
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ…

В презентации использованы цитаты и фотографии с выставки «Время собирать… Князь 
Юсупов и его библиотека», Ивановский зал, Российская государственная библиотека



Отправная точка

У каждого из нас есть свой «багаж», 
который мы насобирали и 
пользуемся. 

Но ресурсов сегодня так много…, что 
время от времени нужно проводить 
инвентаризацию, сверяться друг с 
другом, чтобы понять, туда ли мы 
идем.

В нашем багаже есть электронные и 
печатные ресурсы.



СМИ

• Библиотека Школы (ИД «Основа»)

• Библиотека в школе (ИД «Первое сентября») – с 2020 года не 
выходит

• Школьная библиотека (РШБА)

• Школьная библиотека: сегодня и завтра (Библиомир)

Ещё

Современная библиотека, Университетская книга,

Читаем вместе, Библиотечное дело и др…

По мнению С. Г. Матлиной, профессиональная 
библиотечная периодика сегодня «должна стать 
одновременно источником актуальной информации, 
инструментом самообразования, развития мышления 
и средством коммуникации, позволяющим быть 
услышанным библиотечной общественностью»



Особенности

• Частично открытый доступ (в анонсе номеров есть 
материалы которые доступны для чтения или 
скачивания в пдф)

• Архив номеров полнотекстовый

• Электронные версии журналов на сайте РУКОНТ –
электронная библиотечная система - (возможность 
купить номер, подборку за период, год или весь 
архив, постатейная роспись номеров по запросу).



Восполняя пробелы…



Национальная электронная библиотека –
профессионалам библиотечного дела

Подрубрики:
• 1. Государственное управление
• 2. Библиотечное дело. 

Библиотековедение
• 3. Управление библиотекой, 

персонал
• 4. Персонал библиотеки
• 5. Фонды и ресурсы
• 6. Каталоги

• 7. Услуги и обслуживание 
пользователей

• 8. Библиотечное пространство
• 9. Библиография и научно-

информационная деятельность
• 10. Книговедение
• 11. Таблицы ББК

Сайт Национальной электронной 
библиотеки – https://нэб.рф/



Сайт ФИМЦ «Библиотека им. К.Д. 
Ушинского» РАО - http://fimc.gnpbu.ru/



Новое для школьных библиотек

• Информационный центр “Библиотека имени К.Д. Ушинского” РАО 
разработала сборник методических материалов, который можно 
использовать в качестве ориентира для создания документов по 
организации деятельности информационно-библиотечных центров 
на базе школьных библиотек образовательных организаций.

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



Время библиоскопов. 
Ю.В. Щербинина (Неолит)

• Серьезное полемическое и, одновременно, 
увлекательное исследование взаимосвязей 
современной книжной культуры и 
литературной среды с актуальными 
культурными процессами и тенденциями 
общественной жизни

• Фрагмент 
https://www.litmir.me/br/?b=596888&p=32

• Литрес – 399 р. 

https://www.litmir.me/br/?b=596888&p=32


• Библиоскоп – человек, «который 
довольствуется знакомством с 
поверхностью вещей и никогда не 
обременит себя усилием 
проникнуть вглубь». 
Исследователь находит, что 
именно такой подход к чтению 
характеризует современного 
человека, он говорит о том, что 
сформировалось «поколение 
имитаторов, которые активно 
пользуются книгами... любят 
рассматривать и обсуждать, но 
гораздо реже... читают... Мы лишь 
самовыражаемсяза счет книг...»



Эффективная библиотека (РГБМ), 
Авторы И.Б. Михнова, А. Пурник

• КАК ОБУСТРОИТЬ БИБЛИОТЕКУ И СДЕЛАТЬ 
ЕЕ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ

• Печатная версия – 800 р.

• Литрес - https://www.litres.ru/anton-
purnik/effektivnaya-biblioteka-kak-obustroit-
biblioteku-i-s-42913032/ – 349 р. 46 страниц 
доступно бесплатно

• О книге - http://effective.library.ru/

- http://gazetargub.ru/?p=9280

https://www.litres.ru/anton-purnik/effektivnaya-biblioteka-kak-obustroit-biblioteku-i-s-42913032/


ЧТЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ. 
СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ

Автор Н.Н. Сметанникова, президент 
Русской ассоциации чтения.

Книга вышла в 2005 году в изд. 
«Школьная библиотека» (сейчас 
РШБА). Во многом опередила свое 
время.  Тогда казалась сложной. Не 
уверена, что была востребована. 
Была очень объемная.

Переиздания нет. Текста в открытом 
доступе нет.

Потом на ее основе стали появляться 
другие книги по этой теме.



Инфраструктура чтения

Е.А. Асонова, Е.С. Романичева, 
О.В. Сененко, К.С. Киктева

Инфраструктура чтения: опыт 
описания с позиций субъекта // 
Вопросы образования. 2018. 

