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Об особенностях деятельности 

школьных библиотек  

в 2015–2016 учебном году 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города Ря-

зани направляет методические рекомендации по организации деятельности школь-

ных библиотек в 2015–2016 учебном году для их использования администрацией 

школ, заведующими школьными библиотеками. 

 

Приложение 

1. Об особенностях деятельности школьных библиотек в 2015–2016 учебном го-

ду в 1 экз. на 16 л. 

 

 

Начальник управления                   В.В. Ерѐмкин 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

252140 

Н.Г. Скворцова 

 

Руководителям общеобразователь-

ных учреждений города Рязани 
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Приложение 

 

Об особенностях деятельности школьных библиотек в 2015–2016 учебном году 

 

Данные материалы разработаны на основе анализа деятельности школьных 

библиотек, опыта работы заведующих школьными библиотеками города Рязани и 

носят рекомендательный характер. 

Рекомендуемая тема методической работы школьных библиотек в 2015–2016 

учебном году – «Библиотечный маркетинг – современная концепция управления 

школьной  библиотекой в условиях реализации ФГОС».  

Администрации школ города Рязани для организации эффективной методиче-

ской поддержки заведующих школьными библиотеками рекомендуется рассмотреть 

возможность предоставления методического дня в четверг. 

Перечень основных документов по деятельности школьной библиотеки, ре-

комендации по составлению плана опубликованы в письме управления образования 

и молодежной политики администрации города Рязани от 18.03.2014 №04/1-10-

1178исх. 

 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность школьной библиотеки 

 

 Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках: место школьной биб-

лиотеки в обучении и воспитании для всех (опубликован в газете «Библиотека 

в школе», № 6, 2001 год) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

 Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03.2004 г. N 14-51-70/13 

«О Примерном положении  библиотеки общеобразовательного учреждения» 

 Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)»» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
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ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в образовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2011 г. 

№ 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образователь-

ном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательных учреждени-

ях» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.02.2012 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образо-

вательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н «О внесении изменения в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 

Требования к результатам работы школьных библиотек  

в условиях реализации ФГОС 

 

Новый стандарт образования позволяет внедрить библиотечные программы и 

проекты в образовательный процесс, ведь одной из его задач является обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательно-

го процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности. Внедрение в работу школьных библиотек  автоматизированной ин-

формационно-аналитической системы «АВЕРС. Библиотека» позволяет библиоте-

карям быстрее и эффективнее решить ряд важных задач: проследить путь каждого 

документа (издания) от его поступления на баланс школьной библиотеки до списа-

ния; оценить потребности пользователей школьной библиотеки в различных изда-

ниях; спланировать деятельность библиотеки; обеспечить быстрый поиск необхо-

димых документов. Для улучшения организации библиотечного процесса необхо-

димо стремиться к использованию всех возможных ресурсов и функций данной 

системы. В 2015–2016 учебном году всем школам, в которых закуплена и действует 
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данная система, рекомендуется достигнуть 100% заполняемости электронного ката-

лога по учебной и художественной литературе, приступить к организации элек-

тронного абонемента на основе использования пластиковых карт. 

В условиях реализации ФГОС можно выделить следующие особенности реа-

лизации библиотечного процесса:  
 

Требования к 

библиотечному 

процессу 

Содержание Библиотечные  техники и 

технологии 

Формирование 

личностных 

компетентностей 

участников 

образовательного 

процесса 

(готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

мотивирован-

ность к 

обучению, 

позициониро-

вание себя как 

личности) 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;  

доклады и сообщения; 

 

 

 

 

 

учебные исследования и учеб-

ные проекты, требующие про-

ведения опросов, бесед, интер-

вью у разных категорий людей; 

обсуждения, дискуссии, диспу-

ты; 

выступление на защитах учеб-

ных исследовательских работ, 

подготовленных товарищами, в 

качестве оппонентов; 

выступление в качестве веду-

щих на мероприятиях, вечеров 

и т. д.; 

