тексту, к оформле-
нию конкурсной документации 
остались. Приложения, тексты 
работ по-прежнему оформлены в 

традициях прошлого столетия. 
Уменьшилось количество заим-
ствований без ссылок или указа-
ния источника, - около 15% ра-
бот. Появились образцы непло-
хой качественной компиляции 
текстов. Проекты интересные, 
но так неинтересно и не профес-
сионально представлены. Чув-
ствуется, что не хватило време-
ни составить конкурсную и до-
делать конкурсную документа-
цию.  

Краевые конкурсы профессионального мастерства, их роль в повышении 
квалификации библиотечных специалистов 
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   В-четвертых,  - уча-
стие на «авось». В чем 
это выражается? Появи-
лось порядочно работ не 
соответствующих теме, 
целям, задачам конкур-
сов. Сложилось впечат-
ление, что на краевой 
конкурс посылается то, 
что уже есть, что где-то 
там у нас завалялось, 
хоть что-нибудь, что 
хоть как-то, каким-
нибудь боком соответ-
ствует заявленной теме 
конкурса или совсем не 
соответствует. «Не вы-
играю, но заветный сер-
тификат участника кон-
курса получу», - так, 
видимо, думают некото-
рые конкурсанты.  
   В-пятых, превалируют 
участники – представи-
тели муниципалитетов 
края, но не его столицы. 
Соотношение 80 
(муниципалитеты края) 
к 20 (г. Пермь). 
   В чем причина этих 
«системных ошибок»?    
   Предположу, что в 
слабости или в полном 
отсутствии методиче-
ского сопровождения 
(там, где есть методиче-
ская поддержка – участ-
ники  выглядят гораздо 
выгоднее тех, где ее со-
вершенно нет). Это, в 
первую очередь, относи-
тельно к городу Перми, 
где уже на протяжении 
многих лет отсутствует 
целенаправленная си-
стемная методическая 
работа. Поэтому так ни-
зок процент участия 
библиотекарей из Перми 
в краевых конкурсах.   
   Возможно, в отноше-
нии многих школьных 
библиотек города можно 
справедливо сослаться 
на их слабую материаль-
но-техническую базу 
(отсутствие помещений, 
снабжения, недостаточ-
ное комплектование и 
финансирование).    
   Школьные библиотеки 

в крае выглядят гораздо 
привлекательнее и пре-
зентабельнее городских. 
Многих библиотечных 
специалистов «съедают» 
бытовые проблемы и фи-
нансовые вопросы. Не до 
конкурсов библиотекарю, 
когда библиотеку 
«переселяют» в не при-
способленную комнатуш-
ку, ставку урезают на по-
ловину, финансирование 
дают не в полном объеме. 
   По моему мнению, при-
чина слабой популярно-
сти краевых конкурсов 
видится в недостаточной 
«статусности», имидже 
самих конкурсов. На 
фоне многих регионов 
России пермские краевые 
конкурсы выглядят более 
бледно и менее презента-
бельно.  
   Это не столько беда 
пермского регионального 
представительства Рус-
ской Школьной Библио-
течной Ассоциации, 
сколько отсутствие си-
стемной поддержки ад-
министрации города и 
края. Пермское регио-
нальное представитель-
ство – единственные, кто 
предоставляет возмож-
ность школьным библио-
течным специалистам 
стать участниками крае-
вых конкурсов професси-
онального мастерства. 
Библиотечные специали-
сты школ края, благодар-
ны за возможность быть 
краевым конкурсам про-
фессионального мастер-
ства в Прикамье Жмыхо-
вой Галине Ивановне – 
руководителю книготор-
говой компании «Лира-
2»», на чьей базе и под 
чьей опекой работает 
пермское представитель-
ство РШБА, Пайвиной 
Вере Павловне – идейно-
му вдохновителю и бес-
сменному организатору 
краевых конкурсов, не-
равнодушному  и заинте-
ресованному  человеку.  

