
 

 

Обратите внимание: 

 Правила работы 

с различными 

источниками ин-

формации С. 10 

Рекомендации РМО                               

школьных библио-

текарей Пермского 

муниципального 

района  

                С Новым годом!  

Пусть 2020 год будет наполнен творчеством и 

профессиональными достижениями 

Тема выпуска:  
 

Формирование информационной культуры пользователей  

В этом выпуске: 

Условия формирова-

ния информационной 

культуры пользовате-

3 

Аксиология информа-

ционной культуры 

4 

Необходимо ли вузов-

ской библиотеке зани-

маться информацион-

ной культурой пользо-

вателей? 

5 

«Радуга –Лик» и БИБ-

ЛИОПОИСК 

в контексте проектно-

обучающего семинара 

«Проектирование орга-

низационно- управлен-

ческих и учебно-

методических                     

моделей развития об-

разования в условиях 

гимназической цифро-

вой образовательной 

среды» в Пермском 

крае. 
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Декабрь 2019 года 

Сборник докладов 

Формирование информационной

культуры пользователей



В « Горьковке» прошла                    

краевая НПК 

10 октября 2019 года краевой День 
библиографа открылся торже-
ственным заседанием, посвящен-
ным 100-летнему юбилею отдела 
библиографии библиотеки им. А. 
М. Горького. Ведущие Любовь Ду-
дина, заведующая информационно
-библиографическим отделом, и 
Наталья Каменева, заведующая 
сектором корпоративной работы, 
представили историю отдела. Со-
трудники информационно-
библиографического одела приня-
ли поздравления от преподавате-
лей Пермского института культуры 
и Пермского краевого колледжа 
искусства и культуры, от сотрудни-
ков библиотек города Перми и 

Пермского края, от представите-
лей библиотечного сообщества 
других регионов (Челябинская и 
Кировская области). 
Далее состоялась научно-
практическая конференция 
«Формирование информацион-
ной культуры пользователей», 
на которой были заслушаны ин-
тересные доклады: 

 «Условия формирования ин-
формационной культуры потре-
бителей информации», доклад-
чик Елена Михайловна Вафи-
на, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры библио-
течных и документально-
информационных технологий 
Пермского государственного ин-
ститута культуры; 
«Аксиология информационной 
культуры», докладчик Юлия 
Владимировна Гушул, канди-
дат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-
информационной деятельности 
Челябинского государственного 
института культуры; 
«Участие в федеральном конкур-
се "Современная школьная биб-
лиотека: формирование инфра-
структуры чтения"», доклад-
чик Ирина Вениаминовна 
Мальщукова, заведующая Ли-
цейским информационно-
библиотечным центром, педагог-

библиотекарь МАОУ «Лицей 
№ 10» г. Перми; 
«Необходимо ли вузовской 
библиотеке формировать 
информационную культуру 
обучающихся?», доклад-
чик Марина Владимировна 
Шардакова, заведующая 
отделом электронных ресур-
сов, Научная библиотека 
ФГБОУ ВО «Пермский наци-
ональный исследователь-
ский политехнический уни-
верситет»; 
«Опыт проведения урока-
практикума "Пути информа-
ционного поиска"», доклад-
чик Екатерина Ивановна 
Завьялова, главный биб-
лиограф методико-
библиографического отде-
ла, МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система». 

В краевом Дне библиографа 
приняло участие 98 гостей и 
специалистов, ответствен-
ных за информационно-
библиографическую работу 
государственных, муници-
пальных и вузовских биб-
лиотек Перми и Пермского 
края. 

