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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы определяется динамичностью процессов современ-

ной жизни, требующих постоянного приобретения знаний, освоения новых 

профессий, разрешения нестандартных ситуаций, которые побудили общест-

во поставить перед системой образования новые цели и задачи, связанные с 

повышением самостоятельности школьников, усилением их субъектной роли 

в учебно-воспитательном процессе. Новая образовательная парадигма, отра-

женная в ФГОС СОО (2012), определяет стратегию «образования для буду-

щего»; она нацелена на развитие личностных способностей каждого учаще-

гося, его умение самостоятельно добывать нужную информацию, выделять 

проблему и искать пути ее рационального решения.  

Смена образовательной парадигмы побудила пересмотреть и миссию 

школьной библиотеки: мировая библиотечная мысль пришла к пониманию 

того, что современная школьная библиотека должна стремиться к воспита-

нию медийно-информационно грамотных учащихся, которые способны к 

решению различных задач на основе релевантной информации, умеют адап-

тироваться к изменениям и готовы приобретать новые знания и умения в те-

чение всей жизни. Соответственно, сегодня перед школьными библиотеками 

стоит проблема поиска новых технологий и инструментов, создающих усло-

вия для активного включения школьников в процессы интенсивного, творче-

ского чтения, критического осмысления прочитанного, его анализа и оценки, 

использования полученных сведений для решения различных учебных и вне-

урочных проблем. На решение названных задач нацеливают и документы, 

принятые в РФ в последние два года, в том числе «Концепция развития 

школьных информационно-библиотечных центров» (2016) и «Концепция 

программы детского и юношеского чтения в Российской Федерации» (2017). 

Одним из эффективных инструментов усиления роли школьной библио-

теки в образовательном процессе является образовательная сетевая проект-
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ная деятельность – совместная работа учащихся по решению различных за-

дач и созданию мультимедийных продуктов, организованная на основе ком-

пьютерной телекоммуникации; она нацелена на повышение субъектной роли 

школьников в приобретении новых знаний и умений, формирование готовно-

сти решать задачи на основе самостоятельного поиска информации и созда-

ния определенных продуктов (ментальных карт, интерактивных географиче-

ских карт, коллекции видеороликов, набора интерактивных заданий, лент 

времени, визуальных словарей,  онлайн-кроссвордов и проч.). Сетевые про-

екты школьной библиотеки позволяют посредством взаимосвязанных зада-

ний в сравнительно короткое время сформировать/развить читательские ком-

петенции и повысить уровень медийно-информационной грамотности, что 

имеет большое значение для достижения метапредметных результатов обу-

чения, самообразовательной и досуговой деятельности. Посредством сетевых 

проектов школьные библиотеки могут существенно активизировать свою пе-

дагогическую деятельность, стать одной из ключевых структур в образова-

тельном процессе.  

Степень изученности темы. О педагогической деятельности библиоте-

ки образовательного учреждения, ее воспитательной и образовательной 

функциях в своих работах писали К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, 

Д. И. Тихомиров, Н. В. Чехов, Н. А. Малиновский, В. П. Острогорский. 

Вопросы истории развития педагогической деятельности школьных биб-

лиотек освещены в трудах К. И. Абрамова, А. Н. Ванеева, Т. Д. Жуковой, 

Ю. Н. Столярова и др. Процесс развития педагогической деятельности 

школьных библиотек представлен в работах Е. С. Бурлаковой, 

Т. Ю. Жегульской, К. А. Калининой, Т. В. Пантюховой. 

В последнее время усилился интерес к школьной библиотеке: 

– становление и развитие профессионального образования школьных 

библиотекарей как специалистов по работе с детьми рассматривала в своей 

работе Г. А. Иванова. Н. В. Лопатина анализировала особенности библиотеч-

ной профессии в условиях информатизации общества. Т. Д. Жукова посвяти-
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ла свое исследование влиянию библиотечной периодики на профессиональ-

ное самосознание школьного библиотекаря. А. В. Соколов рассматривает 

должность педагога-библиотекаря как профессионального работника ноо-

сферы; 

– деятельность школьных и детских библиотек в новой информационно-

образовательной среде исследуется в работах Е. В. Ивановой, С. В. Олефир; 

– образовательной направленности деятельности школьной библиотеки 

посвящены работы Н. В. Крук, В. К. Капранова ; 

– вопросы методического сопровождения работы школьного библиотека-

ря рассматриваются в исследовании Т. В. Борисовой; 

– роль школьной библиотеки в вопросах формирования читательских 

предпочтений старшеклассников освещена в исследовании 

Д. В. Крупницкого; 

– формирование медиаинформационной культуры у младших школьни-

ков раскрыто в диссертации Е. В. Косолаповой; 

– работа школьной библиотеки с педагогическим коллективом рассмот-

рена в работе Л. А. Галактионовой; 

– различные аспекты использования информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности школьных библиотек освещены в диссертации 

Р. Г. Арслановой. Наиболее близко к рассматриваемой в диссертации про-

блеме подходит С. В. Дорохина в исследовании «Интернет-руководство чте-

нием молодежи как средство развития и поддержки чтения в информацион-

ном обществе», но сетевые проекты в данном исследовании не являются объ-

ектом детального рассмотрения в рамках педагогической деятельности 

школьной библиотеки. 

В профессиональной литературе не раз поднимались вопросы, связанные 

с педагогической деятельностью школьных библиотек, направленной на сти-

мулирование читательской активности и развитие информационной культу-

ры. В частности: 

– изучению чтения детей и подростков посвящены труды 
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В. Я. Аскаровой, Т. Г. Галактионовой, Л. С. Курбатской, Ю. П. Мелентьевой, 

Е. В. Романичевой, И. И. Тихомировой, В. П. Чудиновой; 

– методологические основы формирования информационной культуры 

личности были разработаны Н. И. Гендиной, Н. В. Збаровской, 

И. П. Осиповой, Г. А. Стародубовой. 

В последние годы опубликован ряд изданий, комплексно освещающих 

специфику школьных библиотек в контексте изменяющегося образователь-

ного пространства. Проблемам современного состояния школьных библиотек 

посвящены работы Т. Д. Жуковой, Е. В. Ивановой, Е. Н. Ястребцевой.  

Проблемы и опыт работы школьных и муниципальных библиотек в но-

вых образовательных условиях начинают рассматриваться библиотечными 

специалистами-практиками: представляют интерес статьи Л. М. Брюховой, 

Н. В. Кубрак, О. И. Подъяпольской, Е. Г. Смутневой и др. 

Более интенсивно стали изучаться вопросы, связанные с развитием элек-

тронного образования на уровне школьного обучения, наблюдается при-

стальное внимание к нему со стороны законодательной сферы. Существует 

ряд научных исследований по данному вопросу: 

– вопросы обучения посредством создания/использования электронных 

учебников рассматриваются в исследованиях Т. В. Ашутовой, 

Ю. С. Иванова, Т. М. Леоновой, С. И. Макарова; 

– использованию мультимедийных, интернет-, электронных образова-

тельных ресурсов посвящены работы Т. И. Долгой, А. Г. Дорер, 

И. Н. Розиной, А. А. Телегина; 

– применение в школьном образовании дистанционных форм обучения 

освещали в своих исследованиях А. М. Тихонов, Т. В. Руденко, 

Л. В. Нестерова, С. А. Яркова; 

– проблемы организации информационно-образовательной среды с при-

менением информационно-коммуникационных технологий рассматривали 

И. Н. Бабич, А. А. Карасик, И. Н. Рогозина и др. 

Теоретико-методологические проблемы информатизации библиотек с це-
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лью развития дистанционного образования изучаются в работах Г. В. Белова, 

Е. В. Зотиной, А. Л. Цветковой, Я. Л. Шрайберга. Исследования педагогов 

А. А. Андреева, Е. Д. Патаракина, Е. С. Полат и др. свидетельствуют о том, 

что использование интернет-технологий способствует устранению времен-

ных и пространственных ограничений взаимодействия школьников, форми-

рует у них опыт непрерывного образования и коллективной деятельности. 

Во многих трудах отмечаются различные методы освоения библиотека-

рями интернет-пространства с целью стимулирования читательской деятель-

ности детей и молодежи: 

– о создании веб-сайтов библиотек в качестве интернет-площадок для 

представления и обсуждения книг пишут В. Б. Антипова, Е. В. Иванова, 

Р. Ф. Перцовская, Е. Н. Ястребцева и др.; 

– использованию библиотечных блогов для обсуждения книг, публикации 

отзывов читателей и т. п. посвящены работы Е. А. Белан, Л. М. Брюховой, 

И. В. Коткиной, Н. П. Терентьевой, А. О. Федорова и др.; 

– проблемы библиотечно-читательского взаиомодействия в социальных 

сетях рассматриваются в работах М. В. Ивашиной, И. Ю. Матвеевой, 

Д. М. Хафизова и др. 

На страницах профессиональной печати появилось немало статей биб-

лиотекарей-практиков, которые представляют различные сетевые инструмен-

ты и методики для продвижения книг и чтения (Г. Н. Воднева, 

Н. К. Жесткова, В. П. Короповская, В. П. Новоселова, М. А. Орешко, 

Н. М. Панасенко, Е. Г. Смутнева и др.). 

Однако, несмотря на кажущуюся разработанность темы, нет работ, кото-

рые бы системно рассматривали возможности школьных библиотек в органи-

зации сетевых проектов, их применение в контексте метапредметных резуль-

татов обучения, включающих умение выявлять информацию, владение раз-

личными видами текстовой деятельности, способность к решению задач с 

помощью самостоятельно обнаруженных литературных источников. Про-

блемы применения сетевых библиотечных проектов в условиях школьной 
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библиотеки, их роли в образовательном процессе еще не стали предметом 

самостоятельного исследования.  

Анализ современной ситуации в системе общего среднего образования и 

состояния школьных библиотек, освещения соответствующих вопросов в на-

учной, профессиональной литературе, нормативных документах позволил 

выявить ряд противоречий между: 

– основной тенденцией развития общества, в котором ключевым ресур-

сом развития выступают сетевые (телекоммуникационные) формы организа-

ции деятельности, и существующей библиотечной практикой, в которой пре-

обладают традиционные формы деятельности; 

– потребностью в активной педагогической деятельности школьных биб-

лиотек, их потенциальными возможностями, обеспечивающими достижения 

личностных и метапредметных результатов обучения школьников, и неудов-

летворительным состоянием учебно-методического сопровождения этой дея-

тельности; 

– необходимостью преодоления межпоколенческого разрыва в осознании 

ценностных характеристик чтения, роли электронных ресурсов в социализа-

ции и образовательном процессе и низким уровнем изученности ресурсов 

библиотечной сетевой (телекоммуникационной) деятельности в данном на-

правлении. 

Необходимость разрешения данных противоречий обуславливает акту-

альность исследования и определяет его цель – выявить возможности сете-

вых проектов школьной библиотеки в активизации ее педагогической дея-

тельности. 

Объект исследования – педагогическая деятельность школьной библио-

теки. 

Предмет исследования – сетевые проекты школьной библиотеки. 

Гипотеза исследования: образовательные сетевые проекты школьной 

библиотеки – результативный инструмент активизации ее педагогической 

деятельности, позволяющий повысить читательскую активность школьников, 
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сформировать их читательские компетенции и повысить уровень медийно-

информационной грамотности, а также развить профессиональные компе-

тенции библиотекарей. 

Представленная цель и выдвинутая гипотеза побудили поставить 

следующие исследовательские задачи: 

– проанализировать процесс развития педагогической деятельности 

школьных библиотек в XI – XX веках; 

– охарактеризовать особенности педагогической деятельности библиотек 

системы общего образования в условиях современной образовательной пара-

дигмы; 

– обосновать в контексте исследования понятия «образовательный биб-

лиотечный проект» и «образовательный сетевой библиотечный проект»;  

– выявить возможности сетевых образовательных проектов в системе 

средств библиотечной педагогики; 

– изучить потенциал сетевых образовательных библиотечных проектов в 

стимулировании читательской активности школьников, формировании их 

читательских компетенций и развитии медийно-информационной грамотно-

сти; 

– показать возможности образовательных сетевых проектов в формиро-

вании профессиональных компетенций библиотечных работников. 

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена его 

проблематикой, поставленными задачами и опирается на комплексное ис-

пользование научных подходов и методов. 

Для обоснования взаимосвязи общественно-государственного устройства, 

доминирующей парадигмы образования и развития форм и методов педаго-

гической деятельности школьной библиотеки использовался диалектический 

метод познания. Рассмотрение проблем включения школьных библиотек в 

учебно-воспитательный процесс осуществлялось на основе системного под-

хода (Т. Ф. Берестова, А. В. Ванеев, М. Я. Дворкина, О. В. Макеева, 

Т. Б. Маркова, Ю. П. Мелентьева, Р. С. Мотульский, Ю. Н. Столяров, 
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В. Р. Фирсов и др.), который выявил взаимосвязь элементов библиотеки об-

разовательного учреждения с содержанием ее образовательной функции.  

Антропологический подход (К. Д. Ушинский, В. М. Бехтерев, 

П. П. Блонский и др.) помог определить место проектной деятельности 

школьной библиотеки в системе воспитательного процесса школы, ее соот-

ветствие целям и задачам современного образования. Аксиологическая кон-

цепция (С. А. Басов, С. Г. Матлина, А. В. Соколов, И. И. Тихомирова) послу-

жила основой для определения ценностных характеристик образовательной 

сетевой проектной деятельности школьных библиотек. Деятельностный 

подход помог рассмотреть результативность включения библиотеки в учеб-

но-воспитательный процесс посредством образовательных библиотечных се-

тевых проектов.  

Читателеведческий подход (В. Я. Аскарова, В. А. Бородина, 

В. П. Чудинова) позволил рассмотреть влияние сетевых проектов на форми-

рование читательских компетенций, включающих выявление, отбор, оценку, 

анализ, понимание и применение текстовых материалов. 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические 

методы: аналитико-синтетический метод использовался при анализе доку-

ментного потока, а метод обобщения был применен для суммирования ре-

зультатов педагогического эксперимента. 

С целью верификации заявленной гипотезы, апробации авторских проек-

тов и сбора эмпирического материала применялись следующие эмпирические 

методы:  

– педагогический эксперимент, который проводился с целью апробации 

сетевых проектов школьной библиотеки, выявления  их роли в формирова-

нии различных результатов обучения школьников. Суммарно реализовано 11 

проектов (Приложение 1), ориентированных на учащихся разного возраста; 

– наблюдение, которое позволило выявить результативность образова-

тельной сетевой проектной деятельности; 

– метод социологического опроса (анкетирование участников и коорди-
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наторов сетевых проектов) для определения результативности образователь-

ных сетевых проектов. Суммарно было опрошено 915 человек; 

– анализ документов использовался с целью выявления достижений, 

сформированных у участников в ходе проектной деятельности. Было проана-

лизировано 915 отзывов непосредственных участников сетевых проектов: 

662 отзыва школьников (участников проектов) и 253 отзыва координаторов 

команд. 