Критериями 
успешности любого 
краевого конкурса счи-
таю следующие:  
- несколько номинаций, 
что позволит расширить 
круг участников; 
- элемент праздника; 
- признание и возна-
граждение; 
- традиция и регуляр-
ность проведения; 
- включение в годовой 
план мероприятий и 
своевременное инфор-
мирование потенциаль-
ных участников; 
- реклама конкурса (и не 
только в узкой профес-
сиональной среде); 
- методический устано-
вочный семинар и кон-
сультирование; 
- информационное со-
провождение конкурса 
на всех уровнях СМИ.  
   Хотелось бы привлечь 
внимание к нашему кон-
курсу, вовлечь в него 
все креативные и амби-
циозные силы нашего 
сообщества. 
   Во многих регионах 
проводится конкурс 
«Школьный библиоте-
карь го-
да»             (Республика 
Марий Эл, Кузбасс, Ле-
нинградская область, 
Тверская область, Каре-
лии и др.) и это здорово. 
Пермскому краю не уда-
лось сохранить эту ини-

циативу.  
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Андреева 

Светлана Викторовна, 

педагог-библиотекарь 

МАОУ «СОШ №71» г. Перми, 

член жюри краевых  

конкурсов профессионального 

мастерства  

 

   У нас не стало ещё одной 
возможности проявить 
себя, пополнить своё порт-
фолио, улучшить аттеста-
ционный бал, позитивно 
повлиять на развитие ин-
ститута школьного биб-
лиотековедения в крае.  
   Мне кажется, было бы 
интересно включить в кон-
курс «Учитель года» номи-
нацию «Лучший педагог-
библиотекарь», может 
быть пока на краевом 
уровне. Так и хочется ска-
зать: «Больше конкурсов! 
Хороших и разных». Пусть 
профессия узнает своих 
героев! 

 



 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
   Станислав Во-
стоков – один из самых популярных 
детских писателей - поэт, прозаик, ху-
дожник, большой любитель животных 
и знаток детских душ. 
   Станислав Владимирович Востоков 
родился 1 апреля 1975 года в Ташкен-
те. Окончив школу, поступил в Худо-
жественное училище им. Бенькова. 
После его окончания работал в Таш-
кентском зоопарке. 
   Любимая книга: «В 7 лет - «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты» 
А.Волкова, в 15 лет - книги о живот-
ных разных авторов, сейчас - «О всех 
созданиях, больших и малых» Дж. 
Хэрриота». 
    Писатель Станислав Востоков очень 
любит зверей. Вылилось это в загра-
ничную поездку в одну страну - Кам-
боджу. Увлечённый идеями спасения 
животных, Востоков принимает уча-
стие в сохранении фауны Юго-
Восточной Азии, а затем уезжает на 
остров Джерси, где располагался зоо-
парк Джеральда Даррелла. Станислав 
Владимирович не только с детства лю-
бил читать книги великого натурали-
ста и замечательного писателя, но и 
переписывался с ним (через секрета-
ря). Даррелл пригласил С. Востокова 
поработать в «джерсийском» зоопарке, 
в Международном центре по изучению 
диких животных. Мало кому так везёт: 
с группой студентов со всего света 
послушать лекции о животных в Меж-
дународном обучающем центре сохра-
нения природы, познакомиться с са-
мыми опытными смотрителями все-
мирно известного зоопарка, наконец, 
просто пожить три месяца в одной из 
комнат Центра, которые названы име-
нами вымерших животных — 
«Странствующий голубь», «Дронт», 

«Тасманский волк», а после все-
го увиденного и услышанного 
написать смешную и увлекатель-
ную повесть об острове Джер-
си… В 1995 году несколько ме-
сяцев учился в Англии на курсах 
для специалистов по сохранению 
редких видов животных. Затем 
дважды получал гранты от Фон-
да Джеральда Даррелла на проек-
ты в Камбодже: на строительство 
реабилитационного центра для 
гиббонов, конфискованных у 
браконьеров, и на распростране-
ние "Карты заповедников и ред-
ких животных". 
   Станислав Востоков - человек 

загадочный. Он исколесил всю 

Евразию от Англии до Сингапу-

ра, а потом вдруг поселился в 

подмосковной деревне и стал 

писать книги.                                   

Книга № 1 Востоков, С. В. Стра-

жи беспорядка / С. В. Востоков. 

- М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2009. – 352 с.: ил.                       

Книга для тех, кто любит фанта-

стику, смешанную с реальной 

школьной жизнью, ведь в книге 

описана современная школа со 

всеми ее проблемами, учителя-

ми, одноклассниками, уроками. 

Ире Шмель - главной героине 

этой авантюрной повести - всего 

13 лет. Она неплохо развита фи-

зически, у нее отличные реакции, 

обостренное чувство справедли-

вости и, конечно же, сильнейшее 

желание сделать этот мир лучше. 