Формирование информационной культуры пользователей  
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Презентация доклада участника конференции 

Вафина Е.М. 
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Условия формирования 

информационной 

культуры потребителей 

информации

Докладчик: 

Вафина Елена Михайловна, 

канд. пед. наук, доцент 

(Пермский государственный 
институт культуры)

1. Условия формирования 

информационной культуры

 Постоянно 

 Регулярно

 Циклы 

занятий

 Непрерывная 

система 

обучения

 Разработка 

учебной 

программы

2. Разработка учебной 

программы курса (занятий, 

мероприятий)

 Учет возраста 

обучаемых

 Учет уровня 

подготовки 

аудитории

 Учет психологических 

особенностей обучаемых

3. Цель курса занятий

 Планируемые 

результаты
 Составляющие 

информационной 

культуры

 Степень освоения материала:

 Начальный уровень

 Углублённый

 Продвинутый

4. Проведение занятий

 Небольшие группы обучаемых 

 Индивидуальные занятия с 

обучаемыми 

5. Реализация учебного 

курса

 Взаимодействие 

с педагогами 

общеобразовате

льных школ

 Тождество 

взглядов 

библиотекаря и 

педагога

 Формирование 

информационной культуры 

учителя (педагога)

Готовность библиотечных 

специалистов

 Владение 

общепрофесси

ональными и 

специальными 

знаниями, 

умениями, 

навыками

 Технологические 

знания, умения, 

навыки

 Методика 

преподавания 

(педагогическая 

культура 

библиотекаря)

Готовность 

пользователей библиотек

 «Информационное 

иждивенчество»

 «Привязка» к практике 



 

 

Презентация доклада участника конференции                         Гушул Ю.В. 
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Аксиология
информационной культуры

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного 

института культуры

Научно-практическая конференция

«Информационная культура пользователя»: к 100-летию библиографической 
службы Пермской краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького

Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького

Информационно-библиографический отдел

10 октября 2019 г.

Аксиология культуры представляет собой ценностную теорию культуры и 
одновременно философское учение о культурных ценностях. При этом 
аксиология, как философия ценностей, становится для изучения культуры не 
одним из многочисленных и необязательных для неё «подходов», а исходным 
методологическим принципом, на основе которого приобретают значение и 
все остальные, наполняясь ценностным, т.е. собственно культурфилософским
содержанием.

Аксиология культуры поэтому - не просто одно из средств её познания, а 
подлинное самосознание культуры на современном этапе её развития. В этом 

качестве она становится сущностным ядром всего гуманитарного знания в 
целом.

Г. П. ВЫЖЛЕЦОВ (Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, кафедра 

онтологии и теории познания, профессор, доктор философских наук)

Креативное общество
Кажется, общество требует всё больше знаний и умений в окружении, 
наполненном технологиями и медиа. Креативность является аспектом 
продвижения знаний. Креативные соотношения предполагают совсем другие 
социальные связи, которые предопределяют изменения как трудовых 
отношений, так и образа жизни. Кроме этого, приоритеты творчества 
предопределяют и политические изменения. 

Креативное общество есть нечто выдающееся… С другой стороны, 
выдающийся индивид предполагает также герменевтический и 
коммуникационный отрыв, т. е. непонимание и игнорирование его 
творчества, наконец, выдающиеся индивиды нежелательны в том окружении 
медиа, где приоритетами являются рейтинги и массовая аудитория. 

Креативное общество предполагает творческий образ жизни. 
Качераускас, Т. Креативность и концепция креативного общества в социологии / Т. Качераускас

// Социологические исследования. – 2017. – № 10. – С. 26–35.

Общество, основанное на знаниях
В последние годы выражение "основанный на знаниях" стало все чаще 
использоваться в различных контекстах как некоторого рода новая категория 
для интерпретации специфических черт многих реальностей современного 
мира, а также как парадигма того, что может предложить решение для 
нескольких открытых проблем нашего мира. 

Это выражение может означать факт опоры на точную информацию о 
пертинентных данных, на здравые знания, на адекватное владение "ноу-хау" 
касательно процедур достижения поставленных целей, а не просто 
следование предвзятым идеям, преследование односторонних целей и опора 
на неадекватные средства. 

Это понятие может соответствовать представлению о "рациональном" образе 
действий в противоположность стилю поведения, основанному на принятии 
желаемого за действительность, который можно было бы назвать 
"импульсивным", "произвольным", "обманчивым". Это самый общий смысл.

Агацци, Э. Идея общества, основанного на знаниях / Э. Агацци // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 3–19.