 

вовлечение учащихся в работу 

театральных студий; 

книжные выставки; 

библиографические обзоры; 

музыкально-литературные ве-

чера 
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8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Формирование 

метапредметных 

компетентностей 

(формирование 

универсальных 

учебных 

действий, 

овладение 

ключевыми 

компетенциями) 

1)  овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2)  освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3)  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

Проектные технологии 

1) составление и защита рефе-

ратов, составление плана, вы-

воды, оформление библиогра-

фии; 

2) информационные учебные 

проекты (индивидуальные и 

групповые), например, проекты 

типа социологического опроса 

с последующей интерпретаци-

ей и публичным представлени-

ем результатов; 

3)   учебно-исследовательская 

работа, предполагающая раз-

личные методы исследования, в 

том числе лабораторное на-

блюдение, эксперимент и др., 

использование математических 

методов для обработки полу-

ченных данных, а также гра-

мотное представление полу-

ченных результатов в форме 

структурированного научного 

текста, оформление выводов и 

т. д.; 

4) выпуск ученических СМИ – 

печатных, электронных 

5) поиск и сбор информации: 

•    задания на поиск информа-

ции в справочной литературе, 
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объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование  

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

сети Интернет, путем опросов, 

интервьюирования, работы с 

литературными первоисточни-

ками, в музеях, библиотеках и 

т. д.; 

•    задачи с избытком инфор-

мации (требуется отделить зна-

чимую информацию от «шу-

ма»); 

•    задачи с недостатком ин-

формации (требуется опреде-

лить, каких именно данных не-

достает и откуда их можно по-

лучить). 

6) Обработка информации: 

•    задания на упорядочение 

информации (выстраивание ло-

гических, причинно-

следственных связей, хроноло-

гическое упорядочение, ранжи-

рование); 

•    составление планов к тек-

сту; 

•    подготовка вопросов к тек-

сту; 

•    составление диаграмм, схем, 

графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту; 

•    задания, связанные с интер-

претацией, анализом и обоб-

щением информации, получен-

ной из первоисточников или из 

учебных материалов; 

•    задания по обобщению ма-

териалов состоявшейся дис-

куссии, обсуждения. 

7) Передача информации: 

•   подготовка докладов, сооб-

щений по теме; 

•    подготовка плакатов, пре-

зентаций МS Роwer Роinт к 

учебному материалу; 

•    подготовка учебных посо-
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коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

12)  определение общей 

цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

бий по теме; 

•    подготовка стендов, стенга-

зет, объявлений, пригласи-

тельных билетов, программ ме-

роприятий и т. п. 

Стратегии чтения 

1) «мозговой штурм»,  

2) «глоссарий»,  

3) «рассечение вопроса»,  

4) «предваряющие вопросы»,  

5) «громкое чтение»,  

6) «чтение с остановками»; 

Диалоговые и дискуссионные 

технологии и формы 

(активные)  

1) «Вечер вопросов и ответов; 

2) «Читательская 

конференция»; 

- турнир литературных героев, 

- театр миниатюр, 

- литературный ринг, 

- литературная гостиная 

писателя, 

- праздник встречи с любимой 

книгой, 

 3) «Круглый стол» 
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социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

по литературному 

чтению 

(получение 

нового знания и 

опыта 

предметной 

деятельности, их  

преобразование и 

применение) 

1) понимание 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости 

чтения для личного развития; 

формирование представлений о 

мире, российской истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности 

обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематическом 

чтении; 

3) понимание роли 

чтения, использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

умение осознанно 

Комментированное чтение 

РКМЧ (развитие критического 

мышления через чтение) 

- умение работать с увеличи-

вающимся и постоянно обнов-

ляющимся информационным 

потоком в разных областях 

знаний; 

пользоваться различными спо-

собами интегрирования ин-

формации; 

- задавать вопросы, самостоя-

тельно формулировать гипоте-

зу; 

- решать проблемы; 

- вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и пред-

ставлений; 

- выражать свои мысли (устно 

и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к ок-

ружающим; 

- аргументировать свою точку 
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воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение 

необходимого для продолжения 

образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. 