А еще, как ни странно, она обо-

жает читать фантастику. В книге 

есть предисловие Эдуарда 

Успенского: "Книга подарит вам 

немало веселых минут, и кто зна-

ет, может, прочитав её, вы отпра-

витесь не к компьютеру, а пря-

миком в библиотеку, чтобы чи-

тать, читать и ещё раз читать. А 

значит умнеть, умнеть и еще раз 

умнеть". 

   Книга № 2  Востоков, С. В. Ве-
тер делают деревья, или Руко-

водство по воспитанию до-
школьников для бывших де-
тей и будущих родителей/
Станислав Востоков. - М.: Эг-
монт Россия Лтд, 2006. — 103 с.: 
ил. — (Город мастеров). 
   Стоя в углу в детском саду, 
понимаешь, что почем в настоя-
щей жизни. Дети, которым не 
разрешают рисовать на обоях, и 
взрослые, которые тайком сме-
ются над своими педагогически-
ми подвигами! Книга, в которой 
можно нарисовать свое генеало-
гическое древо, поиграть в кре-
стики-нолики и вырезать сне-
жинки из страниц. Это передыш-
ка в деле взаимного воспитания, 
еще один шаг к гармонии, ради 
которой создается семья. 
   Мне особенно понравились 
размышления о том, кто такой 
хороший ребенок (и правда, что 
это за чудо?): Сегодня Вера 
Александровна рассказывала 
нам, каким должен быть хоро-
ший ребёнок. 
— Хорошие мальчики и девоч-
ки, — сказала она, — не должны 
целый день носиться туда-сюда 
как сумасшедшие. Они не лома-
ют игрушки и не дерутся с дру-
гими детьми. Они тихо сидят на 
своём стульчике и не лезут, куда 
их не просят. 
Лосев подумал и громко сказал: 
— Я всё понял: хороший ребё-
нок - это парализованный ребё-
нок! 
Воспитательница третьей груп-
пы детского сада Вера Алексан-
дровна получила на Новый год 
необычный подарок - 
«Днивник». В дневнике описы-
вается вся жизнь детского сада 
за три осенних месяца. Шести-
летний Гена Спицын размышля-
ет по поводу воспитательской 
работы, а заодно о сочинении 
стихов по методу китайских по-
этов-монахов и о том, для чего в 
манную кашу добавляют комки.  
   Взрослые получат не меньше 
удовольствия, прочитав эту кни-
гу. Они, может быть, немного 
изменят свои представления о 
воспитании детей, как сделала 
сама Вера Александровна. 

Новое имя в современной детской литературе 
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Книга №5 «Секретный пёс».   

Секреты есть у всех:  у до-

школьников ("секретики" под 

стеклом); у бабушек 

(кулинарные секреты); у биз-

несменов (секреты фирмы). 

Секреты есть у маленьких и 

больших компаний. Секреты 

есть у ФСБ и ЦРУ. Так поче-

му их не может быть у соба-

ки? Особенно если она рабо-

тает в секретном институте… 

Возраст: 7-13 лет.  Этот день в 

жизни московского школьни-

ка Вани из 6-го «В» класса 

начинался совершенно за-

урядно. Однако Ваня совер-

шил стратегическую ошибку, 

выйдя на перемене во двор, 

где его подстерегала опас-

ность в виде говорящего пса 

по имени Мишка, сбежавшего 

из суперсекретного НИИ. Во-

доворот событий захватывает 

Ваню и его ни в чём не повин-

ных родителей — маму-

виолончелистку и папу-

нюхальщика духов…                           

   Книга № 6  Аннотация к 
книге «Зимняя дверь» 
   В своей новой книге Стани-
слав Востоков рассказывает 
про жизнь в подмосковной 
деревне. Здесь много забав-
ных историй и баек: на березе 
в ведре живет кот, в соседнем 
пруду акула туристов кусает, 
соловей дает концерты в печ-
ной трубе, лось может загля-
нуть в окно кухни да подкре-
питься кашей. И есть малень-
кие лирические зарисовки — 
цвет восходящей звезды, во-
рона на закате, последний 
лист на дереве. Кажется, буд-
то сидишь в гостях у автора, 
пьешь чай с вареньем и слу-
шаешь эти неспешные расска-
зы. Улыбаешься, удивляешь-
ся, иногда не веришь и выхо-
дишь на крыльцо, чтобы ту 
самую березу с ведром само-
му увидеть. И плавно следуя 
рассказам, идешь вслед за 
солнцем от зимы к лету и сно-
ва к зиме, и вдруг понимаешь 