Весь наш жизненный мир характеризуется 
обращением с так называемым новым: с 

электронными и цифровыми медиа
Штефан Мюнкер

- Рудольф Фитц «Медиафилософия. Музыка, язык и письмо Фридриха
Ницще»

- Юрген Хабермас «Фактичность и значимость»

- Майк Тэйлор и Эса Сааринен «Имагология: медиафилософия»

- Франк Хартман «Медиафилософия»

- Матиас Фогель «Медиа как условие мысли»

Явление медиареальности - в ее очевидности, всеприсутствии и 
незаменимости.

Парадокс времени в том, что, дематериализируясь, медиа исчезают, 
достигнув цели.

Дитмар Кампер

Медиа на миг высказывают свое присутствие в момент перелистывания страницы, в 
моменты ожидания, отведенные на загрузку SMS-сообщения или электронного 
письма. И чем совершеннее средство, тем быстрее исчезает в нем актуальная 
продуктивность формы посредника. Медиа порождают соответствующую 
медиареальность, которая подобна свету в понимании Плотина: “Он не пришел, и он 
здесь! Его нет нигде, и нет места, где бы его не было!”. 

Новые средства коммуникации порождают новую конфигурацию субъекта, 
отличительной чертой которого является децентрация, а в пределе –
всеприсутствие. 

Но всеприсутствие, как и техническое господство над природой, иллюзорно (М. 
Хорк- хаймер и Т. Адорно). Так, географическое пространство – в силу развития 
средств сообщения – и пространство коммуникации сжимаются, становятся 
вседоступными: мы всех слушали и все видели (кто не слушал Паваротти или не 
видел Эверест? А сколько из них слушали его в “живую” или видели гору вблизи?). 
Утвердился медиальный феномен видения-узнавания уже прежде виденного. 

1. изменение объективной реальности (утилитарная практика)

2. воспроизведение объективной реальности:

- прояснение объективной реальности (наука)

- ее остранение – субъективную интерпретацию (изобразительное 
искусство, архитектура, литература, кино)

- перформанс. 

Все эти способы синтезируются вокруг центрального фокуса – ценностного 
моделирования самого смысла жизни, порождающей всю совокупность 
артефактов культуры. 

Информационная культура

Информационная грамотность

Медийно-информационная грамотность

Библиографическая культура

Читательская культура

Пост-грамотность / новая грамотность

Постмир: 

- усложнение и многообразие материалов для чтения («material»), 

- стремительно автоматизирующаяся цивилизационная среда («environment»), 

- требующая активного участия общественная жизнь («participation»). 

Соответственно, постграмотность - это культурно-цивилизационная среда, которая
требует непрерывного самообразования взрослых путем получения знаний в
процессе чтения, формирующего высокий уровень грамотности не только в
языковой, но и в экономической, юридической и политической, и других сферах.

Отличие: получение знаний сегодня происходит по индивидуальной
образовательной и жизненной траектории.

Бернард Дюмон

Современное общество расщепляется на два класса: тех, кто смотрит 
только телевидение, т. е. получает готовые образы и готовое суждение о 
мире, без права критического отбора предлагаемой информации, и тех, 
кто смотрит на экран компьютера, т. е. обладает умением отбирать и 
обрабатывать информацию.

Умберто Эко
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• Фикрайтеры ‒ вид современной субкультуры производителей и 
потребителей фанфиков. Фанфикшен (от англ. Fan – поклонник и fiction
– художественная литература) представляет собой литературное 
творчество фанатов, созданное на основе какого-либо кино-, теле-, 
мультфильма, комикса, компьютерной игры, литературного 
произведения, использующее его сюжет и персонажей. Это 
художественное творчество, фантазия, в которой рассматривается 
продолжение оригинального сюжета, его предыстория, 
альтернативная версия или пародия. 