№ 2. С. 26-45. 

https://bit.ly/36rFSOf

https://bit.ly/36rFSOf


Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова
http://www.bibliomir.com/Romanicheva.Prancova.tekst.pdf

•Работа с новыми детскими 
книгами для библиотекарей 
и педагогов

•Стратегии чтения

•Работа с текстом



Учебно-методическое пособие «Чтение +» (РШБА)
Подготовка педагогов к реализации междисциплинар-
ной программы «Основы смыслового чтения и работа 
с текстом

• Автор-составитель: Т.Г. Галактионова

• Модуль 1. Педагогика чтения. 

• Модуль 2. Стратегии читательской деятельности. 

• Модуль 3. Школьная библиотека 
как системообразующий фактор развития читательской 
культуры современной школы. 

• Модуль 4. Психология и физиология чтения 

• Модуль 5. Диагностика качества самостоятельного 
смыслового чтения. 

• Модуль 6. Читающий 
взрослый (учитель, родитель, библиотекарь). 
Навигатор по современной литературе. 

• Модуль 7. Круг детского чтения. Читательский 
выбор и творческая рефлексия. 



Справочник школьного библиотекаря

• Был

• Есть

• Нужен ли новый?

• Если да, то какой? 

• Чем наполнять?

• Есть вот такой – издательство 
«Профессия»



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.



Выставочная работа в библиотеках

• Библиотечная 
выставка: способ 
информирования, 
технологии, 
искусство?

• Выставочная работа в 
библиотеках: методическое 
пособие / Рос. гос. б-ка иск-в, 
РБА ; [сост. А. А. Колганова (рук.), 
С. Ю. Большакова, Т. А. 
Мордкович, А. М. Орлова, Е. Г. 
Хапланова, Е. Е. Шумянцева]. 
Санкт-Петербург, 2019. 85 с.: ил.

• Пособие можно скачать по 
ссылке: 
http://www.rba.ru/content/resour
ces/books/doc/2019_1.pdf



Выставка в библиотеке.
Чтение и игра



ЧИТАТЕЛЬ. ЧТЕНИЕ. КНИГА



Фрагмент словника

О книге на сайте
www.bibliomir.com



Что читать о 
чтении



Книги, с которых надо начинать, чтобы 
понять, что такое детское чтение, почему им 
надо заниматься и что о нем надо знать: 

•

1. Аромштам М. Читать! – Минск: Дискурс, 2018. 
2. Беленькая Л.И. Дети — читатели художественной литературы. М.: 
РШБА, 2010. 
3. Гейман Н. Почему будущее зависит от библиотек, чтения и 
воображения // Библиотека в школе. – 2014. − №14. 
4. Кузнецова Ю. Как помочь ребенку полюбить чтение. – М.: Манн, 
Иванов, Фербер, 2018. 
5. Пеннак Д. Как роман. – М.: Самокат, 2005. 
6. Чамберс Э. Расскажи. Читаем. Думаем. Обсуждаем / пер. с англ. Е. 
Олейниковой, Е. Карпова. М.: Самокат, 2016. 
7. Чуковская Лидия. Памяти детства (любое издание) 





Что еще есть в этом списке

• Книги, с которых надо начинать, чтобы понять, что такое детское 

чтение, почему им надо заниматься и что о нем надо знать: 

• Книги о чтении для профессиональных читателей и не только для 

них

• Книги о чтении для учителей 

• Неожиданное чтение: словари о чтении 

• Чтение о чтении...на досуге (читать исключительно для 

удовольствия!) 

ДОСТУПЕН НА ПОРТАЛЕ ЧТЕНИЕ.РУ

http://www.chtenije.ru/2018/06/blog-post_14.html



А такие? Берем?
Или ну их?



РГДБ. Мастерская авторских программ  
https://soc.rgdb.ru/masterskaya-

avtorskikh-programm

• Проект «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 
чтению» ведется Российской государственной детской библиотекой с 
2014 года. Приоритетные направления работы в рамках данного 
проекта включают:

• Отбор лучших авторских программ литературных занятий с детьми, 
созданных в библиотеках России.

• Проведение мероприятий для специалистов (мастер-классы, открытые 
занятия, вебинары, фестивали и конференции), трансляция опыта.

• Повышение квалификации библиотечных специалистов.

• Создание банка авторских программ для передачи и распространения 
лучшего опыта работы библиотечных специалистов.

https://soc.rgdb.ru/masterskaya-avtorskikh-programm


100 проектов 
в поддержку чтения

• Все из реального опыта школ и 
библиотек (2015-2018)

• Много совместной 
деятельности учителя и 
библиотекаря.

• http://nlr.ru/prof/reader/fenome
nchteniya/knizhnaya-
polka?id=10283



«Новые» детские книги 

Поворачивая и 
приоткрывая привычные 
нам вещи / события / 
предметы и т.п. мы 
можем увидеть что-то 
интересное, ранее, в 
привычном ракурсе, не 
замечаемое



• Чтение как ответ на вызовы будущего. Предисловие М.В. 
Ивашиной

• Предисловие автора

• Как работать с «новыми» детскими книгами? 