— это же все есть у нас самих, тут, 
совсем рядом! Стоит только хотя бы 
ненадолго отвлечься от суеты и гонки 
большого города. Стоит только при-
открыть зимнюю дверь… 
   Книга № 7 Востоков, С. В. Специа-
лист по руконожкам 
   Писатель Стас Востоков очень лю-
бит зверей. А еще он с детства любит 
читать книги великого натуралиста и 
замечательного писателя Джеральда 
Даррелла. И - случается же такое! - 
любовь оказалась взаимной: Даррелл 
пригласил Стаса поработать в джер-
сийском зоопарке, в Международном 
обучающем центре сохранения при-
роды. Стас, конечно, согласился и 
принялся вести дневник, ежедневно 
записывая и зарисовывая невероят-
ные приключения русского стажера 
на нормандском острове...   Так роди-
лась эта книжка, которая тут же стала 
победителем всероссийского конкур-
са книг для детей и юношества "Алые 
паруса". Обо всём этом и не только в 
книге Специалист по руконожкам 
(Станислав Востоков). С 2012 года 
книга переименована в «Остров, оде-
тый в джерси".    
           Книга №8 Аннотация к книге 
"Остров, одетый в джерси". 
Как вы попали на Джерси? 
-Станислав Востоков: Мне очень нра-
вились книжки Даррелла. В конце 
каждой из них обычно бывает напи-
сано: если вы хотите связаться с зоо-
парком на Джерси, пишите по такому
-то адресу. Я всему верю, поэтому 
взял и написал письмо. Мне пришел 
ответ: "Если вы хотите нам помочь, 
пожалуйста, переведите несколько 
фунтов стерлингов на наш счет и 
вступайте в ряды участников фонда". 
Это был 1995 год, и фунтов тогда ни 
у кого в России не было, и я написал: 
"Денег у меня нет, извини, могу 
омочь чем-нибудь другим". Мы стали 
переписываться с сотрудником фон-
да, который заведовал образованием. 
Если вы читали книжку, его имя там 
фигурирует - Филипп Кофе... 
Остров, где разворачивается действие 
повести С. Востокова, одетый в три-
котажное полотно «джерси», один из 
Нормандских островов в проливе Ла-
Манш, так и называется - Джерси. В 
1959 году писатель-натуралист и зоо-
лог Джеральд Даррелл основал на 
этом острове знаменитый джерсий-
ский зоопарк, основной задачей кото-
рого стало сохранение исчезающих 

манную кашу добавляют комки.  

Взрослые получат не меньше удо-

вольствия, прочитав эту книгу. 

Они, может быть, немного изменят 

свои представления о воспитании 

детей, как сделала сама Вера Алек-

сандровна.                                                   

Книга № 3 Востоков, С. В. Не кор-

мить и не дразнить!: (рассказы о 

Московском зоопарке) / С.В. Восто-

ков. - М.: Самокат, 2010. – 71 с.    

Ходить в зоопарк – любимое заня-

тие детей и взрослых. Реальный 

опыт С. Востокова, много лет рабо-

тавшего служителем зоопарка, во-

плотился в остроумных, ярких но-

веллах и иллюстрациях, которые 

будут интересны не только юным 

любителям животных, но и их ро-

дителям: Что едят капибары на зав-

трак? Где в Московском зоопарке 

бегемот? И почему клетка у аиста 

третий день не чищена? Интерес-

ные, яркие рассказы дополняет за-

мечательное оформление: на поло-

сатых, как школьная тетрадка, стра-

ничках – рисунки животных с 

крайне интересными заметками о 

них (Станислав Востоков сам иллю-

стрировал свою книгу).                          

Книга № 4 Востоков, С. В. Прези-

дент и его министры / С. В. Восто-

ков. - М.: Время, 2010. – 160 с.: ил.   