• Другой вид кибературы – форумно-ролевая игра (от англ. Forum Role
Playing Game) является интерактивной литературной игрой, участники 
которой по очереди выполняют определенные творческие действия на 
заданную тему. Совокупность всех творческих действий участников в 
итоге составляет единое (с точки зрения смысловой нагрузки) 
произведение (например, «Тюдоры», «Россия. XIX век», «Бесконечное 
Фэнтези», «Отгадай произведение (по произведениям русской 
классики)», «Рифмоплет»).

Современных детей стоит учить тому, 

• – как тренировать память, 

• – как удерживать внимание, 

• – как классифицировать информацию и где искать ту, которой можно 
верить, 

• – как вести себя в ситуации бесконечного стресса и цейтнота, 

• – как «держать» память, внимание, 

• – как не бояться сказать, что думаешь, даже если твое мнение не 
совпадает с общепринятым? 

Татьяна Черниговская

Мультимодальная грамотность как способность извлекать информацию с 
экрана и оперировать с этой информацией разнообразным образом = 
грамотная работа с новыми медиа.

Г. Кресс «Приобретения и потери: Новые формы текста, знания и 
образования»

Мультимодальная грамотность = знать, как современные сообщения 
формируются, отправляются, интерпретируются, какое место в этом мире 
мы занимаем, когда пользуемся мультимедийными сообщениями, какие 
идентичности формируем, пользуясь мультимедийными текстами, 
гиперссылочными текстами – какие формируем траектории грамотности.

Дж. Сандерс и П. Албертс

Эпоха постграмотности

1) одновременное сосуществование в одном социокультурном 
сообществе различных толкований грамотности (лингвистическая 
грамотность, постграмотность, мультимедийная грамотность, 
информационно-медийная грамотность); 

2) многообразие сфер реализации грамотности;

3) разнообразие материалов для освоения грамотности; 

4) наличие коммуникационных разрывов между людьми.

• Спасибо за внимание!

• С уважением, Юлия Владимировна Гушул,

• 8 951 471 25 80

• gushulJulia@gmail.com

Презентация доклада участника конференции                            Шардакова М.В.                        

Необходимо ли вузовской 

библиотеке формировать 

информационную культуру 

обучающимся?

(На примере научной библиотеки ПНИПУ)

Шардакова Марина Владимировна, 
зав. отделом электронных ресурсов НБ ПНИПУ

ЗАЧЕМ?

Фото с сайта https://informing.ru/2018/08/02/zavisimost-ot-smartfonov-i-interneta-prevratilas-v-bolezn.html

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ САЙТЫ В МИРЕ

Сергеева Ю. Вся статистика интернета на 2019 год – в мире и в России.
URL: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
(дата обращения: 07.10.2019).

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ САЙТЫ В МИРЕ

Сергеева Ю. Вся статистика интернета на 2019 год – в мире и в России.
URL: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
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ФОРМИ
РОВАНИЕ

ИК

ПОЛЬЗО
ВАТЕЛИ

ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ 

УСЛУГИСАЙТ

КАТАЛОГ

Глория Перес-Сальмерон:
«Нам следует осваивать роль
лидера» // Унив. кн. 2018.
№ 5. С. 13.

ФОРМИ
РОВАНИЕ

ИК

ЛЕКЦИИ, 
ПРАКТИЧЕС

КИЕ 
ЗАНЯТИЯ

ТРЕНИНГИ, 
СЕМИНАРЫ

ДНИ 
ФАКУЛЬТЕТА, 

КАФЕДРЫ

КОНСУЛЬТА
ЦИИ, 

ИНТЕРНЕТ-
СПРАВОЧНАЯ

ВЕБИНАРЫ 
ПРОВАЙДЕРОВ

САМООБРАЗО
ВАНИЕ

•для студентов 1 курса 
бакалавриата и 
специалитета

•2 лекции, 1 практическое 
занятие

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

•для студентов 1 курса 
магистратуры

•1 лекция

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ ПНИПУ

•для аспирантов 1 курса

•2 лекции и практические 
занятия

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. МОДУЛЬ 
«Международные информационные ресурсы»

•для аспирантов 2 курса

•1 лекция, 1 практическое 
занятие

МЕТОДОЛОГИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МОДУЛЬ 
«Библиографическое описание документов»