овладение техникой чтения 

вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных текстов 

с использованием 

элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации.  

зрения и учитывать точки зре-

ния других; 

- способность самостоятельно 

заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); 

- брать на себя ответствен-

ность; 

- участвовать в совместном 

принятии решения; 

- выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с другими 

людьми; 

- умение сотрудничать и рабо-

тать в группе и др. 

Обсуждение книги – рассмат-

риваются различные точки зре-

ния по поводу определенной 

книги, разговор идет о ее ху-

дожественных и содержатель-

ных достоинствах и недостат-

ках. Обсуждается актуальность 

тематики, затронутых проблем, 

форма подачи материала и т. д.  

Дискуссия – специально орга-

низованный обмен мнениями 

(спор единомышленников) по 

какому-либо вопросу (пробле-

ме) для получения информаци-

онного продукта в виде реше-

ний. Целесообразно включать 

элементы дискуссии в группо-

вые беседы, библиографиче-

ские обзоры, лекции, особенно 

адресуемые молодежи 

 

В школьной библиотеке рекомендуется иметь в наличии в количестве, обес-

печивающем потребность учащихся определенного возраста, перечень книг, реко-

мендуемых школьникам к прочтению, утвержденного письмом Министерства обра-

зования и науки РФ от 16.01.2013 № НТ-41/08. 
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Рекомендации по организации и проведению массовых мероприятий, выставок, 

библиотечных уроков в 2015–2016 учебном году 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Во внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные 

формы работы: организацию библиотечно-информационного лагеря (во время 

школьных каникул), библиотечно-информационные уроки и др. Массовые 

мероприятия рекомендуется проводить 1 раз в неделю с учащимися разного 

возраста, при этом чередуя их формы. Так, в одном месяце могут быть проведены 

игра, экскурсия, библиотечный урок, литературная гостиная. Библиотечный урок 

рекомендуется проводить один раз в месяц. 

Особое внимание при организации работы школьной библиотеки необходимо 

уделить выставкам. Рекомендуемое количество выставок в месяц – 1–2. Тематика 

выставок должна соответствовать памятным и юбилейным датам года, посвящена 

тематике 2015 года – Года литературы в РФ, Года исторического наследия в городе 

Рязани. Так, в 2015–2016 учебном году рекомендуется организовывать выставки в 

школьных библиотеках, посвященные следующим памятным датам: 

 

в сентябре: 

 920-летие Рязани 

 2 сентября – День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны 

 7 сентября – 145 лет со дня рождения писателя А.И. Куприна (1870–1938) 

 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

  8 сентября – Международный день распространения грамотности (1966) 

 11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под ко-

мандованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

 13 сентября – 80 лет со дня рождения детского и юношеского писателя 

А.А. Лиханова (1935) 

 21 сентября – Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

 115 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова (1900–1964) 

 

в октябре: 

 3 октября – 120 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895–1925) 

 19 октября – День Царскосельского лицея 

 22 октября – 145 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870–1953) 

 26 октября – 135 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880–1934) 

 30 октября – 95 лет со дня рождения писателя В.Л. Кондратьева (1920–1993) 
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в ноябре: 

 4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами на-

родного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612). 

 9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885–1922) 

 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730–1800) 

 16 ноября – Международный день толерантности 

 20 ноября – Всемирный день ребенка 

 28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока (1881–

1921) 

 28 ноября – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Си-

монова (1915–1979) 

 30 ноября – День матери в России 

 

в декабре: 

 12 декабря – День Конституции РФ 

 16 декабря – 245 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван 

Бетховена (1770–1827) 

 24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

 2015 году – Год исторического наследия в Рязани 

 

в январе: 

 3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Н.М. Рубцова (1936–1971) 

 15 января – 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина (1826–1889) 

 

в феврале: 

 4 февраля – 185 лет со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова (1831–

1895) 

 5 февраля – 180 лет со дня рождения русского критика, публициста Н.А. Доб-

ролюбова (1836–1861) 

 8 февраля – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Е.М. Рачѐва 

(1906–1997) 

 17 февраля – 110 лет со дня рождения русского детского поэта А.Л. Барто 

(1906–1944) 

 

в марте: 

 8 марта – Международный женский день 

 15 марта – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, живописца 

В.А. Фаворского (1886–1964). 