• От книги-панорамы – к книге-туннелю

• Книги с дополненной реальностью

• Гибридные книги с 3D-иллюстрациями 

• От виммельбуха, комикса и графического романа – к созданию 
собственного текста

• От стихотворения – к арт-объекту

• От дневника – к читательскому блогу

• От путеводителя – к травелогу

• Литература non-fiction – новое или хорошо забытое старое?

• Как работать с литературой non-fiction? Какие приемы 
выбрать? На каких книгах остановиться? 

• Детское чтение не запрещено для чтения взрослым

СОДЕРЖАНИЕ



ИНТЕРНЕТ в БИБЛИОТЕКЕ 



БУДЕМ ТАК ДЕЛАТЬ?

ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ?



ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Мы узнали, а дальше?..

• транслировать

• отвечать на запрос

• использовать ресурсы культуры и 
образования

• создавать электронные картотеки полезных 
ссылок, статей, записей вебинаров и др.

• переводить библиотечный контент в 
деятельность детей.



Что ждет учитель? 
Чтение через все предметы

Узнавай биологию, 
математику, 
географию, астрономию… 
ЧИТАЯ КЛАССИКУ

Издательство «Аванта»



Интересное, новое…, но нужно 
оценивать содержание



Литературная мастерская

• Аннотация к книге «Литературная мастерская. От 
интервью до рецензии, от лонгрида до подкаста»

• Каждая глава - практическое введение в жанр, 
написанное признанным мастером. Здесь есть жанры 
традиционные - биография, рецензия, эссе - и 
современные - лонгриды, подкасты и каналы в 
мессенджерах.

• Что отличает хороший текст от плохого? Как искать и 
проверять факты? В чем главный капитал критика и 
почему писать разгромные рецензии сложно и 
бессмысленно? Как убедить героя дать вам интервью 
и какие вопросы ему задать? Как найти свой голос и 
выделиться на общем фоне? Как продвигать и 
монетизировать свою работу в российских реалиях? 
Это лишь малая часть вопросов, на которые даются 
ответы.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/763256/

https://www.labirint.ru/books/763256/




Организационно-методическое обеспечение 
мероприятий по развитию интереса к чтению

• Появилось и значительное количество книг в поддержку детского 
литературного творчества. 

• Они помогают нам вместе с детьми писать свои стихи, книги 
приключений, историй. 

• Как привлекательно для ребенка стать поэтом или писателем, 
написать собственную книгу. 

• А наша цель – научить внимательно наблюдать за окружающим 
миром, выражать свои мысли, раскрывать свой внутренний мир, 
заниматься творчеством и делиться им с окружающими. 



ФОРМЫ

• Проведение конкурсов, викторин, литературных вечеров 
для формирования интереса к чтению, информационно-
методическая поддержка воспитания уважения к родному 
языку, чтению, развитие речи, выставочная деятельность, 
презентации книг с участием  детей. 

• Поддержка семейного чтения. 

• И особенно творческие направления: социально-
педагогическая поддержка детского литературного 
творчества, педагогическая поддержка общественных 
объединений читательской направленности. В последние 
годы активно развивается информационное и 
литературное творчество библиотечных специалистов и 
школьников. 



Читательский дневник - тема в тренде
Какой и зачем?

• Читательский дневник – что это сегодня? Для чего? Какую задачу 
решаем? Контроля? Или создаем свое пространство чтения и 
творчества вокруг книги. 

• Идея сегодня очень разнообразна реализована – фабричные 
записные книжки, дневники чтения, специальные мобильные 
приложения и сайты в избытке. Однако показательно, что идея 
опять на волне и забывать о ней не стоит. 

• А вот предложить новые формы вовсе не будет лишним.



Автор Марта Райцес
Читательский дневник
Издательство МИФ



Еще вариант
https://bit.ly/2LUWdoR



ЗАЧЕМ

Читательский дневник – это не просто творческий блокнот.

Записывая свои мысли о книгах, мы учимся думать, анализировать 
прочитанное, высказывать отношение и лучше понимать себя.

• Размышляем о прочитанном

• Наблюдаем за собой

• Честно высказываем свое мнение

• Сохраняем интересные мысли



КАКИЕ БЫВАЮТ ДНЕВНИКИ







Как обеспечить порядок

Темы для самостоятельного 
изучения, которые помогут в этом:

• Курирование контента

• Персональная учебная среда

• Алгоритмы работы с ресурсами

http://www.bibliomir.com/Archive-Of-
Numbers.php



АРХИВ ЖУРНАЛА 2013 – 2016 

• Более 40 номеров доступны для 
чтения и скачивания

• Создан аннотированный указатель 
статей по темам и рубрикам

• Для всех наших читателей этот 
аннотированный указатель и архив 
могут стать помощниками в 
профессиональной деятельности, для 
молодых специалистов –
своеобразной азбукой профессии, а 
подписчики, пропустившие какие-то 
номера, смогут теперь собрать 
полный комплект наших журналов. 

http://www.bibliomir.com/Archive-Of-
Numbers.php

http://www.bibliomir.com/Archive-Of-Numbers.php


Новых проектов на будущее!
Сайт: www.bibliomir.com

bibliomir@bk.ru

http://www.bibliomir.com/