Экспериментальная база и этапы исследования. Научно-

экспериментальная работа проводилась на площадках интернет-

пространства: порталах и сайтах сетевых профессиональных сообществ, на 

специально созданных сайтах, а также с использованием облачных техноло-

гий. Всего в экспериментальной работе приняло участие 915 человек: 662 

школьника (участники команд сетевых проектов) и 253 взрослых координа-

тора команд (библиотекари, педагоги и родители). 

Базой исследования послужили общеобразовательные организации Зла-

тоустовского городского округа, но дистанционные возможности информа-

ционно-коммуникационных технологий позволили вовлечь в проектную дея-

тельность учащихся различных территорий Российской Федерации (45 субъ-

ектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Владимирская и 

Нижегородская области и др.), а также команду из Русской школы Королев-

ства Таиланд, что позволило сделать вывод об идентичности процессов и ре-

зультатов вне зависимости от территориальной принадлежности. 

На первом этапе – подготовительном (2011–2012 гг.) – выявлялось со-

стояние изученности и степень разработанности проблемы исследования, 

проводился анализ библиотековедческой, педагогической, методической ли-

тературы и нормативных документов по исследуемой проблеме. Были опре-

делены терминологическая основа исследования и его исходные позиции. 

На втором этапе – экспериментальном (2012–2017 гг.) – проводился пе-

дагогический эксперимент посредством создания и реализации образова-

тельных библиотечных сетевых проектов. На данном этапе осуществлялись 
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диагностические процедуры, анализировались и внедрялись результаты экс-

перимента в практику. 

На третьем этапе – обобщающем (2017 г.) – осуществлялась обработка 

и обобщение результатов эксперимента, уточнение выводов, распростране-

ние опыта посредством публикаций и устных выступлений в различных 

формах профессиональной коммуникации, оформлялись результаты диссер-

тационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Определено и теоретически обосновано влияние государственного 

устройства, социально-политической ситуации, образовательной парадигмы 

на развитие педагогической деятельности школьной библиотеки (функции, 

задачи, методы, формы, технологии). 

2. Выявлена роль сетевых проектов как формы внеурочной деятельности, 

направленной на достижение метапредметных результатов обучения, важ-

нейшими из которых являются развитие медийно-информационной грамот-

ности, формирование читательских компетенций, устойчивой мотивации к 

чтению, умение выявлять, оценивать и использовать текстовые материалы 

для решения различных учебных и развивающих задач. 

3. Сетевой образовательный библиотечный проект определен как совме-

стная внеурочная познавательная, исследовательская, творческая, игровая 

деятельность обучающихся, имеющая проблему, цель, согласованные мето-

ды, способы деятельности, направленные на получение совместного резуль-

тата средствами библиотечных технологий. 

4.  Обоснованы, разработаны, реализованы и распространены ориги-

нальные авторские сетевые образовательные библиотечные проекты, кото-

рые способствуют достижению личностных, предметных, метапредметных 

результатов обучения. 

5. Впервые выявлен, обобщен и охарактеризован широкий спектр инфор-

мационных сетевых ресурсов, позволяющих реализовывать сетевую образо-

вательную проектную деятельность в соответствии с задачами развития биб-
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лиотек системы общего образования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результа-

ты вносят вклад в развитие теоретических положений о работе школьной 

библиотеки и выражены в следующем:  

– расширены профессиональные представления о функциональных воз-

можностях школьной библиотеки в педагогическом процессе; 

– уточнено понятие «педагогическая деятельность школьной библиоте-

ки»; 

– конкретизировано понятие «сетевой проект» и сформулированы поня-

тия «библиотечный образовательный проект» и «сетевой образовательный 

библиотечный проект»; 

– выявлен педагогический потенциал сетевых библиотечных проектов и 

возможности их влияния на активизацию чтения школьников, формирование 

их медийно-информационной грамотности и читательских компетенций, что 

обогащает теорию библиотечной педагогики. 

Практическая значимость исследования определяется внедрением в 

практику: 

– разработанных диссертантом сетевых образовательных библиотечных 

проектов, которые уже применяются школьными библиотеками и могут быть 

реализованы общедоступными библиотеками, обслуживающими детей и 

юношество. Данные проекты создают основу для совместной учебно-

воспитательной деятельности педагога, библиотекаря и родителей обучаю-

щихся; 

– учебно-методического пособия для педагогов «Чтение +» (Санкт-

Петербург, 2017), в создании которого принимал участие диссертант; здесь 

раскрыты основы сетевой проектной деятельности в рамках сотрудничества 

педагогов и библиотекарей; 

– учебно-методического пособия «Интернет-сервисы как инструмент по-

вышения читательской активности школьников» (Москва, 2017 г.), которое 

адресовано библиотекарям, педагогам для использования возможностей ин-
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тернет-пространства в учебно-воспитательном процессе и формирования чи-

тательских компетенций учащихся; 

– диссертационного материала, связанного с библиотечной проектной 

деятельностью, а также полезными для учебно-воспитательного процесса ин-

тернет-ресурсами и сетевыми образовательными библиотечными проектами 

на курсах повышения квалификации школьных библиотекарей и учителей 

начальной школы. 

Выводы и рекомендации, сделанные в работе, могут быть применены 

библиотекарями-практиками для определения вектора развития своей биб-

лиотеки, определения перспектив включения в учебно-воспитательный про-

цесс школы, выявления приоритетных проектов, технологий, методов, форм, 

приемов библиотечно-педагогической деятельности. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы в практике базовой профессиональной подготовки бакалавров и 

магистрантов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» 

и в системе повышения квалификации педагогов-библиотекарей. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чены логикой исследования и доказательной базой, применением комплекса 

теоретических и эмпирических методов, репрезентативностью полученных 

диагностических данных, воспроизводимостью и повторяемостью результа-

тов исследования; количественным и качественным анализом данных, полу-

ченных в результате педагогического эксперимента, доказательством выдви-

нутой гипотезы, личным участием автора в организации работы эксперимен-

тальной площадки. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Пред-

ставленные в исследовании положения о роли и месте школьной библиотеки 

в учебно-воспитательном процессе, возможностях использования сетевых 

проектов в качестве средств библиотечного воздействия с целью повышения 

культуры чтения, формирования читательских компетенций, медийно-

информационной грамотности соответствуют п. 1, 3, 7, и 8 паспорта специ-
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альности 05.25.03 – библиотековедение, библиографоведение и книговеде-

ние. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Отечественный исторический опыт показывает, что содержание, фор-

мы и методы педагогической деятельности школьной библиотеки, обеспечи-

вающие ее образовательную, воспитательную, информационную и разви-

вающую функции, изменялись в зависимости от характера государственного 

устройства и требований общественного развития, которые конкретизируют-

ся в образовательной парадигме и задачах, стоящих перед учреждениями, ко-

торые осуществляют воспитание, просвещение и обучение подрастающего 

поколения. Эти изменения определялись и особенностями библиотечной дея-

тельности, уровнем развития отдельных элементов библиотеки как системы. 

2. Современная образовательная парадигма определила тенденции раз-

вития содержательной деятельности школьной библиотеки: использование 

информационных технологий, включение в образовательный процесс форм 

электронного и дистанционного обучения, применение активных, диалого-

вых, интерактивных форм, требующих субъект-субъектного взаимодействия. 

В разнообразной системе средств библиотечной педагогики заметное место 

занимают проекты и их особая разновидность – сетевые образовательные 

библиотечные проекты.  

3. Сетевые образовательные библиотечные проекты как внеурочная дея-

тельность соответствуют задачам формирования читательских компетенций 

и развития медийно-информационной грамотности у школьников. Основой 

всех сетевых образовательных библиотечных проектов является интегриро-

ванный поиск информации по всем видам документов, предполагающий кри-

тическое осмысление, поиск, переработку, синтез материалов различной 

природы при полноценном использовании библиотечных ресурсов и техно-

логий. Среда сетевых проектов позволяет за сравнительно короткое время 

сформировать/развить названные компетенции, при этом через создание ито-

говых продуктов проекта осуществляются самореализация и самовыражение 
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его участников. Посредством сетевых проектов происходит выявление и ос-

мысление образовательной функции Интернета. 

4. Интеграция в сетевом образовательном библиотечном проекте мето-

дов обучения и воспитания, направленных на решение конкретных дидакти-

ческих задач, активизирует педагогическую деятельность библиотеки систе-

мы общего образования, делает ее значимым звеном учебно-воспитательного 

процесса. Обучающая, воспитательная и развивающая функции библиотеки в 

сетевых проектах могут быть реализованы посредством формирования мета-

предметных (медийно-информационных, организационных и коммуникатив-

ных) умений, достижения личностных результатов обучения. 

5. Сетевой образовательный библиотечный проект является результа-

тивным ресурсом развития профессиональных компетенций библиотекаря. 

Как показал эксперимент, участие в сетевых проектах позволяет библиотека-

рям и педагогам, участвующим в проекте, решать вопросы индивидуального 

профессионального роста путем повышения педагогического, методического 

мастерства и освоения проектных технологий. Как одна из форм дистанци-

онного образования, сетевой проект позволяет выстроить каждому библиоте-

карю и педагогу личностно-ориентированную траекторию развития своих 

профессиональных компетенций. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось по-

средством: 

– участия в международных конференциях: «Урал: развитие культурно-

образовательной среды региона в условиях социального многообразия» (Зла-

тоуст, 2012 г.); «Новая школа: мой маршрут» (Москва, 2012, 2014 г.); «Чте-

ние на Евразийском перекрестке» (Челябинск, 2013, 2015, 2017 г.); «Моло-

дежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2013, 2014 г.); «Дополни-

тельное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития 

востребованности, привлекательности, результативности» (Челябинск, 2013 

г.); «Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в об-

разовании» (Самара, 2014 г.); «Воспитание и обучение: теория, методика и 
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практика» (Чебоксары, 2015 г.); «Тенденции дополнительного профессио-

нального образования в контексте современной образовательной политики» 

(Челябинск, 2015 г.); «Россия и Европа: связь культуры и экономики» (Прага, 

2015 г.); IV Санкт-Петербургский Международный культурный форум, меж-

дународная научно-практическая конференция «100 проектов в поддержку 

чтения» (Санкт-Петербург, 2015 г.); «Чтение и грамотность в образовании и 

культуре: итоги и перспективы» (Москва, 2017 г.); «Качественное социокуль-

турное пространство – достойное будущее. Методология, теория, практика 

культуры, образования и воспитания» (Костанай, Республика Казахстан, 2017 

г.); «EdCrunch2017. Образование 3.0. Технологии для индивидуализации и 

персонализации» (Москва, 2017 г.); 

– участия во всероссийских конференциях: «Проблемы культурного обра-

зования» (Челябинск, 2014 г.); IX Всероссийский форум школьных библио-

текарей «Михайловское-2015» (Пушкинские Горы, 2015 г.); «Культурные 

инициативы» (Челябинск, 2017 г.); X Всероссийский форум школьных биб-

лиотекарей «Михайловское-2017» (Пушкинские Горы, 2017 г.); 

– участия в межрегиональной конференции «Интеграция технологий в 

библиотечную деятельность с детьми и подростками» (Новосибирск, 2012 г.); 

в интернет-семинаре «Подготовка педагога/методиста к инновационной дея-

тельности в образовательном учреждении. Методист и педагогический опыт: 

современный подход к анализу и применение передового педагогического 

опыта» (Москва, 2012 г.); межрегиональном семинаре «Продвижение чтения: 

мечта или реальность?» (Екатеринбург – Златоуст – Челябинск, 2013 г.); 

XXXV научно-практической конференции «Культура – Искусство – Образо-

вание» (Челябинск, 2014 г.); межрегиональной конференции «Опыт и пер-

спективы использования моделей государственно-общественного управления 

качеством высшего образования в условиях введения профессиональных 

стандартов» (Челябинск, 2015 г.); научно-практическом семинаре «Профес-

сиональный стандарт библиотечного специалиста: проблемы имплементации 

в библиотечную практику и образование» (Челябинск, 2015 г.); методической 
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мастерской «Академия чтения» (Челябинск, 2016 г.); методическом семинаре 

«Грамотность в цифровой век. Чтение» (Верхний Уфалей, 2017 г.); 

– публикаций в печати по теме исследования в библиотековедческих из-

даниях, в том числе рекомендованных ВАК Минобрнауки  РФ; 

– разработки учебно-методического пособия для школьных библиотек 

«Интернет-сервисы как инструмент повышения читательской активности 

школьников»; участия в разработке учебно-методического пособия «Чтение 

+»; подготовки педагогов к реализации междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

– проведения курсов повышения квалификации для библиотечных и пе-

дагогических работников по темам «Педагогическая деятельность педагога-

библиотекаря в условиях перехода на Федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования» в ЧИППКРО (Челябинск); «Про-

ектная деятельность в библиотеке и школе» (научно-образовательный центр 

«Synergy», Костанай, Республика Казахстан) и др. 

Кроме того, были проведены дистанционные мастерские «Разрабатываем 

проект в библиотеке» на портале «ВикиСибириада» (Новосибирская област-

ная детская библиотека им. А. М. Горького); «Сетевой проект в начальной 

школе» (сообщество учителей начальной школы Nachalka.com). В ходе меж-

дународных образовательных научно-практических онлайн-конференций 

«Новая школа: мой маршрут» (2012 и 2014 гг.) были организованы мастер-

классы. 

По теме диссертации опубликовано 25 работ. 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, биб-

лиографический список (241 источник), 13 приложений. Основной текст за-

нимает 158 страниц. 