 24 марта – Международный день театра 
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в апреле: 

 12 апреля – 55 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

 15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилѐва (1886–

1921). 

 

в мае: 

 15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891–

1940). 

 

в июне: 

 01 июня – Международный день защиты детей  

 06 июня – День русского языка, Пушкинский день России  

 11 июня – 205 лет со дня рождения русского литературного критика В.Г. Бе-

линского (1811–1848)  

 12 июня – День России 

 22 июня – День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны) 

 

Книги-юбиляры 2015 года: 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1615 – окончательная редакция)  

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С. Пушкина (1825) 

185 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 

185 лет – «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина (1830) 

180 лет – «Ледяной дом» И.И. Лажечникова (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845) 

175 лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч. Диккенса 

(1850) 

165 лет – «Виконт де Бражелон» А. Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855) 

155 лет – «Всадник без головы» М. Рида (1860) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

145 лет – «Царь Борис» А.К. Толстого (1875) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880) 

115 лет – «Живой труп» Л.Н. Толстого (1900) 
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85 лет – «Во весь голос» В.В. Маяковского (1930) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет – «Анна Снегина», «Черный человек» С.А. Есенина (1925) 

75 лет – «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940) 

70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945) 

70 лет – «Петр I» А.Н. Толстого (1945) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 

 

Книги-юбиляры 2016 года – Книги поколений 

695 лет (1321) – А. Данте «Божественная комедия» 

290 лет (1726) – Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

235 лет (1781) – Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

195 лет (1821) – А.С. Пушкин «Кавказский пленник» 

190 лет (1826) – Первый русский перевод сказок братьев Гримм 

185 лет (1831) – А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

180 лет (1836) – А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

 

В условиях реализации ФГОС особую значимость приобретает деятельность 

учащихся в библиотеке по поиску информации, а также библиотечный урок, кото-

рый может научить школьника основным способам классификации различных ви-

дов информации, эффективному поиску данных, анализу. Современный библиотеч-

ный урок – урок действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам, 

личности ребенка. На основе анализа различных библиотечных уроков в условиях 

реализации ФГОС можно выделить следующие проблемы их проведения: 

 

Этап урока Проблема Способы ее решения 

Мотивация Учащиеся не понимают  

целесообразность, важ-

ность, необходимость изу-

чения данного предмета 

Библиотекарь говорит о 

практической значимости 

тем, о тех знаниях и навы-

ках, которые они будут 

применять на практике 

Объяснение нового мате-

риала 

Проблема отражения од-

ного и того же содержания 

(знания) в различных зна-

ковых формах: текстовой, 

табличной, графической, 

образной и др. 

Объяснение  материала в 

доступной для учащихся 

форме  

Практикум Учащиеся с трудом клас-

сифицируют информацию, 

понимают, как быстро ее 

можно искать 

«Экспертная комиссия»  

(по Н.И. Гендиной). Рабо-

та группы школьников-

лидеров в области инфор-

мационной подготовки, 
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которые выражают мнение 

о ходе занятия либо вы-

ступают экспертами в 

спорных, неоднозначных 

ситуациях, возникающих 

при обучении 

Учащиеся не могут выде-

лить основную мысль тек-

ста, ключевые слова 

«Работа в диадах» (по 

Н.И. Гендиной) 