   В книгу вошли четыре повести, 

которые вполне можно считать ре-

альной фантастикой или фантасти-

ческой историей. Печальна судьба 

Страны, у которой нет Правитель-

ства. Поэтому Президент из пове-

сти Станислава Востокова сначала 

сформирует Правительство, потом 

найдет себе подходящий Народ, а 

потом даже примется совершать 

подвиги во благо его. Но Президент 

собрал странный Кабинет мини-

стров: министр Обороны всего бо-

ится, министр Внутренних дел - 

отпетый хулиган, министр Культу-

ры ругается как сапожник, а ми-

нистр Спорта терпеть не может 

физкультуру. А вот, что было даль-

ше – читайте и узнаете!               
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помочь чем-нибудь другим". Мы стали 
переписываться с сотрудником фонда, 
который заведовал образованием. Если 
вы читали книжку, его имя там фигури-
рует - Филипп Кофе... 
   Остров, где разворачивается действие 
повести С. Востокова, одетый в трико-
тажное полотно «джерси», один из 
Нормандских островов в проливе Ла-
Манш, так и называется - Джерси. В 
1959 году писатель-натуралист и зоо-
лог Джеральд Даррелл основал на этом 
острове знаменитый джерсийский зоо-
парк, основной задачей которого стало 
сохранение исчезающих животных. 
   Именно там оказался на стажировке 
работник Ташкентского зверинца Стас 
Востоков, приехавший на остров Джер-
си, чтобы ухаживать за полуобезьяна-
ми или, проще говоря, лемурами. 
   Вместе с писателем вы сможете про-

гуляться по острову, рассмотреть особ-

няки из розового гранита, познакомить-

ся с обитателями зоопарка: хлопкого-

ловыми тамаринами, колобусами, 

японскими журавлями, лопоухими гла-

застыми ай-ай и  многими другими…

Книга № 9 Востоков, С. В. Чёрный 

Алекс — няня специального назна-

чения: повести и стихи / Станислав 

Востоков; рис. А. Мартынова. - М.: 

АСТ: Астрель, 2009. – 285 с.                  

В книге помещены три повести Стани-

слава Востокова и стихотворения. В 

каждой из повестей, так или иначе, за-

тронута тема наставника или старшего 

друга. Все вещи, вошедшие в сборник, 

заставят вас посмеяться и развлечься.  

В первой повести «Жаклин Иванов-

на» - восьмилетней девочке помогает 

полюбить занятия музыкой оригиналь-

ная соседка по даче, которая своим по-

ведением очень похожа на ПеппиДлин-

ныйчулок. Жаклин Ивановна лазает по 

деревьям, колет дрова, спасает кошек, 

которые не могут слезть с дерева, окле-

ивает комнату советскими дензнаками, 

не имеет нормальных лестниц в доме, 

держит рояль на крыше и играет на нём 

исключительно ночами. А всё почему? 

Да потому, что она преподавала музы-

ку в цирковом училище, и ей надо бы-

ло уметь увлекать и удивлять своих 

учеников.                     Главный герой 

второй повести «Чёрный Алекс - няня 

специального назначения» – мальчик 

Тристан, он всё время что-то раз-

бирает, ломает, устраивает дома 

разрушительные опыты. Родите-

ли не выдерживают энергичной 

познавательной активности свое-

го отпрыска и приглашают в дом 

няню. Няней оказывается двух-

метровый, мускулистый и немно-

гословный Чёрный Алекс, быв-

ший спецназовец, имеющий за 

плечами пятнадцать лет службы в 

группе антитеррора…   Надо ска-

зать, что не совсем понятно, поче-

му автор называет Алекса няней. 

Судя по тексту, он не столько ра-

ботает няней, сколько домработ-

ницей: всё время готовит, пыле-

сосит, гладит, оплачивает комму-

нальные услуги, а его душеспаси-

тельные беседы с Тристаном мы 

видим от силы два раза. Напри-

мер, после того дня, когда Три-

стан со своим другом  целый день 

спорили, кто из них лучше, кто 

хороший, а кто плохой.                  

Понимаешь… раньше я тоже по-

лагал, что люди делятся на пло-

хих и хороших. Но однажды тер-

рористы, против которых я вое-

вал, спасли меня от смерти. После 

этого я понял, что ошибался! Так 

что не надо рассуждать о поступ-

ках других. Главное, старайся 

стать лучше сам. В то время, как 

Алекс занят хозяйственными де-

лами, Тристан вместе со своими 

лучшим другом Артуром – маль-

чиком из «семьи с сильным цер-

ковным клоном» - делает добрые 

дела, играет, изобретает, в общем, 

живёт обычной детской жизнью, 

весёлой и интересной. Они добы-

вают перо жар-птицы, поют пес-

ни прохожим, играют в Красную 

шапочку… (Честно говоря, мне 

больше всех в повести понравил-

ся мальчик Артур, друг Триста-

на.).    В конце повести Тристан 

идёт в школу, с Алексом он и его 

друзья расстаются, устраивая на 

прощание костёр и печёные ябло-

ки. 

