
ПРО ДИСТАНТ

Т.Ю. Дрыжова, 
главный редактор журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» 
e-mail: bibliomir@bk.ru, сайт: www.bibliomir.com

mailto:bibliomir@bk.ru
http://www.bibliomir.com/


Использована схема из группы в 
Фейсбуке «Школьные библиотекари 
и педагоги-библиотекари 
Челябинской области»



ЧТО БЫЛО ВАЖНО ТОГДА

• Навигация, помощь.

• Не перешуметь.

• Добавить эмоциональный эффект.

• Придумать простые активности для детей, которые возможны 
без участия родителей.

• Культурный досуг.

• Эффект добавленной ценности. 

• Мы предоставляем возможность, но не знаем воспользовались 
ли они.



Номер 4 вышел 20 апреля



Продолжение…



«School Library Journal»

https://web.facebook.com/SchoolLibraryJournal/




Оперативность. Актуальность. 
Поиск аргументов. Экспертный ресурс. 



100 вещей, которых 
лишаются дети, если 
у них в школе нет 
школьной 
библиотеки

Плакат впервые опубликован в 
журнале «Школьная библиотека: 
сегодня и завтра», № 10 за 2015 год.

Повтор публикации в № 5 за 2020 год.



Лишь часть аргументов
(они могут стать для нас ресурсом)

• Место для того, чтобы открыто 
собраться со своими друзьями 

• Реакция и отклик на литературу 
• Конкурсы чтения и призы 
• Материалы, подходящие для их стиля 

обучения 
• Ресурсы, соответствующие учебной 

программе 
• Помощь и руководство в выполнении 

домашних заданий 
• Место для применения своего 

воображения 
• Восприятие обучения как жизненного 

навыка, а не как просто учебной 
необходимости 

• Место, где воспитывается и процветает 
школьная культура 

• Приобретение навыков 21-го века 

• Дополнительные ресурсы для их учебы 

• Создание трейлеров по книгам 

• Место для учебы без оценок 

• Инструкции, как пользоваться базами 
данных 

• Радость от чтения 

• Правильное цитирование источников 

• Рекомендации, что читать далее 

• Книжные клубы 

• …

• …



Вебинары ФИМЦ 
«Библиотека им. К.Д. Ушинского»

(7 апреля - 23июня) http://fimc.gnpbu.ru/
• «Трансформация деятельности библиотеки при переходе школы 

на дистанционное обучение», 

• «Развитие читательских компетенций в дистанционном формате».

• «Лайфхаки для работы школьной библиотеки в режиме онлайн».

• «Дистанционное обучение вместе с «Библиошколой».

• «Библиотеки образовательных организаций Кузбасса: поиск форм 
сетевого взаимодействия и социального партнерства».

• «Работа онлайн не дожидаясь кризиса»

• «Библиотека, в которой интересно»

• «От буквы к цифре и обратно, или Сетевые проектные технологии 
в работе школьной библиотеки» 

• Открытый вебинар ФИМЦ (ответы на вопросы)



Работа в новых условиях 
(фото из блога Натальи Кузнецовой)



ЧТО ВАЖНО СЕЙЧАС
Добавить эмоциональный эффект

• «Как выстраивать живую событийную жизнь в условиях сидения 
класса в одном кабинете»? «Обжить класс».

Что мы можем предложить?

• Сделать коллажи или «сушки» - летние впечатления, лучшие 
фотографии из путешествий по стране.

• Книжный чемодан, путешествующий по школе.

• Театр из чемодана, настольный театр.

• Рисовать мультфильмы, комиксы, рисунки для класса. 

• Разговор о цифровой грамотности, безопасности в сети!

Библиотека – это другая деятельность, не урок









Все это создает эффект добавленной ценности, 
вызывает тот эмоциональный эффект, в котором 

мы сейчас все нуждаемся



Напомним, что «Сушка» – вариант 
неформального вернисажа, когда 
фотографии развешиваются при 
помощи прищепок, как белье на 
веревке.
Вариант: каждый зритель или участник 
может забрать домой понравившуюся 
фотоработу. На обратной стороне 
фотографии автор может разместить 
пожелание будущему владельцу.



ВОКРУГ КНИГИ



«Тематические рюкзачки» чтения, 
«запасы чтения», книжные сеты



• Кейсы по работе с каталогом 
«100 лучших книг» для 
библиотекарей и читателей

• Работа с библиографическими 
описаниями (Эпиграф к 
выставке, Цветовые ассоциации)

• Работа с иллюстрациями 
(Дорисуй обложку, Постер-
аппликация, Библиографические 
кубики)

• Работа с разделами и рубриками 
(литературные премии, лучшие 
книги года)

• Комплексная работа (создаем 
QR-коды к книгам Book-коллаж)



В каталоге несколько тематических и жанровых 
разделов: «Поэзия», «Мы растём», «Книжка-
картинка», «Такие разные сказки», 
«Библиотечная история», «Живая природа», 
«Техника и изобретения», «Экология», 
«Искусство», «Фэнтези» и т.д. 