Предварительное обсуж-

дение какой-либо пробле-

мы, вопроса с товарищем, 

формулировка единого 

ответа 

Учащиеся не понимают, 

как можно найти требуе-

мую информацию по ка-

кой-либо теме с использо-

ванием сети Интернет 

Выполнение упражнений, 

решение задач, составле-

ние плана, выполнение 

заданий по инструкции 

(алгоритму). Ученик дей-

ствует в рамках однотип-

ных заданий. Воспроизве-

дение и повторение дея-

тельности по заданию 

библиотекаря или учителя 

Обобщение и системати-

зация знаний 

Выявление и  преодоление  

пробелов в знаниях уча-

щихся 

Учащиеся с помощью 

библиотекаря или учителя 

анализируют, системати-

зируют пройденный мате-

риал. Защищают собст-

венные информационные 

продукты 

Рефлексия Не все ученики готовы  к 

самоанализу и самооценке 

 Составление синквейна. 

Анкетирование 

 

Рекомендуемые книги для прочтения школьным библиотекарям 

 

1. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: учебное пособие / В.В. Брежнева, 

Р.С. Гиляревский. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 368 с. – (Библиотека). 

2. Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность: сборник публикаций / под. 

Ред. П. Годвина, Дж. Паркера. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 238 с. – (Но-

вые библиотечные технологии). 

3. Елисина Е.Ю. Электронные услуги библиотек / Е.Ю. Елисина. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2012. – 304 с. – (Библиотека). 
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4. Колесникова М.Н. Управление персоналом библиотеки: учебно-практическое по-

собие / М.Н. Колесникова.– Санкт-Петербург: Профессия, 2011. – 192 с. – (Библио-

тека). 

5. Морева О. Н. Комплектование библиотечного фонда: учебно-практическое посо-

бие / О. Н. Морева. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 142 с. – (Азбука библио-

течной профессии). 

6. Морева О. Н. Организация библиотечного фонда: учебно-практическое пособие / 

О. Н. Морева. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 128 с. – (Азбука библиотеч-

ной профессии). 

7. Серебрянникова Т. О. Предметизация документов: учебно-практическое пособие 

/ Т. О. Серебрянникова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 128 с. – (Азбука 

библиотечной профессии). 

8. Суслова И. М. Информационно-библиотечный менеджмент: психологические ас-

пекты: учебное пособие / И. М. Суслова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 

240 с. – (Библиотека). 

9. Тихомирова И.И. Педагогическая деятельность школьного библиотека-

ря. Учебно-методическое пособие для школьных библиотекарей как педагогов / 

И.И. Тихомирова. – М.: РШБА, 2014. – 464 с. – (Приложение к журналу «Школь-

ная библиотека». Серия «В помощь педагогу-библиотекарю». Вып. 4–6). 

10. Кабачек О. Л. Волшебный мир библиотеки (что ждут от библиотеки дети, и что 

она может им предложить) / О.Л. Кабачек  – М.:  РШБА, 2014. – 200 с. – (Приложе-

ние к ж. «Школьная библиотека». Серия «В помощь педагогу-библиотекарю». 

Вып. 3)   

 

Рекомендуемые образовательные электронные ресурсы 
 

rusla.ru – информационный портал школьных библиотек России. 

bibliogid.ru – списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и иллюст-

раторы.  

www.openclass.ru, раздел «БиблиоШОК» – сообщество, созданное для объединения 

библиотекарей образовательных учреждений, применяющих информационные тех-

нологии для совершенствования информационно-библиотечного обслуживания, а 

также для всех неравнодушных к книге и чтению.  

www.resobr.ru – информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования». Интер-

нет-ресурс проекта предоставляет школам возможность приобрести учебную лите-

ратуру непосредственно у издательства или у его официального дилера.  

http://vmo.rgub.ru/ – «Книги для образования».  

www.ifapcom.ru – Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех».  