   Встреча с писателем                                  

в «Кузьминке»  

   Скоро ожидается выход в 
свет сборника стихов Стаса, 
сейчас, к сожалению, они опуб-
ликованы в очень небольшом 
количестве. Не так давно, была 
опубликована книга автора 
«Секретный  пес», это то про-
изведение, которое можно чи-
тать в семейном кругу, вся ис-
тория 90-х перед глазами, но 

увлекательные приключения 
двух случайных друзей мальчи-
ка и говорящего пса не дадут 
заскучать, а родители смогут 
побыть учителями, объясняя 
детям сленг девяностых. 
   Тексты С.Востокова очень 
весёлые. Особенно приятно, 
что это не веселье ради веселья 
– в книгах есть и повод для раз-
думий, и очень неглупые герои. 
Юмор у него не пошлый и, за 
некоторым исключением, не 
банальный. На страницах пове-
стей есть и смешные метафоры, 
и тонкая ирония, и просто весё-
лые ситуации, которые очень 
поднимают настроение даже 
вполне взрослого читателя. 
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Награды Станислава Волкова 
2006 - премия «Алые паруса» за книгу 
«Президент и его министры». 
2007 - национальная детская литера-
турной премия «Заветная мечта» за 
книги «Московский зоопарк». Заметки 
служителя» и «Остров, одетый в джер-
си, или Специалист по полуобезьянам» 
в номинации «Лучшее произведение о 
животных и живой природе». 
2008 - малая премия «Заветная мечта» 
за книгу «Президент и его министры». 
2012 - По итогам всероссийского про-
екта-конкурса "Книга года: выбирают 

дети" (российский вариант 
всемирной премии Сhildren`s 
Choices - "Детский выбор") 
книга С. Востокова "Ветер де-
лают деревья" вошла в десятку 
лучших, выпущенных в 2012 г. 
2013 -премия «Книгуру» за 
книгу «Фрося Коровина» - дет-
ское жюри и совет экспертов 
присудили ему 2-е место за эту 
юмористическую повесть. 
       Увлекательного чтения,  

дорогой друг! 

Шестакова Н.А.,  
зав. библиотекой школы № 11            

г. Березники,                                     
почетный работник общего обра-
зования, Лауреат городской пре-
мии « Признание»       в области 

культуры и искусства. 

важному – обсуждению прочитан-
ной книги, вопросы и иллюстрации 
к прочитанному высвечивались в  
презентации. Читатели активно 
включались в вопросы обсуждения 
группами, звучали полные ответы. 
     Группа учеников 4-а класса пока-
зали инсценировку эпизода из кни-
ги. 
     Итогом завершения конференции 

ученики высказали - чему может 

научить книга, что пригодилось бы 

им в дальнейшей жизни.  

Учащиеся и школьные библиотека-

ри написали отзыв о читательской 

конференции. 

 Вот что говорят ученики читатель-

ской конференции: 

Старкова Таня 4-а                                

«Мне понравилось, как уверено, с 

интересом мы обсуждали прочи-

танную книгу. Я хочу быть в чём-

то похожей на Рони - быть смелой. 

Я бы ещё хотела принять участие в 

подобной конференции». 

 
Катаева Аня 4-а 
«Мне хочется ещё принять участие 
в читательской конференции, нра-
вится обсуждать  о том, что про-
читала». 
 
 
Ильиных Кирилл 4-а 
«А мне ещё понравилось то, что мы 
не только читали, обсуждали, мы 
инсценировали фрагмент из книги». 
Шайфлер Арина 4-а 

«Мне очень понравилось наше меро-
приятие. Хотелось, чтоб читатель-
ские конференции проводились чаще.  
А.Линдгрен  моя любимая писатель-
ница. Я очень люблю читать книги, 
читая, у меня развивается фанта-
зия. В будущем я тоже хочу писать 
книги для детей». 
 