В приложениях содержатся данные об авторских сетевых образователь-

ных библиотечных проектах и результаты диагностики их результативности. 
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ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

1.1. Особенности педагогической деятельности школьной библиотеки в 

контексте ее становления и развития в России XI – XX веков  

 

 

Прежде чем рассматривать особенности развития педагогической дея-

тельности школьных библиотек в историко-культурном контексте, поясним 

наше понимание педагогической деятельности. Вслед за В. Б. Антиповой мы 

ее определяем как «особый вид социальной деятельности, направленный на 

передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством куль-

туры и опыта, на создание условий для их личностного развития и подготов-

ку к выполнению социальных ролей в обществе» [5, c. 6]. Полагаем, что это 

сущностный вид деятельности школьной библиотеки, который реализуется 

через единство ее структуры, способов и характера связанных между собой 

элементов библиотеки и специфики ее взаимодействия со средой; соответст-

венно, она испытывает на себе влияние широкого спектра факторов общест-

венной жизни и внутренних условий собственного развития [59, с. 43]. В со-

ответствии с системным подходом, на педагогическую деятельность школь-

ной библиотеки влияют внешние и внутренние факторы; если первые харак-

теризуют ее зависимость от факторов общественной жизни, то вторые уста-

навливают связи между компонентами деятельности: ее элементами, целями, 

содержанием, средствами, методами, формами. 

Как отметила Н. В. Лопатина, на протяжении всей отечественной исто-

рии развитие библиотек зависело преимущественно от взаимодействия "три-

плекса институциональной матрицы: идеологии (государственно-
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политическое устройство), образования и культуры» [119]. Система образо-

вания и входящие в ее структуру библиотеки, таким образом, тесно связаны с 

историей страны, характером ее государственного устройства и управления, 

требованиями общественного развития, которые конкретизируются в образо-

вательной парадигме и задачах, стоящих перед учреждениями, осуществ-

ляющим воспитание, просвещение, обучение подрастающего поколения. По-

скольку в законодательных документах [139; 148] образование включает в 

себя обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения, педагоги-

ческая деятельность школьной библиотеки как его важнейшего структурного 

элемента реализуется через обучающую, воспитательную и развивающую 

функции.  

Сеть библиотек, участвующих в образовательной, просветительской, 

учебной деятельности, в отечественной истории всегда была не только самой 

крупной, но и самой разнообразной: в разные исторические периоды она бы-

ла представлена монастырскими, храмовыми библиотеками, библиотеками 

церковноприходских школ, библиотеками народных и реальных училищ, 

гимназий, приходских и уездных училищ, земских школ, средних и низших 

учебных заведений, лицеев и т. д. Существовали учебные библиотеки ино-

родных училищ, кадетских корпусов и даже войск – например, Оренбургско-

го казачьего войска и т. д. [29]. С момента своего возникновения (начало 

XVIII века) школьные библиотеки являются самой большой библиотечной 

сетью в нашей стране: на сегодняшний день в стране насчитывается более 43 

тыс. библиотек общеобразовательных организаций. Для решения задач ис-

следования важно показать, как с течением времени изменялись содержание, 

формы педагогической деятельности библиотек, непосредственно участвую-

щих в образовательно-воспитательной деятельности, и какие факторы опре-

деляли этот процесс. Кратко покажем особенности становления этой дея-

тельности в контексте историко-культурного процесса, начиная с периода, 

когда формировались только прообразы школьной библиотеки.  
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Выполняя исторический экскурс, воспользуемся периодизацией развития 

школьных библиотек, предложенной Т. В. Пантюховой: ею выделены на-

чальный, организационный, классический и преобразовательный периоды 

[164]. 

В начальном периоде своего развития (Х – ХVII века) первые библиотеки 

средневековой Руси выполняли ещё и образовательную функцию; это было 

время формирования российских государственных устоев на основе религи-

озной нравственности, когда обучение было теснейшим образом связано с 

православием [80]. Первые школы создавались при монастырях и храмах, 

обучение грамоте в них играло вспомогательную роль, поскольку было при-

звано способствовать изучению религиозных текстов. Систему получения 

знаний того времени некоторые исследователи определяют как внешкольную 

[100, с. 29]. Книги из храмовых и монастырских библиотек использовались 

как учебные пособия в монастырских школах. Поэтому, по мнению 

Ю. Н. Столярова, «первые духовные библиотеки» уместно отнести к библио-

текам образовательных организаций [205, с. 3]. Н. В. Крук в своем диссерта-

ционном исследовании отмечает, что «создание и развитие церковных биб-

лиотек происходило по нескольким направлениям, одно из которых – обра-

зовательное. Это направление характеризовалось участием церкви в образо-

вании и воспитании детей и юношества» [108, с. 10]. 

Действуя в рамках задач церковных, а затем и церковно-приходских 

школ, библиотеки содействовали, прежде всего, духовно-нравственному вос-

питанию детей [54, 153], полностью соответствуя парадигме образования то-

го времени – воспитание православной, духовно цельной, высоконравствен-

ной личности [209, с. 174]. Реализовывались данные цели с помощью специ-

альной литературы: библиотечный учебный фонд содержал многочисленные 

«Поучения», «Жития», иные книги религиозного характера и был основным 

инструментом педагогического воздействия на обучающихся. Однако и в это 

время учителя (это могли быть духовные и светские лица) стремились к раз-
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нообразию форм взаимодействия с учениками: учебно-воспитательный про-

цесс обогащался чтением, беседами о книгах. 

Организационный период становления школьных библиотек (XVIII – XIX 

века) связан с петровскими реформами, которые обусловили потребность в 

светской школе, призванной обеспечить государство военными специалиста-

ми, чиновниками, учителями, инженерами и т. д.; происходит реформа ду-

ховного образования, складывается сословная система образования и воспи-

тания, появляются различные учебные программы. Как следствие, формиру-

ется новая парадигма образования – воспитание и обучение гражданина сво-

его Отечества [54]. Воспитанию и образованию молодых людей придаётся 

государственный статус [19]. Фонд школьной библиотеки должен был обес-

печивать глубокую и разностороннюю подготовку обучающихся, оставаясь 

центральным ресурсом педагогической деятельности школьной библиотеки. 

Причем возможности его использования в религиозных и светских учрежде-

ниях были неравными; если учреждения духовного образования изначально 

обязаны были иметь библиотеки, в которых ученики должны ежедневно ра-

ботать с книгами, то светским школам только с 1785 г. «Указом об учрежде-

нии народных училищ» вменялось в обязанность иметь «специальные храни-

лища, состоящие из книг по различным предметам» [204]. Однако набирал 

силу и процесс усиления светской составляющей в образовании, что отрази-

лось на обогащении фондов школьных библиотек разной ведомственной 

принадлежности [163; 206]. Педагогическая деятельность школьной библио-

теки, таким образом, усилилась за счет ее обеспечивающей функции (расши-

рение состава фонда, отбор и комплектование литературы по учебным про-

граммам, наличие в ее фонде научной и познавательной литературы). Кроме 

того, в школьных библиотеках того времени наблюдалось зарождение про-

цессов индивидуального обслуживания читателей (занятия в помещении 

библиотеки, выдача книг), что способствовало решению определенных педа-

гогических задач. Появляются новые библиотечные формы работы: абоне-

ментное обслуживание, развивается индивидуальное информирование по за-
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просам читателей. Вырисовывается прообраз читального зала. Систематиче-

ская ежедневная работа с книгой в библиотеке способствовала развитию ког-

нитивных навыков обучающихся; процессы обучения и пользования библио-

текой рассматривались в единстве. 

Таким образом, под воздействием изменений общественно-

политического строя российского государства, возросшей потребности в раз-

витии науки, просвещения и культуры началась трансформация системы об-

разования, в процессе которой школьное образование и библиотечное обслу-

живание детей стали традиционно рассматриваться как неразрывное целое. 

Для системы образования XIX века характерны реформирование всех его 

ступеней (начальной, средней и высшей школы), общественные дискуссии о 

путях русской культуры и образования, национальном идеале, оптимальной 

модели русской национальной школы и проч. Интенсивное оформление пе-

дагогических идей обусловило повышение запросов к библиотечному об-

служиванию, что не могло не сказаться на развитии форм и методов работы 

школьной библиотеки. 

В то же время школьная библиотека превратилась в арену столкновения 

различных идеологий. Государство взяло под контроль, прежде всего, ком-

плектование библиотек, о чем пишут многие исследователи [29; 61; 69; 109; 

214]. В этот период были опубликованы важнейшие официальные докумен-

ты, регламентирующие деятельность библиотек учебных заведений; в начале 

столетия выпущен «Устав учебных заведений, подведомственных универси-

тету» (1828 г.), который напрямую предписывал губернским гимназиям 

иметь «библиотеку избранную из разных известнейших классических авто-

ров и лучших ученых творений иностранных и российских… относящихся до 

учебных предметов, преподаваемых в гимназии» [218, с. 352 ]. 

Вместе с тем происходило активное обновление педагогических идей на 

основе принципов гуманизма, которые сказывались на отношении к библио-

теке, чтению. Н. М. Карамзин отстаивал идею преемственности в образова-

нии; И. П. Пнин доказывал возможность создания просвещенного общества 
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лишь посредством образования граждан; В. А. Жуковский обосновывал важ-

нейшую роль поэзии в воспитании и просвещении народных масс. Требова-

ния к детскому чтению – и, соответственно, к отбору литературы, подробно 

обосновывали В. Г. Белинский, А. И. Герцен. Другие авторитетные деятели 

науки и образования – С. П. Шевырев, Т. Н. Грановский в центр своих раз-

мышлений ставили личность, её индивидуальное развитие.  

Во второй половине столетия в центр общественной дискуссии вышли 

проблемы педагогики; в основу соответствующей платформы 

Н. Г. Чернышевского легла идея о социальной обусловленности воспитания; 

Н. А. Добролюбов, базируясь на принципах антропологии, сформулировал 

основные направления его нового типа. Разработанная К. Д. Ушинским педа-

гогическая антропология стала стержнем идеологии народности воспитания 

и формирования нравственных чувств. Н. И. Пирогов обосновывал принципы 

гуманизма и демократизма в образовании [116]. Н. А. Рубакин отстаивал 

идеи равенства в образовании, подчеркивал значимость самообразования для 

развития личности. Участие выдающихся мыслителей в дискуссиях о про-

блемах педагогики обусловило внимание общественности и к состоянию 

фондов ученических библиотек; об этой проблеме неоднократно высказыва-

лись Д. И. Писарев Н. В. Шелгунов, В. П. Острогорский, 

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов [168]. 

Для классического периода развития школьных библиотек (конец ХIХ – 

ХХ век) характерно усиление внимания к воспитательной функции школь-

ных библиотек, возможностям их влияния на сознание учеников. В частно-

сти, органы государственной власти усиливают внимание к составу фондов. 

С 1884 г. Министерством просвещения издаются списки произведений, рег-

ламентирующих состав фондов как общественных, так и учебных библиотек, 

а с 1887 г. учеников ограничивают в посещении публичных и коммерческих 

библиотек. Наблюдение за содержанием библиотечной деятельности и со-

стоянием фондов было достаточно жестким.  Е. С. Бурлакова отмечает, что 

библиотеки постоянно проверялись учредителями и государственными над-
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зорными органами; И. А. Землянский отмечает усиленный контроль за пе-

риодическими изданиями, поступающими в школьные библиотеки [69]. 

В то же время потребность в грамотных специалистах, рабочих побужда-

ла открывать все большее количество библиотек (в качестве учредителей вы-

ступали Министерство народного просвещения, Министерство государст-

венных имуществ, органы местного самоуправления, святейший Синод, ре-

лигиозные конфессии, администрация казачьих войск и др.) [29; 61; 69]. 

Т. Ю. Жегульская уточняет, что обязательным условием открытия учениче-

ской библиотеки были бесплатность и доступность её для всего населения, 

поскольку «школьные библиотеки… помимо своего воспитательного значе-

ния для учащихся, имеют не менее важное значение… для всего взрослого 

грамотного населения, которому разрешено выдавать для чтения книги из 

библиотек…» [61, с. 115]. Это свидетельствует о том, что обществом и госу-

дарством уже тогда за библиотеками системы образования признавалась вос-

питательная функция, что обусловило внимание к педагогической деятельно-

сти школьной библиотеки. 

Именно в это время складывалась традиционная структура фонда биб-

лиотеки образовательного учреждения, состоявшая из двух частей: фунда-

ментальной или учительской библиотеки с учебно-методическими изданиями 

и ученической библиотеки с учебной и детской литературой. В «учениче-

ской» части были представлены художественная и научно-популярная лите-

ратура для «внешкольного» чтения и небольшое количество периодики, что 

открывало новые возможности для реализации информационной, воспита-

тельной и развивающей функций школьной библиотеки.  

Косвенное свидетельство усиления педагогического воздействия со сто-

роны библиотеки – развитие в XIX веке рекомендательной библиографии. 

Известный педагог и методист Н. А. Корф полагал, что библиотека и школа 

должны выступать в единстве, поскольку они «неразрывно связаны и равно 

благодатны». По его «Каталогу народной библиотеки» (1883 г.) комплекто-

вались земские библиотеки и библиотеки воскресных школ. Другой извест-
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ный педагог – В. П. Острогорский – выпустил для учащихся старших классов 

книги «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для 

занятий с детьми» (1872 г.) и «Этюды о русских писателях». Группой учи-

тельниц Харьковской частной женской воскресной школы под руководством 

Х. Д. Алчевской был издан трёхтомный указатель книг «Что читать народу», 

в котором была применена классификация книг по тематическим отделам, 

возрасту и степени подготовленности читателей. В помощь комплектованию 

и руководству чтением издавались и другие библиографические пособия 

(Ф. Г. Толль, А. И. Лебедев, Н. В. Чехов и др.), в которых отразилась идея от-

бора лучших книг для читателей разного возраста [206]. У школьных биб-

лиотекарей, таким образом, появился эффективный инструмент руководства 

чтением.  

Усилению педагогической направленности работы школьной библиотеки 

способствовало также развитие абонементного обслуживания и то, что в 

практику работы школьных библиотек вошли новые формы и методы рабо-

ты: литературные утренники, чтения, беседы, обсуждения книг, которые 

имели определенную воспитательную направленность [26, с. 115]. Так в 

XIX столетии в школьной библиотеке посредством целенаправленного фор-

мирования фондов, развития рекомендательной библиографии и обогащения 

форм библиотечного обслуживания создаются условия для усиления ее педа-

гогической деятельности.   

Усложнение задач, поставленных государством и обществом перед 

школьной библиотекой, закономерно приводит к повышению значимости 

специального сотрудника, отвечающего за деятельность библиотеки. Однако 

в решении кадрового вопроса не было единства; в некоторых школах за фун-

даментальную библиотеку отвечал специальный смотритель, а за учениче-

скую – учитель русского языка [29, с. 125]; в других библиотекарем мог быть 

назначен один из старших учителей. В уездных училищах школьные книги и 

учебные пособия находились в ведении штатного смотрителя училищ [80]. 