LibGuides по информационной грамотности библиотечных 
занятий Университета Питтсбурга

https://pitt.libguides.com/c.php?g=12353&p=65738 LibGuides по правилам использования библиотечных 
ресурсов Брукхейвенского колледжа 

http://libguides.brookhavencollege.edu/c.php?g=118553&p=772252

LibGuides Библиотеки Назарбаев Университета 
Казахстана (более 60) 

https://nu.kz.libguides.com/guides?b=g&d=a&group_id=14361

LibGuides Библиотеки Назарбаев Университета 
Казахстана. Библиографические менеджеры. 

https://nu.kz.libguides.com/c.php?g=666469&p=4724598

LibGuides Библиотеки Назарбаев Университета 
Казахстана. Эбско дискавери сервис. 

https://nu.kz.libguides.com/EbscoDiscoverService

Программный инструмент «LibGuides» на платформе 
разработчика: компании «Springshare LLC»

https://www.springshare.com/libguides/
Коммуникативная площадка для создателей и 

интересующихся «LibGuides»
https://community.libguides.com

Рубрика сайта НБ ПНИПУ «Студентам первого курса»
http://lib.pstu.ru/readers/kak-zapisatsya-v-biblioteku/

ФОРМИ
РОВАНИЕ

ИК

ЛЕКЦИИ, 
ПРАКТИЧЕС

КИЕ 
ЗАНЯТИЯ

ТРЕНИНГИ, 
СЕМИНАРЫ

ДНИ 
ФАКУЛЬТЕТА, 

КАФЕДРЫ

КОНСУЛЬТА
ЦИИ, 

ИНТЕРНЕТ-
СПРАВОЧНАЯ

ВЕБИНАРЫ 
ПРОВАЙДЕРОВ

САМООБРАЗО
ВАНИЕ

Фото с сайта https://www.kyoceradocumentsolutions.ie/index/kyocodes.html

Спасибо за внимание!

Шардакова Марина Владимировна, 

зав. отделом электронных ресурсов НБ ПНИПУ

bbz@pstu.ru



 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснительная подпись под 

рисунком.  
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Эта статья может состоять не 

более чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств исполь-

зования бюллетеня в каче-

стве средства продвижения 

товара или услуги является 

возможность использования 

данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по 

маркетингу рынка. 

Главной целью распростране-

ния бюллетеня является про-

дажа вашего товара или услу-

ги, а ключ его успешного при-

менения заключается в той 

пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения 

эффективности бюллетеня - 

создание своих собственных 

материалов, включение в 

бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого 

предложения, способствую-

щего продвижению нового 

товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня 

можно также искать в печати 

или в Интернете. Включаемые 

в бюллетень статьи могут 

посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы 

они были достаточно кратки-

ми. 

Большую часть сведений из 

бюллетеня можно разместить 

на вашем веб-сайте. Прило-

жение Microsoft Publisher по-

может быстро преобразовать 

бюллетень в веб-публикацию. 

После завершения создания 

бюллетеня выполните соот-

ветствующее преобразование 

и разместите полученные 

материалы на веб-сайте. 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основных 

заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижениях 

в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-

чиков. 

Заголовок внутренней статьи 

Стр. 18 Источник информации. Декабрь 2019 

Пояснитель-

ная подпись 

под рисунком.  

Пояснительная подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 



 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основных 

заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижениях 

в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-

чиков. 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснительная 

подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 

Пояснительная подпись под 

рисунком.  



 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основных 

заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижениях 

в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-

чиков. 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснитель-

ная подпись 

под рисунком.  

Пояснительная подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 



 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижениях 

в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-

чиков. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснительная 

подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 

Пояснительная подпись под 

рисунком.  



 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основных 

заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней статьи 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижениях 

в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-

чиков. 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснитель-

ная подпись 

под рисунком.  

Пояснительная подпись под 

рисунком.  



Эта статья может состоять не 

более чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств исполь-

зования бюллетеня в каче-

стве средства продвижения 

товара или услуги является 

возможность использования 

данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по 

маркетингу рынка. 