Федосеева Юля 4-а 
«Мне понравилось  обсуждение кни-
ги и участие моё в инсценировке 
фрагмента, я исполнила роль Рони». 
 
Зорина Аня 4-а 
«Я очень многое смогла понять и 

запомнить, поучаствовав в обсуж-

дении книги». 

Турпанова Екатерина Ивановна 
заведующий школьной библиотекой 

МАОУ «СОШ№1» г. Верещагино 

 
 
   

 

Вести из школьной библиотеки. Город Верещагино 

     На базе нашей библиотеки 
прошло  методическое объ-
единение школьных библио-
текарей  из 12 школ района. 
Библиотекари  присутствова-
ли на школьной читательской  
конференции по книге  
Астрид  Линдгрен «Рони – 
дочь разбойника», а читали 
книгу, готовились к её обсуж-
дению учащиеся 4-а и 4-б 
классов. 
     Цель: развитие социальной 
и читательской активности, 
выработка критического 
мышления, самостоятельной 
работы над книгой. 
 
1.Познакомить учеников с 
творчеством шведской писа-
тельницы А.Линдгрен; 
 
2.Учить рассуждать о прочи-
танном, выражать своё отно-
шение к героям книги, их по-
ступкам, с интересом слушать  
отзывы одноклассников о 
книге; 
 
3.Воспитывать  в детях вдум-
чивого читателя, способность 
сопереживать,  печалиться  и 
радоваться вместе с персона-
жами произведения. 
 
4.Учиться глубоко всесторон-
не,  анализировать содержа-
ние книги.     
Ребята, просмотрев презента-
цию  о жизни и творчестве 
писательницы, видео-ролик 
книги, подошли к самому 
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стов образовательных 

организаций, педагогов 

учреждений дополни-

тельного образования.  

   Слушатели курсов 

научатся создавать ин-

терактивные плакаты с 

помощью сервисов 

LearningApps.org  и  

ThingLink,  рассмотрят  

различные варианты ис-

пользования интерактив-

ных плакатов в образо-

вательном процессе. 

                                            

    Муниципальное авто-

номное учреждение до-

полнительного образова-

ния «Центр научно-

методического обеспече-

ния» г. Лысьвы Пермско-

го края приглашает вас 

на дистанционные курсы  

«Создание интерактив-

ного плаката  с помо-

щью сервисов Web 

2.0» (16 ч.) 

   Данный курс предна-

значен для педагогов, 

библиотечных специали-

Итоговая работа:             

интерактивный плакат  

по книге. 

  Сроки проведения—                 

с 7 ноября по 1 декабря 

2016 года. 

  Стоимость-600 рублей. 

  Регистрация на куры 

обязательна.    

   После успешного окон-

чания курсов будет вы-

дано удостоверение о 

повышении квалифика-

ции установленного об-

разца. 

Дистанционные курсы «Создание интерактивного плаката» 

 

Адрес: 

г. Пермь,                             

ул. Леонова,10а (ООО 

«Лира 2»), Техническая,22 

Телефон:  

89128833101 

Эл. почта:  

MalchukovaIV@mail.ru 

(Главный редактор: 

Мальщукова И.В.) 

Пермское региональное представительство РШБА  

 

 

 

 

 

 

Information and Knowledge  

(Информация и Знание) 

ВНИМАНИЕ! КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

   Факультет повышения квалификации Пермского государственного инсти-

тута культуры информирует о сроках проведения курсов для работников 

библиотек образовательных организаций с выдачей удостоверения уста-

новленного образца в объеме 72 часа по теме: 

 «Деятельность библиотеки в образовательной организации» 

 Сроки обучения - с 31 октября по 3 ноября - занятия на базе ПГИК,                          

с 28 по 30 октября - заочное выполнение задания к итоговой аттестации. 

 Стоимость обучения - 4000 рублей. 

  Контактный телефон (факс) - 8 (342) 212 45 39 

  E-mail: nmcpgiik@mail.ru 

«Источник информации» - электронный журнал профессионального роста  

Библиотека

Моя родина там, где моя библиотека. 
Э. Роттердамский

Что за наслаждение находится в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги - и то уже счастье.
Ч. Лэм

Библиотека – это и место работы, и храм мысли, 
и научно-исследовательский центр, и 
лаборатория, и музей, и высшая школа, и место 
высоких радостей, праздников ума и глаза.
Н. Рерих

Библиотека