Электронные библиотеки 

bookz.ru – в электронной библиотеке  можно бесплатно скачать книги, справочники, 

журналы и словари в электронном виде.  

www.ImWerden.de – электронная библиотека «ImWerden». Основные форматы: PDF, 

MP3 и AVI. Библиотека содержит самое большое в Рунете собрание авторских чте-
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ний своих произведений в аудио- и видеоформатах. На сайте библиотеки 

«ImWerden» в формате MP3 можно найти записи авторских чтений своих произве-

дений русских поэтов.  

www.lib.ru –библиотека Максима Мошкова.  

www.bibliotekar.ru – электронная библиотека нехудожественной литературы по рус-

ской и мировой истории, искусству, культуре. 

www.sci-lib.com – Большая Научная Библиотека (БНБ) DJVU книг. 

www.militera.lib.ru  – Военная литература: первоисточники, письма и дневники, ме-

муары, биографии, военная история, исследования, статьи, проза войны, поэзия 

войны, техника и вооружение, уставы и законы.  

www.knigafund.ru – «КнигаФонд», инструмент образовательной системы стандартов 

нового поколения, обеспечивающий широкий легальный доступ к необходимой для 

образовательного процесса литературе с использованием инновационных техноло-

гий.  

fictionbook.ru – ресурс представляет книги художественной, справочной, деловой 

литературы и т. д.  

www.mirslovarei.com – коллекция электронных словарей и энциклопедий.  

gumilev.ru – электронное собрание сочинений Николая Гумилѐва.  

stihi.ru – стихи российских поэтов-современников. 

proza.ru – произведения российских писателей-современников. 

yourlibrary.pbworks.com – электронная школьная библиотека. Коллективный проект 

для школьных библиотек и библиотекарей, созданный на основе вики-сервиса 

PbWorks.  

 

Электронные СМИ 

www.gorst.net.ru – «Горст»– литературный журнал, представляющий собой сборник 

современной поэзии и прозы.  

www.kostyor.ru – «Костер» – ежемесячный литературно-художественный журнал 

для школьников. Журнал «Костер» предназначен для детей от 9 до 14 лет.  

www.murzilka.org – «Мурзилка» – популярный детский литературно-

художественный журнал. Адресован детям от 6 до 12 лет.  

www.obshelit.ru – ОБЩЕЛИТ. Международная русскоязычная литературная сеть: 

поэзия, проза, критика, литературоведение, стихи.  

www.unnaturalist.ru – «Юный натуралист». Иллюстрированный журнал для школь-

ников о природе.   

 

Интернет-сайты писателей  

detstvo.irkutsk.ru – детские писатели Восточной Сибири.  

golovachev.ru – научная фантастика Василия Головачева.  

www.fant-asia.ru  – официальный сайт писательницы Тамары Крюковой.    

 

 

Учебные и педагогические издательства 

www.astpress.ru – АСТ-Пресс   

http://www.sci-lib.com/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.gorst.net.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.murzilka.org/
http://www.obshelit.ru/
http://www.unnaturalist.ru/
http://www.detstvo.irkutsk.ru/
http://www.golovachev.ru/
http://www.fant-asia.ru/
http://www.astpress.ru/
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www.lbz.ru –  БИНОМ. Лаборатория знаний   

www.vgf.ru – ВЕНТАНА-ГРАФ   

www.vlados.ru – ВЛАДОС    

www.detstvo-press.ru – Детство-Пресс    

www.dik.ru – ДИК    

www.drofa.ru – Дрофа    

www.ilexa.ru – Илекса    

www.intellectcentre.ru – Интеллект-Центр 

www.mnemozina.ru – Мнемозина    

www.prosv.ru – Просвещение    

www.tc-sfera.ru – Сфера   

www.titul.ru/central – Титул    

www.uchitel-izd.ru – Учитель     

 www.schoolpress.ru – Школьная пресса    

www.enas.ru – ЭНАС    

www.books.si.ru  – ЮВЕНТА    
 

 

http://www.lbz.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.detstvo-press.ru/
http://www.dik.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.ilexa.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
http://www.titul.ru/central
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.enas.ru/
http://www.books.si.ru/