Несмотря на эти различия, общим оставалось одно: «присматривать» за биб-
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лиотекой назначался учитель, то есть специалист с педагогическим образова-

нием, умеющий работать с детьми и обеспечивающий своей деятельностью 

их образование, воспитание и развитие. 

К концу века должность библиотекаря закрепляется в учебных учрежде-

ниях как отдельная штатная единица, что сказывается на повышении уровня 

библиотечного обслуживания школьников, появлении разнообразных форм и 

методов работы с читателями. Соответственно, создаются дополнительные 

предпосылки для усиления включенности школьной библиотеки в учебно-

воспитательный процесс, что позволило ей стать его важным звеном, решать 

педагогические задачи, поставленные системой образования и обществом. 

Это закрепляло воспитательную и развивающую функции библиотеки.  

Начало XX в. для библиотечного мира России было благоприятным. Об-

щий подъём экономики, культуры, образования сказался на росте количества 

библиотек, оснащении их фондов. На Первом Всероссийском библиотечном 

съезде в 1911 г. подчеркивалась важность привлечения детей к чтению и не-

обходимость оказания им помощи в выборе книг. Особое внимание уделя-

лось библиотекам средних и низших учебных заведений, которые считались 

значимым звеном ликвидации безграмотности. Школьная библиотека назы-

вались «необходимой принадлежностью каждой школы», предлагалось соз-

дать всеобщую сеть школьных библиотек [216, с. 103]. В результате к 1914 г. 

на территории России учебные библиотеки образовательных учреждений со-

ставили 78 % от общего числа библиотек [107]. 

Для этого времени характерно формирование профессиональных пред-

ставлений о системе фондов детских библиотек. Е. М. Чернолусская, напри-

мер, предлагала систему фондов для детей, состоящую из общешкольных 

библиотек, особых детских библиотек, детских отделений при общественных 

библиотеках и так называемых поклассных библиотечек. Поклассные биб-

лиотечки можно было бы передвигать из школы в школу, а большинство из-

бранных детских книг сосредоточить в центральной особой детской библио-

теке города, уезда или волости. В конкретных исторических событиях такая 
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система передвижного обслуживания решала проблему комплектования и 

была достаточно прогрессивной, но несколько ослабляла возможности инди-

видуальной работы. 

В обозначенный период появились первые работы, в которых рассматри-

вались вопросы формирования фондов школьных и детских библиотек: это 

были труды В. Н. Васильева – «Руководство для устройства и содержания в 

порядке общественных, земских, школьных и частных библиотек»; 

Л. В. Хавкиной – «Детские библиотеки»; В. А. Зеленко – «Детские библиоте-

ки», в котором впервые понятие «руководство детским чтением» применяет-

ся в самом широком значении. 

Проблемы деятельности школьных библиотек осознавались педагогиче-

ским сообществом как весьма значимые. На I Всероссийском съезде по во-

просам народного образования (декабрь 2013 г. – январь 2014 г.) в докладе 

Э. Ю. Вахтеровой «Школьные библиотеки-читальни в народных школах» 

отмечалось, что «школьная библиотека может… быть непосредственным до-

полнением школьных занятий… служить для самостоятельного чтения де-

тей… Роль учителя в библиотеке – научить детей сознательному чтению, 

любви к книге, умению обращаться к ней за справками (ознакомление с ката-

логами, беседы о книгах, вопросы по книгам, дневники и т. д.)» [68, с. 43]. В 

докладе Е. Ф. Проскуряковой «Внешкольная организация библиотеки на-

чальной школы и её воспитательное значение» определены задачи школьной 

библиотеки, среди которых – «содействовать школьному преподаванию и 

доставлять материал для самостоятельного внеклассного чтения учащихся» 

[66, с. 44]. В. А. Зеленко, анализируя деятельность земств по организации 

школьных библиотек, приводит в пример методический материал для заве-

дующих ученическими библиотеками Ямбургского земства Петроградской 

губернии, в котором школьная библиотека определена как «учебно-

воспитательное учреждение» [66, с. 46]. Указанные примеры свидетельству-

ют о том, что в это время сформировались достаточно широкие представле-

ния о педагогической деятельности школьных библиотек: кроме обеспечи-
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вающей, прямо указывается на необходимость реализации обучающей, вос-

питательной и информационной функций. Особо подчеркивается значимость 

системы работы по руководству чтением. 

Кардинальное изменение социокультурной ситуации после 1917 г.: смена 

политического устройства страны, упразднение ранее сложившихся типов 

учебных заведений, отделение школы от церкви, отмена сословных, религи-

озных, национальных и других ограничений в получении образования, вве-

дение единой системы совместного и бесплатного общего образования с 

двумя ступенями, пересмотр содержания школьного обучения и проч. поста-

вили перед школами принципиально новую задачу – воспитания личности на 

идеалах революции [114].  

Со второй половины 20-х гг. школьное образование постепенно стало вы-

ходить из глубокого кризиса, что сформировало необходимые предпосылки 

для организации библиотечного обслуживания учащихся. В этот период бы-

ло четко определено функциональное различие и назначение школьной и 

детской библиотек: школьная обеспечивала учебно-воспитательный процесс, 

детская же способствовала самообразованию, свободному чтению, проведе-

нию досуга. Ресурсная функция школьных библиотек, таким образом, вновь 

становилась основной, а воспитательная, обучающая и развивающая значи-

тельно ослаблялись [44]. Вместе с тем в работу школьных библиотек посте-

пенно возвращались формы и методы библиотечного обслуживания начала 

века: индивидуальная работа, беседы о книгах, выставки. 

Начиная с тридцатых годов школа постепенно возвращалась к вербаль-

ной, книжной системе обучения. Устанавливалась руководящая роль учите-

ля, главной задачей которого стало вооружение учащихся знаниями и разви-

тие учебных навыков. Именно в эти годы в школах вводится штатный со-

трудник библиотеки, а в библиотечном обслуживании детей появляются ак-

тивные методы работы: громкие читки, сбор отзывов детей на книги, беседы, 

дискуссии, что, безусловно, активизирует школьную библиотеку как участ-

ницу педагогического процесса. 
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Дальнейшее развитие педагогической мысли в 60–80-е гг., деятельность 

педагогов-новаторов (среди которых – В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 

Л. В. Занков, Л. И. Божович, Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, 

С. Н. Лысенко, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин) обусловили поиск принципов 

и методов обучения, основанных на гуманизме и сотрудничестве. Однако 

это, к сожалению, мало сказывалось на работе школьных библиотек; 

Е. М. Зуева отмечает, что в развитии школьных библиотек этого периода 

складывалась вполне определенная картина: фонды формировались в основ-

ном художественной программной литературой, а методическая помощь ока-

зывалась библиотеками сети Министерства культуры. В середине 70-х гг. 

вышел приказ Министерства просвещения СССР о создании в школьных 

библиотеках фондов литературы для учителей, что стимулировало пополне-

ние фондов педагогической литературой. «Это потребовало изменения под-

ходов к библиотечно-библиографическому обслуживанию педагогов: если 

раньше библиотекари школ рассматривали читателя-педагога в основном как 

руководителя детским чтением, то теперь на первый план выдвигаются его 

потребности в специальной педагогической литературе. В арсенале библио-

текарей появляются формы и методы работы специальных библиотек (дни 

информации, дни специалиста, групповое и индивидуальное информирова-

ние и т. д.)» [72], что позволяет говорить о зарождении еще одной функции – 

методической, и, следовательно, о расширении педагогической деятельности 

школьной библиотеки. 

В начале 70-х гг. рождается идея объединения детских и школьных биб-

лиотек. В различных регионах предпринимаются попытки создать единую 

систему, которая бы сосредоточила фонды, материальные и кадровые ресур-

сы. Исследователи данного вопроса отмечают негативные результаты такого 

объединения, указывая в основном на объективные факторы: жесткое подчи-

нение разным министерствам, различное финансирование, неравное матери-

ально-техническое обеспечение и т. д. [55; 213]. Однако, к сожалению, даже 

не упоминается о 30-летнем опыте работы объединённой системы детских и 
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школьных библиотек г. Озёрска (Челябинская область), которые уже через 5 

лет работы смогли констатировать свои первые достижения: «создание еди-

ного библиотечного фонда, очищенного от непрофильной, устаревшей и вет-

хой литературы; внедрение технологии свободного внутрисистемного книго-

обмена; формирование единого справочно-библиографического аппарата, ка-

талогов и картотек» [99, с. 5]. Со временем здесь появились и уникальные 

формы работы (олимпиада по информационной грамотности, например), ко-

торые позволяли школьным библиотекам данной системы активизировать 

реализацию обучающей и развивающей функций и, следовательно, углубить 

педагогическую направленность своей деятельности. 

С 1978 г. школьные библиотеки вынуждены осваивать работу с фондами 

учебников, что обусловило выдвижение на первый план обеспечивающей 

функции. Только сильная идеологизированность всех сфер образования и 

культуры оставляет в это время в числе ведущих воспитательную направлен-

ность работы школьной библиотеки; руководство чтением осуществляется 

посредством различных форм индивидуальной, групповой и массовой рабо-

ты. Среди наиболее популярных форм – беседы о книгах, книжные выставки, 

обзоры, литературные вечера, устные журналы, театрализованные праздни-

ки. Вводятся уроки библиотечно-библиографических знаний. 

В 90-е годы в связи с деидеологизацией библиотечной работы индивиду-

альное обслуживание постепенно утрачивает черты авторитарного влияния 

библиотекаря. Идеология руководства чтением постепенно вытесняется 

субъект-субъектным взаимодействием, для которого характерны активные, 

диалоговые формы библиотечной работы. Однако из-за политических пере-

мен в стране и кризисных явлений в экономике ухудшается финансирование 

образования, которое сказывается на темпах развития школьной библиотеч-

ной системы в целом. 

Постепенно становится очевидным, что школьная библиотека активно 

развивается именно как учебная библиотека. Как отметила Е. М. Зуева, «…в 

новый век школьная библиотека вошла, имея функции детской библиотеки 
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(базирующиеся на фондах художественной и научно-популярной литературы 

и контингенте читателей-учащихся), специальной педагогической библиоте-

ки (базирующиеся на фондах педагогической литературы и контингенте чи-

тателей-педагогов) и учебной библиотеки (базирующиеся на фондах учебной 

литературы и более широком контингенте читателей: педагогов, учащихся, 

родителей)» [72, с. 15]. 

Итак, на протяжении XX века в библиотеках общеобразовательных учре-

ждений широко использовался опыт, накопленный учебными библиотеками 

за предыдущие столетия. На протяжении столетий развивались формы биб-

лиотечного обслуживания читателей: от индивидуальных бесед о прочитан-

ном (20–30-е гг.) до литературных вечеров, дискуссионных клубов и игровых 

технологий (80–90-е гг.). Отличительной особенностью развития школьных 

библиотек в XX веке является некоторая спиралевидность: войдя в начале 

века с широчайшим спектром средств библиотечного воздействия, активной 

педагогической деятельностью, за неполное столетие она была вынуждена 

вновь пройти путь до уровня полноценного участника учебно-

воспитательного процесса.  

Таким образом, содержание, формы и методы педагогической деятельно-

сти школьной библиотеки, обеспечивающие ее образовательную, воспита-

тельную, информационную и развивающую функции изменялись в зависи-

мости от характера общественно-политического устройства, требований об-

щественного развития, которые конкретизируются в образовательной пара-

дигме и задачах, стоящих перед учреждениями, которые осуществляют вос-

питание, просвещение и обучение подрастающего поколения. Уровень вклю-

ченности школьной библиотеки в педагогическую деятельность определялся 

и ее внутренними условиями: уровнем развития отдельных элементов биб-

лиотеки как системы, традициями и состоянием профессионального созна-

ния. 
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1.2. Педагогическая деятельность школьных библиотек в условиях 

современной образовательной парадигмы  

 

 

В конце XX века общество от индустриальной ступени развития шагнуло 

на следующую – информационную. Этот переход стал доминирующей лини-

ей развития цивилизации, в которой объектами и результатами труда явля-

ются информационные ресурсы и научное знание [112]. Адаптация к проис-

ходящим переменам потребовала постановки задач, от быстрого и успешного 

решения которых зависят развитие страны, роль и место России в междуна-

родном сообществе. Востребованность человека с новым мышлением, спо-

собным к непрерывному освоению нового, обретению умений и навыков, 

обусловила выработку образовательной парадигмы, в соответствии с которой 

знания перестают быть самоцелью, а становятся средством совершенствова-

ния личности, готовят ее к творческому преобразованию общественной жиз-

ни. 

Сложившаяся социокультурная ситуация обусловила изменение сложив-

шихся ранее представлений о характере готовности человека к выполнению 

профессиональных функций и социальных ролей, инновационному поведе-

нию. Существенно сократилась значимость репродуктивной деятельности, 

связанной, как правило, с использованием традиционных технологий; растет 

инновационная активность человека во всех областях его деятельности. Эти 

процессы и тенденции могли получить дальнейшее эффективное развитие 

только в условиях становления инновационной системы образования, ориен-

тированной на новые результаты.  

Начало второго тысячелетия ознаменовалось выходом ряда основопола-

гающих для модернизации образования документов [95; 150; 159; 225], кото-

рые определили развитие всей сферы образования на ближайшие десятиле-

тия. Охарактеризуем некоторые из них. 
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010) 

определила изменения, касающиеся перехода на новые образовательные 

стандарты, совершенствования учительского корпуса, развития системы под-

держки талантливых детей, изменения школьной инфраструктуры, сохране-

ния и укрепления здоровья школьников, расширения самостоятельности 

школ; в документе определен конечный результат обучения школьников, ко-

торые должны уметь «самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации» [139 ]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) об-

щего образования (2011) стали одним из основных инструментов реализации 

конституционных гарантий прав человека и гражданина на образование. В 

основе стандарта лежит общественный договор – новый тип взаимоотноше-

ний между личностью, семьей, обществом и государством, который в наибо-

лее полной мере реализует права человека и гражданина. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу новых стан-

дартов, обеспечивает учащимся основной и средней ступени школы форми-

рование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

учебно-познавательную деятельность; построение образовательного процес-

са с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся и др. Школьник должен быть готов отве-

тить на вызовы современного общества, уметь справиться с большим пото-

ком информации; перед ним ставится задача не только адаптироваться к со-

временному информационному обществу, но и жить в нем успешно и благо-

получно [229]. Поэтому таким естественным стало еще одно глобальное из-

менение традиционного образования – появление электронного и дистанци-

онного обучения. Статья 16 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 дает четкое определение новым ви-

дам обучения: «Под электронным обучением понимается организация обра-

зовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 
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обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-

тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [148, с. 22]. Кроме того, закон закрепляет воз-

можности организации обучения и реализации образовательных программ на 

основе данных технологий. 