В помощь школьному библиотекарю
Каталог «100 новых лучших книг для 
детей»



School Library Journal
• SLJ предложил проект о наглядном повествовании 

о жизни во время пандемии: снимки, которые 
подводят итоги профессиональной или личной 
(или растущей размытости обоих) жизни 
библиотек и людей.

• Где ты находишься? Чем вы себя окружили? Как 
вы бережетесь и продолжаете работать на благо 
своих учеников?

• Площадки такого визуально повествования -
Facebook или Instagram.

• Это может быть селфи, натюрморт, или что там 
расскажет о вашей истории лучше всего -
домашние животные, хобби, любимая работа, 
которую делают дома, книги, увлечения, новые 
знания, домашнее пространство и др.

https://www.facebook.com/SchoolLibraryJournal/?__cft__[0]=AZVZcneI9oiX5DDl2RxEOURJR78z9sCFPQ2EZD4NB9ouRUpyfHn1_fclTs_64LU-vvBaGxOjCOort5MALRLBUAwXqx9Qkf3yFvsnKVpUC3XCgUCKG6p04nHnDwrXC5cgmXKZAfxjkBc9v82R_yX-Q_g5HPqfaGE4HyYp14-1TmlN5iDsrCfalac70uinCPKVlgQ&__tn__=-UC,P-R


Месяц школьных библиотек. Темы

• 2014 – ««Твоя школьная библиотека: в центре интеллект-карт»

• 2015 – «Школьные библиотеки – это круто!»

• 2016 – «Учись расшифровывать свой мир!» («Learn to Decode Your
World»)

• 2017 – «Объединяя сообщества и кульутру» (Connecting
Communities and Cultures»)

• 2018 – «Почему я люблю свою школьную библиотеку»

• 2019 – «Давайте представим себе»

• 2020 – «Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию»



Тема 2020 – «Найти свой путь 
к хорошему здоровью и 
благополучию» • Цифровые источники

• Non fiction
• Художественная 
литература
• Безопасное пространство



Проекты для Месяца школьных библиотек
• Проект «Закладка» – это простой и увлекательный способ разделить 

удовольствие от книг и библиотек, а также завести новых друзей по всему 
миру через школьные библиотеки.

• Проект Skype
Ваши ученики хотели бы пообщаться во время Международного месячника 
школьных библиотек с другими школьниками из далекой страны? Главная 
задача – найти кого-то в своем часовом поясе, когда вы можете связаться по 
скайпу во время школьных занятий. 

• Что мы делаем для ISLM  
Школьные библиотеки по всему миру ежегодно проводят множество 
веселых, увлекательных и образовательных мероприятий во время 
месячника. Поделитесь тем, что вы делали в своей школьной библиотеке и 
школьном сообществе, отправив письменную часть или фотографии для 
загрузки на страницу «что люди делают для ISLM».



Другие идеи для месяца школьных библиотек 
(были предложены IASL в 2019 году)

• Организуйте выставку мультикультурных и переводных книг в своей библиотеке.

• Выберите страну в любой точке мира и сделайте выставку или организуйте 
проект, направленный на получение знаний о её культуре.

• Создайте и покажите книжные плакаты на международную тематику. 

• Проведите День поэзии с чтением стихов в переводе с других языков.

• Создайте и покажите визуальные интерпретации стихов из других культур.

• Организуйте проект об известных писателях из других стран.

• Сделайте проект, посвященный флагам разных стран – ресурсы на странице 
Международной ассоциации школьных библиотек могут быть полезны для этого!

• Организуйте викторину, посвященную книгам, писателям или культурам других 
стран.

• Организуйте Час чтения с зачитыванием вслух отрывков из книг авторов разных 
стран в переводе.

Страничка Месяца школьных библиотек на сайте IASL –

https://iasl-online.org/ISLM

https://iasl-online.org/ISLM


Школьная библиотека: 
Доказательная практика. 
Отечественная и зарубежная /
сост. В.Б. Антипова, Т.Ю. Дрыжова. 208 с.

Часть 1  

• Доказательства для практики 

Часть 2

• Доказательства на практике, или Культура 
помощи

Часть 3

• Доказательства практики



О книге 
• Одной из наиболее убедительных и 

набирающих силу теорий является концепция 
«библиотечной практики, основанной на 
доказательствах» в школьных библиотеках.

• Доказательная практика – понятие, еще не 
устоявшееся и недостаточно описанное в 
профессиональной библиотечной литературе. 
Эта книга – серьезный шаг на пути к 
пониманию важности этого явления для 
развития школьных библиотек.

• В книге предпринята попытка показать 
широкий спектр материалов – исследования, 
аналитические и методические статьи, 
конкретный опыт и библиотечные практики, 
которые призваны доказать влияние 
школьной библиотеки на процесс обучения 
школьников, на их успешность.



Сайт: www.bibliomir.com
bibliomir@bk.ru
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