Главной целью распростране-

ния бюллетеня является про-

дажа вашего товара или услу-

ги, а ключ его успешного при-

менения заключается в той 

пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения 

эффективности бюллетеня - 

создание своих собственных 

материалов, включение в 

бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого 

предложения, способствую-

щего продвижению нового 

товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня 

можно также искать в печати 

или в Интернете. Включаемые 

в бюллетень статьи могут 

посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы 

они были достаточно кратки-

ми. 

Большую часть сведений из 

бюллетеня можно разместить 

на вашем веб-сайте. Прило-

жение Microsoft Publisher по-

может быстро преобразовать 

бюллетень в веб-публикацию. 

После завершения создания 

бюллетеня выполните соот-

ветствующее преобразование 

и разместите полученные 

материалы на веб-сайте. 

Publisher включены тысячи 

картинок, из которых можно 

выбрать наиболее подходя-

щие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания 

фигур и символов могут ис-

пользоваться несколько ин-

струментов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использова-

ния изображений, не относя-

щихся к содержанию текста. 

В состав приложения Microsoft 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

 

Заголовок внутренней статьи 
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Пояснительная 

подпись под 

рисунком.  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 

Пояснительная подпись под 

рисунком.  



 

Шашкина В.Н. г. Чернушка 
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«Радуга –Лик» и БИБЛИОПОИСК 

в контексте проектно-обучающего семинара 

«Проектирование организационно- управленческих и учебно-методических                     

моделей развития образования в условиях гимназической цифровой образова-

тельной среды» в Пермском крае. 

       В рамках краевого плана мероприятий Института развития инноваций в образовании «Эврика – Пермь» 

и координации усилий внедрения современных инновационных образовательных программ и реализации 

проектов, распространения прогрессивного инновационного опыта в области образования, разработки, 

изучения, распространения и внедрения инновационной образовательной практики 15 октября 2019 года 

состоялось яркое и уникальное событие. 

      Площадкой для его проведения стала Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения 

«Гимназия» города Чернушка. Насыщенному формату проектно-обучающего семинара предшествовала 

большая подготовительная работа администрации и педагогического коллектива при поддержке произ-

водственной компании ООО «Радуга-Лик» города Рязани.  Активная социальная стратегия предприятия 

под руководством Пашкова Ивана Анатольевича, при поддержке организаторов Всероссийского конкурса 

«Школьная библиотека будущего» - Лили Борисовой, Сергея Филатова, Елизаветы Даниловой удалось до-

стигнуть высоких результатов. 

     Библиотечно –информационный центр гимназии, став призером Всероссийского конкурса, удостоен 

Пушкинской премией за инновационную деятельность в гимназическом и педагогическом сообществе 

Пермского края. Прежде всего это позволяет нам сегодня активно предоставлять постоянный свободный 

доступ к интегрированной цифровой поисковой системе «БИБЛИОПОИСК» для всего гимназического сооб-

щества. Данный ресурсный контент- подарок от организаторов конкурса, успешно вошел в основу вновь 

образованной цифровой образовательной среды учреждения и активно используется в нашей ежеднев-

ной учебной и воспитательной деятельности. Для всех участников семинара состоялась презентация воз-

можностей цифрового контента, наши пользователи поделились положительным мнением о практических 

результатах его применения. 

  Фонд Пушкинской премии главным образом был направлен на материально- техническое преобразова-

ние отделов БИЦ гимназии, создание пространственных модульных зон в рамках реализации инновацион-

ного проекта по развитию цифровой культуры гимназического сообщества в Центре знаний «Цифра 5-й 

элемент». 
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    Очень хочется поделится впечатлениями о Дне презентации нашего нового читательского простран-

ства, прошедшего в рамках краевого семинара. Позади волнительные минуты подготовки и вот первые 

гости спешат к нам на встречу. 