В середине первого десятилетия XXI века начинается процесс перехода 

от традиционного обучения к учебно-воспитательному процессу на базе ком-

пьютерных технологий. Процесс не завершен по настоящее время; исследо-

ватели выясняют все достоинства и недостатки новых форм обучения, стара-

ясь снизить риски. Актуальность проблемы подтверждает и тот факт, что в 

специальной литературе даже появился термин e-Learning, означающий про-

цесс обучения в электронной форме через интернет. Исследователи и педаго-

ги отмечают, что электронное и дистанционное обучение соответствуют вы-

зовам времени и потребностям общества. Нормой становится жизнь в посто-

янно изменяющихся условиях, что требует умения решать новые, нестан-

дартные проблемы. Жизнь в условиях поликультурного общества выдвигает 

повышенные требования к коммуникативному взаимодействию и сотрудни-

честву, толерантности. Признаком времени является повышенная профес-

сиональная мобильность. Современному человеку в течение жизни прихо-

дится неоднократно менять сферу занятости и осваивать новые профессии. 

Это привело к тому, что на смену ранее принятой парадигме «образования 

для жизни» пришло понимание необходимости «образования на протяжении 

всей жизни». 

Активное внедрение новых информационных и коммуникационных тех-

нологий оказывает влияние на содержание образования, формы и методы 
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обучения, изменяет систему взаимосвязей между его структурами [4]. Появ-

ляются новые технологии, получают распространение активные формы и ме-

тоды обучения: модель «1 компьютер: 1 ученик», технология «перевёрнутого 

класса», проектная технология, технология геймификации, образовательная 

робототехника, технологии дистанционного и электронного обучения и др. 

Все они направлены на личностно-ориентированное обучение, имеют в своей 

основе деятельностный подход и направленность на новый, более качествен-

ный результат обучения. 

Не могла остаться в стороне от этих процессов и школьная библиотека, 

вступившая  в преобразовательный период своего развития. Осознание ее 

важным структурным подразделением образовательной организации под-

тверждают международные документы, касающиеся работы школьных биб-

лиотек [34; 92; 124; 125; 129; 139; 152; 177; 178; 190; 191]. Большинство этих 

документов декларируют право детей на образование и доступ к информации 

и материалам [34], ставят задачу формирования у школьников медийно-

информационной грамотности [34; 124; 191; 227], поскольку в информаци-

онном обществе умения поиска, отбора, критического осмысления информа-

ции становятся важнейшими элементами функциональной грамотности. Биб-

лиотеки в этом направлении накопили богатый опыт. 

Наиболее полным документом, определяющим роль и место школьной 

библиотеки, является Руководство ИФЛА для школьных библиотек: 

«Школьные библиотекари должны сосредоточиться на базовой педагогиче-

ской деятельности: содействие формированию грамотности и навыков чте-

ния; медийной и информационной грамотности (напр., информационная гра-

мотность, информационные навыки, информационные компетенции, инфор-

мационная осведомленность, медийная грамотность, трансграмотность); ис-

следовательское обучение (напр., проблемно-ориентированное обучение, 

критическое мышление); интеграция технологий; профессиональное совер-

шенствование для учителей; понимание ценности литературы и культуры» 

[191, с. 8]. Декларирование педагогической направленности работы школь-
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ной библиотеки в документе международного уровня определяет, на наш 

взгляд, не только настоящее, но и будущее школьной библиотеки как соци-

ально-культурного института. 

Анализ нормативных документов показывает постепенное изменение в 

определении роли библиотеки как компонента образовательной системы. 

Одной из первых попыток регламентировать деятельность библиотеки обще-

образовательной организации со стороны государства является «Примерное 

положение о библиотеке общеобразовательного учреждения» 2004 г. [176]. 

Данный документ установил правовые взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса: библиотекаря, педагогического коллектива, ад-

министрации, обучающихся и их родителей в пространстве деятельности 

библиотеки. Однако в документе не были отражены особенности функцио-

нирования библиотеки образовательного учреждения, а ее функционал 

больше напоминает функционал общедоступной библиотеки. 

Не менее значимым для определения роли и места школьных библиотек 

должно было стать «Положение о медиатеке» [172], которое создавалось для 

нормативного обеспечения развития библиотек общеобразовательных орга-

низаций и превращения их в медиатеки. Однако проект не получил широкой 

поддержки библиотечной и школьной общественности из-за отсутствия фи-

нансирования и неопределенности положений, он был внедрен лишь в от-

дельных школах. Тем не менее данный документ стал отражением опреде-

ленного взгляда на развитие школьных библиотек. 

Модернизация системы образования в целом обеспечивается огромным 

количеством законодательных, нормативных и программных документов; в 

некоторых из них также конкретизируются роль и место школьной библио-

теки в образовательном процессе. В Федеральных государственных образо-

вательных стандартах прописаны требования к библиотечному обслужива-

нию участников образовательного процесса, содержанию библиотечного 

фонда, профессиональному уровню персонала библиотеки. Впервые эти тре-

бования выдвинуты в документе столь высокого уровня и выведены на уро-

http://rusla.ru/rsba/provision/primer_poloz_o_bibli.pdf
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вень государственных стандартов образования. Даны требования по каждой 

из ступеней образования, которые предполагают развитие школьной библио-

теки до уровня библиотечно-информационного центра (БИЦ), актуализируют 

стоящие перед ними педагогические задачи. Такое развитие закономерно как 

с позиций модернизации образования, так и с позиций исторического разви-

тия школьных библиотек. Данный процесс завершился принятием Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2016 г. 

№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных библиотечно-

информационных центров» [149]. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.) закре-

пляет обязательное наличие в образовательной организации школьной биб-

лиотеки (ст. 18) [148], предъявляет требования к составу ее учебного фонда. 

К сожалению, на практике многие из этих положений зачастую носят исклю-

чительно декларативный характер. Недостаточное финансирование, отсутст-

вие или неполнота подзаконных актов предопределяют положение библиоте-

ки в школе в размытом и двойственном правовом поле. 

Особенностью развития школьной библиотеки на данном этапе является 

и тот факт, что во многих законодательных актах [94; 144; 146; 147], не яв-

ляющихся отраслевыми, также определяется значимость школьных библио-

тек для воспитания подрастающего поколения. Требования данных законода-

тельных актов изменяют технологию работы школьной библиотеки, вносят 

коррективы в ее содержание: изменяются принципы комплектования и рас-

становки фондов школьной библиотеки, ограничивается доступ школьников 

к интернет-ресурсам, и, как следствие, предъявляются новые требования к 

обслуживанию читателей школьной библиотеки, формированию их медийно-

информационной культуры. На наш взгляд, это говорит о возрастании пони-

мания значимости библиотек как в жизни общества в целом, так и в системе 

образования. 

Принципы государственно-общественного управления в системе школь-

ных библиотек стали реализовываться с созданием в 2004 г. Ассоциации 
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школьных библиотекарей русского мира (РШБА) – общественной профес-

сиональной организации, которая представляет интересы самой большой 

библиотечной сети России, объединяющей свыше 43 тыс. школьных библио-

тек, и видит свою миссию в объединении духовных и интеллектуальных ре-

сурсов России для развития российских школьных библиотек как катализа-

торов процессов воспитания, образования и качества жизни детей и юноше-

ства. РШБА поставила своей целью усиление роли школьных библиотек в 

образовании и жизни общества, социальную и профессиональную защиту 

школьных библиотекарей. Среди ее задач – инициирование законодательных 

актов по укреплению школьных библиотек и социальной защите их работни-

ков на федеральном и региональном уровнях, подготовка стратегических 

нормативных документов по широкому кругу проблем библиотечной сферы 

общего образования. 

За время деятельности ассоциацией подготовлены: 

– «Манифест школьных библиотек Российской Федерации» (2007 г.), в 

котором определены основные цели деятельности российских школьных 

библиотек, отмечена важность ее педагогической составляющей [126, с. 3]; 

– «Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений до 

2015 г.» (2009 г.), которая определила основные направления развития и мо-

дернизации школьных библиотек; здесь раскрываются функции школьной 

библиотеки, среди которых образовательная занимает первое место [97]. К 

сожалению, документ остался проектом и был практически осуществлен 

только в части, касающейся общественного управления; 

– Приказ Минздравсоцразвития от 31.05.2011 г. № 448н «О внесении из-

менения в Единый квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики 

должностей работников образования”» о введении новой для России должно-

сти «педагог-библиотекарь» [145]. Профессия «педагог-библиотекарь» впер-

вые внесена в квалификационный реестр с правом получения социального 

обеспечения (дополнительный отпуск для педагогических должностей) [143; 
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136]. В настоящее время продолжается работа по нормативному и законода-

тельному обеспечению новой должности. Это был законодательный и соци-

альный прорыв по изменению статуса библиотечного работника школы; 

– Проект профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь». Впер-

вые законодательно закрепляется педагогическая направленность деятельно-

сти школьной библиотеки. Впервые предпринята попытка стандартизации 

профессиональных компетенций и трудовых действий библиотечных работ-

ников сферы общего образования. Значимость этого документа для школь-

ных библиотек и образования в целом подтверждает и тот факт, что в январе 

2017 г. был принят профессиональный стандарт «Специалист в области вос-

питания», содержащий в том числе требования к педагогу-библиотекарю, ко-

торые обозначены в разделе «Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательных организациях общего образования». Соответственно, сего-

дня законодательно закреплена педагогическая направленность работы 

школьной библиотеки; 

– «Концепция развития библиотечно-информационных центров», утвер-

жденная Приказом Министерства образования и науки РФ № 715 от 

15.06.2016 г. [149], согласно которой предполагается к 2020 г. модернизиро-

вать школьные библиотеки в информационно-библиотечные центры (ИБЦ) – 

обучающие площадки нового поколения, на которых будут созданы условия 

для общения и обучения с максимально широким использованием новейших 

электронных технологий. Концепция развития ИБЦ представляет школьную 

библиотеку как общественное пространство с зоной для совместной работы, 

медиатекой, базой данных для учеников и педагогов, высокотехнологичными 

устройствами, бесплатным Wi-Fi [233]. Концепция четко выстраивает пер-

спективу, приоритеты и вектор развития школьных библиотек. Действитель-

но, в условиях реализации ФГОС изменяется сам статус школьной библиоте-

ки, расширяются ее задачи, функции, что должно привести к трансформации 

библиотек, созданию качественно нового структурного подразделения в 

школе. 
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Возрастание внимания к положению школьных библиотек подтверждает 

и тот факт, что вопрос их обеспечения и модернизации обсуждался в декабре 

2015 г. на заседании Государственного совета при Президенте России и во-

шел в Перечень поручений Президента Российской Федерации [166]. 

Согласно закону социальной обусловленности, под таким мощным изме-

нением внешних факторов не могли не измениться и внутренние факторы 

развития школьной библиотеки. Об этом говорят и данные прошедших за по-

следнее время библиотековедческих исследований, посвященных сущности, 

целям и анализу деятельности школьной библиотеки [6; 24; 38; 63; 73; 75; 83; 

94;103; 108; 155; 156; 211]. Е. И. Иванова, например, обращает внимание на 

то, что «исследования текущего состояния и выявление стратегий развития 

школьных библиотек в современных условиях следует предварить изучением 

концептуальных изменений последних лет в системе образования» [75, с. 24]. 

Школьная библиотека рассматривается в разных аспектах, но в центр внима-

ния постепенно выходит её педагогическая деятельность. 

В работе Н. В. Крук, где исследуются сущностные функции библиотек 

(коммуникативная, кумулятивная и мемориальная), определены понятие и 

содержание образовательной деятельности школьной библиотеки как прак-

тической «деятельности по обучению (передача знаний), воспитанию (фор-

мирование качеств и убеждений) и образованию (накопление и преобразова-

ние в единстве знаний, навыков, умений и нравственных качеств личности), 

применению форм работы с пользователями, в основе которых лежит актив-

ное освоение знаний» [108, c. 30]. Данное определение входит в некоторый 

диссонанс с данным в этой работе определением коммуникативной функции, 

в котором данная функция рассматривается только в системе «документ – 

документ». Если рассматривать соответствие работы школьной библиотеки 

целям образования и воспитания, задачу социализации учеников с различ-

ными образовательными потребностями к жизненным условиям весьма за-

труднительно выполнить только в системе «человек – документ». Активная 

позиция в процессе обучения также не согласуется с данным определением. 
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Исходя из этого, можно предположить, что настало время углубления содер-

жания коммуникативной функции школьной библиотеки и уточнения соот-

ветствующей формулировки. В качестве варианта можно предложить сле-

дующее: коммуникативная функция библиотеки реализуется посредством 

осуществления коммуникации между документом и пользователем, библио-

текарем и пользователем, пользователем и пользователем, предполагает 

организацию наиболее полного и оперативного, прямого и удаленного дос-

тупа пользователей к необходимым документам, а также прямого и удален-

ного взаимодействия пользователей с библиотекарем и взаимодействия 

между пользователями библиотеки с обучающими и развивающими це-

лями. 

Обращает внимание на педагогическую деятельность школьной библио-

теки и Е. В. Иванова, рассматривая ее в контексте информационно-

образовательной среды школы: «школьные библиотеки… не только содейст-

вуют и поддерживают образовательный процесс, но и призваны оказать по-

мощь в его совершенствовании и модернизации... Приоритетная направлен-

ность на решение образовательных задач школы как целостной системы оп-

ределяет специфику функционирования библиотеки» [75, с. 24]. 

 Сегодня существуют различные научные взгляды на реализацию педаго-

гической деятельности школьной библиотеки. Анализ нормативной и про-

фессиональной литературы позволил выделить три основных направления: 

1. Необходимость создания (преобразования) в школьной библиотеке но-

вого подразделения – медиатеки – или школьного библиотечного медиацен-

тра. Функции библиотекаря должны быть дополнены обязанностями медиас-

пециалиста. 

2. Библиотека должна стать информационным центром школы. Культур-

ная и образовательная функции в данной концепции не рассматриваются или 

рассматриваются слабо. 

3. Библиотека как педагогическое структурное подразделение образова-

тельной организации со специфическими функциями [234]. 
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Автор первой концепции – Е. Н. Ястребцева – предлагает реорганизовать 

школьную библиотеку в медиацентр [234]. В этом случае расширяются 

функции библиотеки-медиатеки: усиливается информационная составляю-

щая, появляются новые обязанности. Министерством образования Россий-

ской Федерации было выпущено «Примерное положение о школьной медиа-

теке» [172]. Однако широкого распространения эта концепция не получила 

из-за отсутствия подзаконных актов и финансирования. Автора концепции 

критиковали в профессиональной печати, но представляется, что это один из 

перспективных путей развития школьной библиотеки, который позволяет 

изменить ее роль и место в образовательном и воспитательном процессе 

школы.  Опыт школьных библиотек города Лангепас (Ханты-Мансийский 

автономный округ) подтверждает это. Подобное изменение роли школьной 

библиотеки отвечает процессам информатизации образования и общества в 

целом. Именно эта концепция позволила многим библиотекарям взглянуть на 

свою деятельность с новых позиций, акцентировать в работе использование 

информационно-коммуникационных технологий.  

Концепция Е. Н. Ястребцевой не только не остановилась в развитии, но и 

претерпела некоторые изменения [235]. В эпоху развития интернета она 

предложила пойти дальше – к библиотеке 2.0 и мобильным технологиям. 

Технологический акцент развития библиотеки не противоречит принципам 

педагогической деятельности, он может стать основой для ее развития. В то 

же время абсолютизация технологической стороны не отражает многогран-

ность и многофункциональность работы школьной библиотеки и таит в себе 

опасность исключительно технократического варианта решения проблемы. 

Несколько иной взгляд на изложенную концепцию развития библиотеки 

продемонстрировала в своей статье О. К. Громова [50]. Автор подчеркивает 

возможность сочетания в рамках медиатеки традиционной школьной биб-

лиотеки и центра аудиовизуальных материалов. О. К. Громова отмечает, что 

единство интеллектуальных и технических ресурсов обеспечивает возмож-

ность взаимодействия всех участников образовательного процесса и, таким 
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образом, школьная медиатека может стать ключевой структурой педагогиче-

ского процесса в школе [50]. Данные идеи отражены и в «Справочнике 

школьного библиотекаря» [203]. Несомненным достоинством концепции яв-

ляется современность позиций, отвечающая вызовам времени, адекватность 

предложенных форм и методов работы, практическая направленность доку-

мента. Недостаточно проработанным является, на наш взгляд, педагогиче-

ская составляющая концепции. 

Авторы второй концепции – педагоги Кемеровского государственного 

университета культуры и искусства во главе с Н. И. Гендиной – рассматри-

вают школьную библиотеку преимущественно как информационный центр 

школы. В своей монографии «Школьная библиотека как центр формирования 

информационной культуры личности» (2008 г.) авторы представляют миссию 

школьной библиотеки в информационном обществе и обществе знаний; рас-

крывается её роль в решении задач информационной подготовки учащихся в 

условиях изменяющегося мира и смены парадигмы образования.  

Проработка информационной составляющей стала новым шагом в опре-

делении роли и места школьной библиотеки в структуре школы. Впервые 

была сделана попытка вывести одно из направлений деятельности школьной 

библиотеки на качественно новый уровень, чему способствовали учебные 

программы формирования информационной культуры личности (ИКЛ). «В 

числе причин, позволяющих рассматривать современную библиотеку как 

центр информационной подготовки учащихся, прежде всего, следует назвать 

принципиально новое понимание сущности и назначения библиотеки как со-

циального института на рубеже XX – XXI вв.», утверждают авторы [232, с. 

17]. Конечно, важнейшие изменения технико-технологического характера 

приводят авторов издания к выводу, что «школьная библиотека, представляя 

одно из начальных звеньев в цепи непрерывного образования, получает сей-

час уникальный шанс поднять свой престиж, упрочить статус школьного 

библиотекаря за счет превращения библиотеки в особый центр информаци-
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онной подготовки подрастающего поколения» [232, с. 46]. Данная концепция 

отражена и в работах Е. А. Бединской, О. К. Громовой, С. В. Олефир. 

Однако при всех достоинствах данной концепции, в ней не раскрываются 

другие функции деятельности библиотеки общеобразовательного учрежде-

ния. Культурная и образовательная функции либо не рассматриваются вооб-

ще, либо рассматриваются через функцию информационную. Педагогиче-

ский потенциал библиотеки представлен только в качестве уроков по разви-

тию ИКЛ. На наш взгляд, фокусируя работу библиотеки на формировании 

информационной культуры, авторы и последователи концепции ограничива-

ют содержание работы любой школьной библиотеки. Формирование ИКЛ 

является лишь одним из направлений работы библиотеки. Актуально это мо-

жет быть, прежде всего, для библиотек больших образовательных комплек-

сов, гимназий, лицеев, в которых работает несколько специалистов и есть 

возможность перераспределения должностных обязанностей. Тем не менее, 

данная концепция, подкреплённая разработанным курсом «Основы инфор-

мационной культуры» и обеспеченная учебно-методическим комплексом 

(УМК), позволяет школьным библиотекарям включиться во внеурочную дея-

тельность и дополнительное образование детей посредством реализации дан-

ного курса. Как следствие, происходит трансформация информационной 

функции в обучающую. Только в этом случае возможна активизация педаго-

гической деятельности библиотеки учебного заведения. 

Для школьных библиотек, работающих в условиях небольшого провин-

циального города или села, более востребованной является третья концепция 

развития: «библиотека – педагогическое структурное подразделение». Под-

ходы к данной концепции делали многие авторы: Т. Д. Жукова [63], 

Г. А. Иванова [73-74], Г. С. Ганзикова [39], Е. М. Зуева [70-72], 

В. Б. Антипова [4-5] и другие. 

Большинство авторов [39; 63; 71-72] обращают внимание на потенциал 

школьной библиотеки, в соответствии с которым «было бы сегодня крайне 

недальновидным ограничивать работу школьного библиотекаря лишь ком-
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плектованием фонда учебников и их выдачей, не использовать его возмож-

ности как информационного работника и педагога в одном лице» [39, с. 15]. 

Следуя логике определения понятия «библиотечная педагогика», основную 

миссию любой библиотеки – продвижение книги, поддержка и развитие чте-

ния, можно отнести к составляющей понятия, поскольку эта деятельность 

имеет явный воспитательный и развивающий компонент. 

Пути реализации педагогической деятельности библиотек системы обра-

зования, функциональное обеспечение данного вида деятельности каждый 

автор представляет через призму своих взглядов на проблему. В. К. Капранов 

и М. Н. Капранова, обращаясь к теме педагогической деятельности школьно-

го библиотекаря, рассматривают в статье перспективы развития школьной 

библиотеки в системе модернизации образования. Однако, рассматривая эту 

проблему, они останавливаются только на анализе накопления и распростра-

нения педагогического опыта в стенах библиотеки [72]. На наш взгляд, такая 

постановка проблемы основывается на историческом опыте работы школь-

ных библиотек и традиционных подходах к месту библиотеки в образова-

тельной деятельности школы. В то же время рассмотрение педагогической 

деятельности школьной библиотеки посредством ресурсной (обеспечиваю-

щей) и информационной функций существенного ограничивает восприятие 

библиотеки как педагогического структурного подразделения школы. 

Еще один исследователь данного вопроса – Г. С. Ганзикова – рассматри-

вает педагогическую составляющую посредством выполнения таких профес-

сиональных операций, как проведение уроков по информационной культуре, 

изучение и применение на практике инновационных педагогических и ин-

формационных технологий [39]. Это особенно ценно, поскольку именно биб-

лиотекари первыми обратили внимание на неоднородность и неравноцен-

ность интернет-источников с педагогической позиции, указали на необходи-

мость их фильтрации. Кроме того, автор обращает внимание на проведение 

школьными библиотекарями мероприятий культурно-образовательного на-

значения (литературно-музыкальные вечера, мероприятия в рамках программ 
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по развитию читательских навыков, недели детской книги и т.д.), что соотно-

сится уже с понятиями «воспитание» и «развитие» и, следовательно, создаёт 

условия для личностного становления школьников. 

На необходимость оценить педагогический потенциал школьной библио-

теки и её возможности как информационного пространства [75, с. 16] указы-

вает в своих работах Е. М. Зуева. Автором разработан курс повышения ква-

лификации «Педагогическая деятельность школьной библиотеки»; в поясни-

тельной записке автор сообщает, что «в отличие от других типов библиотек, 

школьная библиотека работает не только с читателями, но и со всем контин-

гентом обучающихся, причём имеет возможность делать это на протяжении 

всего срока обучения ребёнка в школе, систематически и целенаправленно» 

[70]. Стоит согласиться с автором и в определении ведущих компонентов пе-

дагогической деятельности школьного библиотекаря. Отмечаются конструк-

тивный, организаторский и коммуникативный компоненты, что требует, по 

мнению автора, от школьного библиотекаря овладения комплексом проекти-

ровочных, конструктивных, коммуникативных, организаторских и гностиче-

ских умений, позволяющих создать в школьной библиотеке особую педаго-

гическую среду. «Здесь библиотекарь выступает не только организатором 

индивидуальной и коллективной деятельности школьников и своих взаимо-

отношений с читателями, но и непосредственно педагогом: междисципли-

нарным преподавателем информационной культуры, медиаграмотности, ре-

чевой деятельности, воспитателем духовно-нравственной, эстетической, ху-

дожественной культуры, развивает личность ученика в плане самореализа-

ции и социальной адаптации» [70]. А это уже поднимает работу школьный 

библиотеки на совершенно иной уровень, позволяющий говорить о ней как 

особом педагогическом структурном подразделении школы. 

В диссертационном исследовании Т. Д. Жуковой «Библиотечная перио-

дическая печать как средство влияния на профессиональное сознание школь-

ного библиотекаря» также подробно рассматривается педагогическая дея-

тельность школьного библиотекаря. Автор, опираясь на педагогические по-
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нятия «обучение», воспитание», «развитие», представляет в своей работе мо-

дель педагогической деятельности школьного библиотекаря, которая охваты-

вает «весь объем аспектов и функций педагогики, отличается от модели дея-

тельности учителя лишь тем, что она всецело связана с книгой и чтением, но-

сящим надпредметный характер, т.е. касающийся всех предметов, изучаемых 

в школе, и выходящей за их пределы – в сферу самообразования учащихся» 

[63, с. 46]. 

И. И. Тихомирова в статье «Школьная библиотека как лаборатория опе-

режающего образования и проектной деятельности учащихся» подробно раз-

бирает роль современной школьной библиотеки в реализации метода «опе-

режающего образования», доказывая, что интегрированный характер про-

фессии школьного библиотекаря обеспечивает интеграцию учебных предме-

тов в школе с информационной культурой личности [214]. Более полное от-

ражение основ, форм, специфики педагогической деятельности представлены 

в пособии «Педагогическая деятельность школьного библиотекаря: учебно-

методическое пособие для библиотекарей как педагогов» этого же автора 

[213]. Кроме того, в работе даётся чёткая характеристика основных направ-

лений педагогической деятельности школьной библиотеки: образовательная, 

воспитательная, культурологическая, гуманистическая. В сферу обязанно-

стей библиотекаря входят формирование информационной культуры, уча-

стие в выявлении и поддержке одарённых детей, работа с родителями, андро-

гогическая деятельность. Особая ценность данного анализа состоит в том, 

что автор все указанные направления исследует в контексте работы с книгой, 

продвижения чтения. 

Подробно анализируя педагогическую составляющую деятельности 

школьных библиотек, авторы предыдущих работ не ставили своей задачей 

формулировку концепции библиотеки как педагогического структурного 

подразделения школы. Это сделала заведующая библиотекой Псковского об-

ластного института повышения квалификации работников образования (ПО-

ИПКРО) В. Б. Антипова, которая предлагает рассмотреть в своей работе об-
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разовательную функцию школьной библиотеки с теоретической точки зрения 

теории. Автор акцентирует внимание на том, что педагогическая деятель-

ность школьной библиотеки – это «особый вид социальной деятельности, на-

правленный на передачу от старших поколении младшим накопленных чело-

вечеством культуры и опыта, на создание условий для их личностного раз 

развития и подготовку к выполнению социальных ролей в обществе» [5, с. 5]. 

Выполненный автором анализ различных точек зрения, представленных в 

специальной литературе, демонстрирует некую однобокость представлений о 

работе и возможностях современной школьной библиотеки. В. Б. Антипова 

разбирает все составляющие этой деятельности, что является несомненным 

достоинством ее работы. Статья была написана в 2006 г., более поздняя её 

работа [4] свидетельствует об углублении и развитии точки зрения автора на 

педагогическую составляющую деятельности школьной библиотеки. 

«Школьная библиотека является неотъемлемым компонентом педагогиче-

ской системы образовательного учреждения, оказывающим влияние на про-

цессы учения, обучения, развития и воспитания», считает В. Б. Антипова [4, 

с. 4]. Рассматривая образовательную функция школьного библиотекаря на 

основе исторического подхода, анализируя цели и задачи педагогической 

деятельности, автор указывает на недостаточность информационного подхо-

да к проблеме обеспечения образования. Совершенно справедливо 

В. Б. Антипова обращает внимание на то, что ФГОС отводит важнейшее ме-

сто не только умениям работать с информацией и информационными ресур-

сами во всех предметных областях, но и умениям чтения. Главной ценностью 

работы, на наш взгляд, является формулировка автором главных направле-

ний педагогической деятельности современного школьного библиотекаря. По 

её мнению, к ним можно отнести: 

1. Формирование информационной компетентности школьников путем 

создания образовательных программ и реализации их через проведение биб-

лиотечных уроков, проектов, кружков; 
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2. Формирование читательской компетентности школьников путем про-

ектирования дополнительных образовательных программ и проектов по раз-

витию чтения; 

3. Приобщение учащихся к чтению в целях общего развития, содействие 

их социализации, раскрытие их творческого потенциала путем разработки 

дополнительных образовательных программ, организации и проведения мас-

совых мероприятий; 

4. Содействие учебной и воспитательной работе школы путем участия в 

совместных программах и проектах с учителями-предметниками» [4, с. 8]. 

Нельзя не согласиться с автором и в вопросах развитии и трансформации 

педагогических методов, используемых в работе школьным библиотекарем 

под воздействием информационных вызовов современного общества. Они 

становятся более интерактивными, включают использование компьютерных 

и сетевых технологий. Более распространенными становятся практико-

ориентированные и исследовательские методы, в которых планируется ак-

тивная деятельность участников и результаты их достижений. Хотелось бы 

только дополнить вывод автора о том, что педагогическая деятельность 

школьного библиотекаря становится сегодня дидактическим ресурсом дос-

тижения планируемых результатов образовательных программ не только ме-

тапредметных (реже – предметных), но и личностных. 