    Звук фонфар и яркие элементы праздника встречали наших первоклассников на Посвящении в чита-

тели и «Путешествия в школу волшебников». Широко раскрытые глазки детей изумленно открывали 

нашу новую коммуникативно - когнитивную пространственную зону большого читального зала БИЦ, 

веселые шарики - смайлики представили открытый доступ к дистанционному и электронному чтению в 

необычном пространстве «Тетрас» отдела медиатеки, обновленная выставочная зона с DVD проекцией 

представила возможности имеющегося фонда отдела информационных ресурсов. В новой современной 

среде есть особое информационное стендовое пространство. От Александра Сергеевича Пушкина и организато-

ров Всероссийского конкурса «Школьная библиотека будущего» мы пролагаем путь нашего «белоснежного лай-

нера чтения с солнечными парусами» к новым берегам Центра знаний и «Книге в облаке». Вот и торжественный 

момент- вручение первого «читательского паспорта». А наши новые читатели торжественно обещают много и 

активно читать.  Череду событий продолжают наши пятиклассники на интеллектуальной игре «Умники и умни-

цы» при поддержке наших партнеров из городской культурной среды - специалистов МБУК Чернушинская ГБС с 

участием библиотекаря 

Елены Денисовны Коче-

масовой. Игровой формат 

мероприятия успешно 

развивается в новом ком-

муникативно- когнитив-

ном пространстве для                                                                                                                                                                            

группой работы.  

      В этот день состоялась 

важная и замечательная 

встреча с книгой родите-

лей и детей. Всех объединила гимназическая акция «Читающие мама и папа- читающий класс!»  Секреты твор-

чества писателя Александра Волкова раскрыли наши замечательные друзья - читающие мамы и учащиеся 4 б 

класса. 

 

 



 

   Руководитель Института инновационной политики и права 

«Эврика – Пермь» - Григорий Ни- колаевич Травников отметил 

особую роль развития цифровой культуры в современном 

образовании не только в Пермском крае, Российской 

Федерации, но и в других странах. Он подробно остановился на 

новых тенденциях и взаимодействии с английской школой 

турецкого города Стамбула.  Где в рамках международного 

семинара была представлена презентация развития 

инновационного опыта в образовании Прикамья. Отрадно 

отметить, что в числе представленных на международном 

семинаре проектов, оказались два из нашей гимназии, в том 

числе Центр знаний «Цифра 5-й элемент». 
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       День завершился главным собы-

тием. К участникам проектно-

обучающего семинара 

«Проектирование организационно- 

управленческих и учебно-

методических моделей развития об-

разования в условиях гимназической 

цифровой образовательной среды в 

Пермском крае» с приветственным 

словом обратилась Попкова Наталья 

Анатольевна, заместитель директора 

гимназии по УВР, участник творче-

ской группы проекта «Цифра 5 –й эле-

мент». Подчеркнувшая роль компа-

нии ООО «Радуга Лик» в цифровой 

трансформации процессов образова-

ния и воспитания гимназии. 
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      В рамках краевого мероприятия коллеги – педагоги гимназии представили разнообразные иннова-

ционные модели цифрового развития образования: 

    о проекте «Облако знаний» рассказала Иванова Елена Олеговна, учитель информатики;  

 создание цифрового ресурса «Школьный Глонасс» представила Игошева Галина Николаевна, заме-

ститель директора по УВР; 

 о мастер- классе «Геймофикация на уроках английского языка» рассказали учителя методического 

объединения английского языка; 

проект «Мелодии компьютера» представила Луговых Мария Владимировна, заместитель директора 

по УВР; 

 с концепцией проекта «Студии дизайн-мастерства» телеакадемии «Кредо» познакомили Гуляева Та-

тьяна Васильевна, учитель технологии и Киекова Эмилия Рамильевна, педагог-психолог; 

 специалисты БИЦ представили отчет о ходе реализации подготовительного и начального этапов ин-

новационного проекта проектирования модели развития цифровой культуры в Центре знаний «Цифра 5

-й элемент».      

Новая цифровая гимназическая трансформация осуществилась под громки слова восхищения, изумле-

ния и радости от увиденного и услышанного. Браво команде Производственного объединения «Радуга 

–ЛИК»! 

 