Следовательно, концепция развития школьных библиотек как педагоги-

ческого структурного подразделения позволяет реализовывать весь спектр 

функций (ресурсная, образовательная, развивающая, воспитательная, инфор-

мационная) школьной библиотеки, и, соответственно, усиливает роль школь-

ных библиотек в учебно-воспитательном процессе за счет выбора персона-

лом современных межпредметных технологий и форм работы. Исходя из это-

го, педагогическую деятельность школьных библиотек на современном 

этапе развития образования школьной библиотеки можно определить как 

особый вид социальной деятельности, направленный на создание условий для 

достижения планируемых результатов образовательных программ лич-
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ностного и метапредметного характера и подготовку обучающихся к вы-

полнению социальных ролей в обществе средствами библиотечной педаго-

гики. 

На разнообразие педагогической деятельности школьного библиотекаря 

указывают еще два исследователя данного вопроса – В. Г. Грунина и 

Л. Струкова. Они уточняют, что «к ней относится воспитательная и инфор-

мационная работа, работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний, рекомендация лучшей детской литературы детям и взрослым, инди-

видуальное и групповое общение с детьми (проведение обсуждений, диспу-

тов, формирование культуры чтения), ведение кружков и многое другое» [51, 

c. 16.]. Названные авторы справедливо отмечают большое разнообразие биб-

лиотечного инструментария школьного библиотекаря, но суживают содер-

жание его деятельности до воспитательной и информационной работы. Счи-

таем, что работа по формированию информационной грамотности может 

быть рассмотрена как обучающая (передача знаний). В то же время деятель-

ность библиотеки по формированию культуры чтения носит образователь-

ный и развивающий характер, поскольку чтение само по себе является базо-

вой образовательной технологией, в основе которой лежат достижения пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучения школьников. 

Изменяются и формы библиотечно-педагогического воздействия; В. Б. 

Антипова называет 78 форм массовой и групповой работы, среди которых 

упрочивают положение интерактивные, игровые, диалоговые формы: квесты, 

викторины, диспуты, дебаты, различные версии телевизионных игр [174]. 

Однако определяющей тенденцией содержательной деятельности школьной 

библиотеки становится использование информационных технологий, вклю-

чение в образовательный процесс форм электронного и дистанционного обу-

чения. К ним можно отнести: системы автоматизации библиотечных процес-

сов (электронные каталоги), RFID-технологии (штрих-коды, QR-коды), элек-

тронные библиотеки, виртуальные книжные выставки, мультимедийные ре-

комендательные указатели, интерактивные презентации, блого- и сайто-
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строение, технологии веб 2.0, интерактивные развивающие игры, сетевые ак-

ции, конкурсы и т. д.  

Таким образом, современная образовательная парадигма, бурное развитие 

информационно-коммуникационных технологий обусловили смену приори-

тетов деятельности школьной библиотеки, побудили к пересмотру роли и 

места школьной библиотеки в образовательном процессе, ее функций и при-

оритетов деятельности, поиску активных, диалоговых, интерактивных форм 

в системе работы по поддержке и развитию чтения в контексте субъект-

субъектного взаимодействия. В разнообразной системе современных средств 

библиотечно-педагогического воздействия школьной библиотеки заметное 

место занимают проекты. 

 

 

1.3. Проектный метод в системе педагогической  

деятельности школьной библиотеки 

 

 

В практику библиотечно-педагогической деятельности современной 

школьной библиотеки все шире внедряется проектная деятельность. Прежде 

чем ее анализировать, необходимо остановиться на определении понятий 

«проект», «проектная деятельность», «метод проектов». 

У понятия «проект» много трактовок: разработанный план сооружения, 

постройки, изготовления или реконструкции чего-либо; предварительный, 

предположительный текст какого-либо документа; план, замысел, намерение; 

самостоятельная деятельность, осуществляемая с целью получения личной 

выгоды, дохода [181–183]; замысел, идея, воплощенная в форму описания, 

обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и воз-

можность его практической реализации [180]. 

Как видим, исторически понятие «проект» изначально применялось в 

производственной и строительной сферах, но в ХХ веке к исключительно 
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техническому толкованию этого понятия добавилось другое содержание. На 

сегодняшний день проектами в широком смысле слова называют все, что за-

думывается, планируется, имеет цель и результат [214, с. 108]. В. С. Лазарев, 

И. И. Тихомирова [214] отмечают широкое и узкое понимание проекта; в 

широком смысле он сегодня понимается как особый способ постановки и 

решения проблем. Проект рассматривается как работа, выполняемая едино-

временно в целях получения уникального результата; последовательность 

взаимосвязанных событий, которые происходят в течение установленного 

ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимо-

го, но в то же время определенного результата [113, с. 40]. Сегодня во всех 

сферах деятельности наблюдается бесконечное разнообразие мероприятий, 

замыслов и планов, которые называются проектами, в том числе в педагоги-

ке.  

Разберемся в сути вопроса. Метод проектов сформировался в начале XX 

века в Соединенных Штатах Америки и был связан с идеями гуманистиче-

ского направления в философии и образования, разработанными американ-

ским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 

В. Х. Килпатриком. По Дьюи, основная идея проекта в русле концепции 

прагматистской педагогики – «обучение посредством делания». Метод про-

ектов изначально предполагал обучение ученика на активной основе, сообра-

зуясь с его личным интересом. Французский педагог Селестен Френе (1896–

1966) назвал метод проектов технологией свободного труда [18]. 

Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время проекты 

становятся интегрированным компонентом вполне разработанной и структу-

рированной системы образования. Однако их суть остается прежней – стиму-

лировать интерес учащихся к определенной проблеме, предполагающей вла-

дение определенной суммой знаний, и через проектную деятельность, преду-

сматривающую решение этой проблемы, развивать критическое мышление и 

умение применять полученные знания [18]. Сегодня в педагогическом проек-

тировании используются принципы обучения таких теоретиков и исследова-
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телей конструктивистского подхода в образовании, как Дж. С. Брунер, 

Дж. А. Келли, Л. Выготский, Ж. Пиаже [108, c. 39]. 

История развития метода проектов представлена в «Энциклопедическом 

педагогическом словаре» Б. М. Бим-Бада. Автор определяет понятие «метод 

проектов» как систему обучения, а «проект» – как «постоянно усложняю-

щиеся практические задания», с помощью которых ученики приобретают 

знания [180]. Подобное же определение «метода проектов» мы находим и в 

«Словаре по образованию и педагогике» В. М. Полонского с той лишь раз-

ницей, что последний называет метод проекта формой организации обучения 

[132]. Это несколько упрощенные определения понятия, не отражающие на 

самом деле его содержания. 

На сегодняшний день известно множество определений дидактического 

понятия «метод проектов». Вслед за Б. М. Бим-Бадом методом обучения его 

называют А. Н. Щукин, Э. Г. Азимов [18, с. 117]. З. Х. Ботмаева его понимает 

как способ организации самостоятельной деятельности учащихся, деятель-

ность по выявлению и решению проблем в каких-то сферах социальной дей-

ствительности и собственной жизнедеятельности [113, с. 38]. Определяется 

проект и как система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения заданий [133]. 

Одна из наиболее авторитетных исследователей метода проекта 

Е. С. Полат, хотя и называет данное понятие способом «достижения дидак-

тической цели через детальную разработку проблемы», описывает его в сво-

ей работе больше как технологию (т. е. совокупность методов и приемов в 

определенной последовательности). В работе «Метод проектов» она объяс-

няет понятие «метод» как совокупность приемов, операций овладения опре-

деленной областью практического и теоретического знания, уточняя, что ес-

ли говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то «эта тех-

нология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов…» [169]. Технологии современного проектирования со-

держат специальные средства, позволяющие лучше анализировать проблем-
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ные ситуации, понимать суть проблемы, выявлять возможности ее решения, 

разрабатывать эффективные планы достижения целей, развивать оценочную 

деятельность всех участников проекта [113]. Е. С. Полат считает, что важно 

не отождествлять содержание понятий «проект как результат деятельности» 

(определенное ее оформление) и «проект как метод познавательной деятель-

ности». Работа над проектом отличается от метода проектов – «способа по-

знавательной деятельности, инструмента познания» [117, с. 48]. К сожале-

нию, в своих работах автор не учитывает, что в проектной технологии ис-

пользуются еще и управленческие (менеджерские, организационные) методы 

(например, методы планирования в тайм-менеджменте). 

Вслед за Е. С. Полат метод проектов как технологию, в том числе педаго-

гическую, определяют Ю. В. Минюк, И. А. Фатеева, И. Д. Чечель, 

Ю. В. Баёва, Л. Н. Горобец. Последняя дает достаточно емкую характеристи-

ку понятия, которое более всего соответствует нашей позиции: «метод про-

екта – это инновационная технология обучения, при которой учащиеся при-

обретают новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного и (или) под 

руководством учителя планирования, разработки, выполнения и продуциро-

вания усложняющихся заданий (аспектов проблемы, ее микротем)» [45, с. 

126]. Точки зрения авторов совпадают при определении метода проектов как 

инновационного способа организации обучения и самостоятельной деятель-

ности обучающихся, которая должна привести к собственному творческому 

(нестандартному, практическому) решению в практике субъект-субъектных 

отношений и возможности использовать рефлексию [18; 37].  

Проектную деятельность в педагогике отличают: 

1. Наличие проблемы. Проблема должна быть сформулирована как откры-

тый философский вопрос с опорой на ценностные характеристики. Она 

должна быть актуальной для учащихся, иметь свойство дуальности. 

2. Возможность самостоятельно решать проблему учащимся. В проекте 

роль взрослого сводится к тьюторскому сопровождению самостоятельной 

работы учащихся, в процессе которой они получают опыт учебной и инфор-
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мационной деятельности, коллективной коммуникации и развивают мета-

предметные компетенции. 

3. Связью с жизнью (практическая значимость). 

4. Наличие готового продукта. В результате деятельности участников 

проекта должен быть создан новый продукт, отражающий решение пробле-

мы. 

5. Работа в группе. Задания должны быть составлены таким образом, 

чтобы над их выполнением работали коллективно, взаимодействуя как внут-

ри группы, так и со всеми участниками проекта. 

В ходе проекта учащиеся осваивают умение формулировать проблемы, 

определять цели, планировать деятельность, выявлять, анализировать и 

обобщать информацию, выбирать адекватные целям технологии решения по-

ставленной задачи. Кроме того, в ходе проектной деятельности они учатся 

практическому применению теоретических знаний, презентации полученного 

продукта, рефлексии – умению оценивать результативность достижения цели 

на различных этапах проекта [236]. К этому можно добавить, что для сетево-

го проекта необходимо еще наличие коллективного проектного продукта, ко-

торый невозможно или очень затратно (ресурсно и/или по времени) создать в 

локальном варианте. Кроме того, отличительной особенностью проектов яв-

ляется организация оценочной деятельности участников по заранее проду-

манным критериям. Это может быть сделано как в форме оценивания, так и 

взаимооценивания. 

Программа «Intel. Образование для будущего» предложила собственную 

методику проведения педагогических проектов. В России Программа старто-

вала в ноябре 2001 г. при поддержке Министерства образования РФ. С фев-

раля 2002 г. по март 2015 г. в рамках Программы обучено более 1 миллиона 

педагогов и студентов социально-педагогических специальностей. Методика 

представлена в учебном пособии «Проектная деятельность в информацион-

ной образовательной среде XXI века», имеет гриф Министерства образова-

ния РФ и рекомендована для студентов педагогических специальностей и по-
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вышения квалификации педагогов [179]. Сетевые проекты, созданные по 

этой методике, являются предметом данного исследования, поскольку, на 

наш взгляд, в них наиболее полно реализуется педагогическая функция 

школьных библиотек и эффективно достигаются результаты обучения сред-

ствами библиотечной педагогики. 

Если сравнить метод проекта с традиционными подходами в обучении, 

выявляется ряд его преимуществ: максимальное приближение к решению 

практических задач, изменение позиции учителя и ученика в образовании. В 

ходе проектной деятельности обучающиеся формируют и совершенствуют 

свои познавательные, поисковые, информационные, коммуникативные ком-

петенции, учатся принимать решения. Следовательно, метод проекта позво-

ляет организовать учебный процесс максимально индивидуализированно, 

сделать его более интенсивным и эффективным, предоставляя ученикам са-

мостоятельно выбирать уровень обучения и темп продвижения к конечному 

результату. 

Широкое распространение получило также понятие «проектная деятель-

ность», которое характеризуется как «процесс создания проекта», «деятель-

ность по разработке проекта», «проектирование». И. Д. Чечель понимает 

«проектирование» как совместную учебно-познавательную деятельность, 

творческую или игровую деятельность учащегося, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности [228].  

Для проектной деятельности принципиально важны ее цели, задачи и ус-

ловия реализации. По соответствию учебным задачам проекты можно разде-

лить на учебные и внеурочные. По характеру контактов – на локальные и те-

лекоммуникационные (сетевые). Учебные проекты позволяют проследить 

связи между различными школьными дисциплинами в контексте проблем ре-

ального мира, развивать у учащихся мыслительные умения высокого уровня 

благодаря работе с основополагающими идеями, вовлечь школьников в ак-

тивный процесс обучения [184]. Внеурочные проекты все же больше ориен-
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тированы на когнитивные и воспитательные задачи. Распространение ин-

формационно-коммуникационных технологий в сфере образования привело к 

изменению многих педагогических технологий, в том числе и проектной. 

Наиболее эффективной оказалась организация совместных проектов на осно-

ве сотрудничества учащихся разных школ, городов и стран. Сегодня в обра-

зовательной и внеурочной деятельности школ наряду с локальными проекта-

ми широко используются телекоммуникационные или сетевые проекты. 

Наиболее известное определение понятия «телекоммуникационного про-

екта» дала Е. С. Полат: «под учебным телекоммуникационным проектом мы 

понимаем совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творче-

скую или игровую деятельность учащихся, организованную на основе ком-

пьютерной телекоммуникации, имеющей общую проблему, цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности, направленные на достижение совме-

стного результата деятельности» [171, с. 259]. В этом определении учтены 

все основные черты локальной проектной деятельности и специфические 

особенности телекоммуникационного проекта. В профессиональной литера-

туре все чаще встречается понятие «сетевой проект», синонимичное понятию 

«телекоммуникационный проект» [16; 77; 85-87; 170; 173; 236]. Хотя значе-

ние слова «сетевое» шире, использование данного прилагательного в качест-

ве синонима термину «телекоммуникационный» не противоречит логике. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

в общее образование и развитием внеурочной деятельности актуальными 

становятся не только учебные, но и внеурочные проекты. Поэтому считаем 

возможным скорректировать данное понятие следующим образом: учебным 

и внеурочным сетевым (телекоммуникационным) проектом называют 

совместную познавательную, исследовательскую, творческую или игровую 

деятельность обучающихся, организованную на основе компьютерной теле-

коммуникации, имеющей проблему, общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленные на достижение совместного результата 

образовательного, воспитательного и развивающего характера. Исполь-
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зование сетевых информационно-коммуникационных технологий изменяет 

методику подготовки и проведения проекта. Однако различие между локаль-

ными и сетевыми (телекоммуникационными) проектами обусловлено не 

только степенью использования информационных технологий; главным от-

личием является удаленное сотрудничество участников проекта и создание 

нового совместного коллективного продукта.  

Еще в 2001 г. Е. Н. Ястребцевой были сформулированы основные дидак-

тические требования к сетевому проекту: обсуждение проблем в реальных 

условиях с разных точек зрения; аргументированность выводов; осмыслен-

ное и активное использование Интернета; самостоятельная и ответственная 

индивидуальная и групповая работа; работа с информацией на разных носи-

телях; возможность исполнения разных социальных ролей и др. [236]. 

Технология подготовки сетевого (телекоммуникационного) проекта пред-

ставлена в статьях Е. С. Полат и В. А. Поляковой [173]. Данная технология 

получила развитие у педагогов-практиков, работающих в программе «Intel. 

Обучение для будущего» (Т. Г. Пирог, М. А. Смирнова, О. Ф. Брыксина, 

Е. А. Вострикова и т. д.). Изучение их опыта показало, что проектная техно-

логия предполагает самоусовершенствование; каждый исследователь прив-

носит что-то свое, творческое в разработку и реализацию проекта, делает ак-

цент на том или ином его этапе [173]. 

Рассмотренные понятия относятся в основном к педагогической термино-

логии, поскольку отражают технологии именно педагогической деятельно-

сти. Малое распространение в библиотечной среде образовательной проект-

ной, в особенности сетевой (телекоммуникационной), деятельности, не могло 

не отразиться на освещении данного вопроса в специальной литературе. Са-

мые распространенные публикации, посвященные проектной деятельности 

библиотек, – рекомендации по составлению заявок на гранты [62] или разра-

ботке различных библиотечных программ, которые также называются «про-

ектом». Применение в библиотеках методов социокультурного проектирова-

ния подробно рассматривает А. В. Лисицкий; им выполнен наиболее подроб-
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ный анализ терминологии, типологии, технологии проектной деятельности. 

Однако явный недостаток данного исследования – попытка представить про-

ектную деятельность библиотеки исключительно с позиций менеджмента 

[118]. И. М. Суслова определяет библиотечный проект как «разовое явление, 

которое включает последовательность взаимосвязанных действий, предпри-

нимаемых в ограниченный период времени и нацеленных на достижение 

четко определенного результата» [210, с. 150–152]. Данное определение, к 

сожалению, не отражает специфики реализации сетевых проектов с образо-

вательной или воспитательной целью. 

Развитие проектной деятельности в библиотеках делает необходимым 

обоснование специфики проведения образовательных библиотечных проек-

тов. На наш взгляд, такой проект должен, прежде всего, основываться на 

библиотечных технологиях и соответствовать миссии библиотеки: организа-

ции чтения, стимулированию читательской активности, формированию чита-

тельских компетенций, развитию медийно-информационной грамотности и т. 

д. Исходя из этого, можно предложить следующее определение библиотеч-

ного образовательного проекта: совместная внеурочная познавательная, 

исследовательская, творческая, игровая деятельность обучающихся, имею-

щая проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направ-

ленные на получение совместного результата средствами библиотечных 

технологий. Библиотечный образовательный проект направлен на активи-

зацию читательской деятельности, формирование читательских компе-

тенций и развитие медийно-информационной грамотности. 

Напомним, что основные этапы подготовки проекта, в том числе и биб-

лиотечного образовательного, включают в себя: определение целей и задач 

будущего проекта, постановку проблемы (проблемного вопроса), разработку 

взаимосвязанных заданий, направленных на поэтапное решение поставлен-

ных задач, планирование результатов проекта и  их оценка учащимися и ко-

ординаторами. К участникам проекта следует отнести: учеников, коллектив-

но работающими над выполнением заданий; взрослых, которые координи-
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руют работу в командах, участвующих в проектах. Важным является тот 

факт, что в библиотечных образовательных проектах координаторами ко-

манд могут быть не только библиотечные работники, но и педагоги и роди-

тели, заинтересованные, прежде всего, в стимулировании читательской ак-

тивности своих учеников и детей и в развитии их читательских компетенций. 

О значимости таких проектов для педагогической деятельности школь-

ных библиотек пишет В. Б. Антипова [174, с. 128]. Она обращает внимание 

на то, что школьные библиотеки имеют возможность разрабатывать «проек-

ты образовательной, воспитательной, социальной, культурно-досуговой на-

правленности, целями которых является привлечение внимания к чтению как 

социально значимой деятельности; формирование информационной компе-

тентности школьников, содействие воспитательной работе школы» [174]. Ав-

тор акцентирует внимание на реализации образовательной, воспитательной и 

развивающей функций посредством библиотечных проектов, определяет 

данную форму работы как инструмент педагогической деятельности школь-

ной библиотеки. 

На развитие образовательных библиотечных проектов последних лет 

большое влияние оказали информационно-коммуникационные технологии. 

Они дали старт множеству телекоммуникационных мероприятий: акций, 

конкурсов, игр и т. д. Среди наиболее заметных событий – интерактивная иг-

ра «Огневушкин дозор» (2010–2013 гг.), акция «Читаем детям о войне» (еже-

годно проводится с 2012 г.), конкурс на лучший библиотечный проект к 70- 

летию Победы (2015 г.), конкурс «Огнем опаленные строки» (2015 г.). Боль-

шую популярность получили сетевые мероприятия с элементами проектной 

технологии. К ним можно отнести Всероссийский конкурс «Малая Родина – 

центр Вселенной» (2012 г.), марафон «Книга соединяет столетия» (2014 г.), 

проекты «Классика в неформате» (2014 г.), «Читать не вредно – вредно не 

читать!», образовательную программу «PRO-движение чтения», познава-

тельную игру-путешествие «Родом из ДетГИЗа» (2014 г.), проект «Литера-

турные герои в социальных сетях» (2015 г.), проект «Книжный шкаф поколе-
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ния NEXT» (2015 г.), конкурс «Говорящая литературная карта Крыма» 

(2016 г.), проект «Прометеи русской науки» (2017 г.) (Приложение 2). 

Все перечисленные формы, акции, действия внесли свой вклад в продви-

жение книги и чтения, стали новым прорывом в работе библиотек по освое-

нию интернет-пространства. Каждая из обозначенных активностей является 

уникальной обучающей площадкой, но, к сожалению, ни одна из них не яв-

ляется сетевым проектом в его сущностном смысле. Некоторые действия 

имеют формат конкурсов, в них определяются победители и призеры. Одна-

ко проектная технология предполагает оценивание или взаимооценивание 

информационных продуктов, но не выстраивание рейтинга достижений уча-

стников, поскольку сравнивать можно только сопоставимые результаты с ис-

ходящими равнозначными данными. В проект же приходят разные участники 

с различным уровнем подготовки. Соответственно, и рост результатов у всех 

будет разный. Методика реализации проекта предполагает актуализацию 

личных достижений участников. Кроме того, в конкурсах отсутствует кол-

лективный продукт, который является одним из обязательных условий про-

ектной деятельности. Некоторые из названных мероприятий по технологии 

проведения максимально приближены к проектам, но все-таки вряд ли могут 

считаться таковыми. В большинстве из них не было проблемного вопроса 

(темы), в других отсутствовал совместный продукт сетевой деятельности 

участников, в-третьих – взаимодействие и/или оценивание достижений уча-

стников в рамках проекта и т. д. 

Следовательно, необходимо развернутое определение образовательного 

сетевого проекта с четкой формулировкой его специфических целей, задач, 

средств и результатов. Мы предлагаем следующую его трактовку: сетевой 

образовательный библиотечный проект – совместная внеурочная позна-

вательная, исследовательская, творческая, игровая деятельность обучаю-

щихся, организованная на основе компьютерной телекоммуникации; обяза-

тельные элементы этой деятельности – проблема, цель, согласованные ме-

тоды и способы деятельности, направленные на достижение совместного 
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результата с использованием библиотечных технологий. Ведущая цель се-

тевого образовательного библиотечного проекта – активизация чтения, 

формирование читательских компетенций и медийно-информационной гра-

мотности. 

Таким образом, сетевая образовательная библиотечная проектная дея-

тельность, реализуемая на основе межпредметных и информационных тех-

нологий, сохраняет специфику библиотечной деятельности в области при-

влечения к чтению, формирования читательских компетенций и медийно-

информационной грамотности; она становится действенным инструментом 

педагогической деятельности школьных библиотек.  

Выводы по Главе I. Таким образом, социокультурная динамика, общест-

венные запросы к образованию определили функции, содержание, формы и 

методы работы библиотеки учебного заведения. На протяжении всего перио-

да развития изменялись содержание, структура и функции таких библиотек: 

от ресурсной и воспитательной с минимальным количеством средств биб-

лиотечно-педагогического воздействия в XI веке к полноценной педагогиче-

ской деятельности с широчайшим набором библиотечных, педагогических, 

психологических, информационных технологий в XXI столетии.  

В начале ХХ столетия утвердился приоритет ресурсной, воспитательной 

и обучающей функций, каждая из которых привносила свою специфику в со-

держание педагогической деятельности школьной библиотеки; во взаимо-

действии с читателями в это время превалировали традиционные формы 

библиотечной работы. Развитие информационных технологий в конце XX – 

начале XXI века обусловило потребность в готовности к непрерывному обра-

зованию, что невозможно без коммуникативных, читательских компетенций, 

развития медийно-информационной грамотности. Однако задача по их фор-

мированию не могла быть решена с помощью традиционно-консервативной 

знаниевой образовательной парадигмы и рутинных библиотечных методов 

работы, направленных на репродуктивное воспроизведение изученного мате-

риала. Это определило необходимость инновационных форм работы на осно-
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ве субъект-субъектного взаимодействия, которое наиболее органично вписы-

вается в современные проектные технологии. Особая роль здесь может при-

надлежать образовательным сетевым (телекоммуникационным) проектам, 

стимулирующим познавательную, исследовательскую, творческую, игровую 

деятельность, в ходе которой формируются умения поиска, отбора, анализа, 

оценки и применения различных информационных материалов. 
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ГЛАВА 2. СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

 

2.1. Сетевые образовательные проекты в библиотечной  

педагогике: возможности использования в учебно -

воспитательном процессе современной школы 

 

 

Прежде чем рассматривать возможности сетевых проектов, необходимо 

рассмотреть, как исследователи определяют понятие «библиотечная педаго-

гика». Термин «библиотечная педагогика» ввел в начале XX века известный 

деятель просвещения Б. П. Гущин [56]. 

Краткий терминологический словарь по библиотерапии определяет биб-

лиотечную педагогику как «научную библиотековедческую дисциплину, 

формирующуюся на базе интеграции педагогики и библиотековедения; рас-

сматривающую педагогические основы библиотечного дела, проблемы тео-

рии чтения, пропаганды литературы и руководства чтением на основе поло-

жений педагогики о теоретических основах воспитания, об объеме и содер-

жании знаний, характеризующих различные ступени культурного развития 

человека» [57]. 

Интересное определение предложила О. Л. Кабачек. Автор считает, что 

«это уникальная лаборатория, оперирующая всем лучшим в педагогике. Она 

базируется на добровольности ребенка, на его потребности в общении, сво-

бодном читательском самовыражении и развитии» [79, c. 39]. Точно в эмо-

циональном плане, но недостаточно точно в научном. 

Наиболее полно, на наш взгляд, сформулировано понятие библиотечной 

педагогики у И. И. Тихомировой – «интеграционная дисциплина, осуществ-
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ляемая в условиях библиотеки – информационного, культурного и образова-

тельного учреждения, сконцентрировавшего в себе документальные источ-

ники на традиционных и электронных носителях, в том числе сетевых, пре-

доставляющих доступ к внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам» [213, 

c. 17]. Автор отмечает отличительную особенность библиотечной педагогики 

– реализацию ее целей и задач посредством универсальных библиотечных 

ресурсов – печатных и электронных. 

Ядром библиотечной педагогики, по мнению А. Н. Ванеева, являются 

«проблемы теории чтения, читательского развития, информационной гра-

мотности и распространения через просветительскую деятельность, через 

реализацию своих ресурсов и живого общения с людьми культуры и знаний» 

[32, с. 175]. Данное определение как нельзя лучше согласуется с целью сете-

вых образовательных библиотечных проектов: активизации чтения, форми-

рования читательских компетенций и медийно-информационной грамотно-

сти. 

Если рассматривать возможности сетевых библиотечных проектов в дос-

тижении результатов обучения, определенных образовательным стандартом 

во взаимосвязи с педагогической деятельностью школьной библиотеки, не-

обходимо обратить внимание на то, что наиболее традиционными для биб-

лиотеки являются воспитательная и развивающая функции, что соответству-

ет личностным и метапредметным результатам обучения школьников. Пока-

жем, как происходит формирование указанных достижений в рамках сетево-

го образовательного библиотечного проекта. 

Личностные, предметные и метапредметные достижения учеников, тре-

буемые ФГОС, напрямую связаны с освоением школьниками пространства 

медиатехнологий, Интернета, и сетевые образовательные библиотечные про-

екты как нельзя лучше подходят для этих целей, так как их технология по-

зволяет планировать достижение соответствующих результатов и систему их 

оценивания. Эта система заложена в диагностические методы, которые и по-

казывают результативность проекта.  
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Необходимо пояснить, что понимается нами под результативностью про-

екта и какими методами диагностик мы пользовались. Вслед за А. И. Гусевой 

и Е. Б. Весной [52], будем считать, что результативность образовательных 

программ, а значит, и сетевых образовательных библиотечных проектов, 

должна отражать степень достижения запланированного результата. В опре-

делении результатов образовательной деятельности ФГОС достаточно четко 

определяет критерии достижения предметных результатов (промежуточная, 

итоговая аттестация и т. д.), более размыто – личностных и метапредметных. 

В педагогической диагностике, по мнению Г. А. Стародубовой, выделяют 

две группы методов: формализованные методы (тесты, опросники, методы 

проективной техники, стандартизированное наблюдение) и малоформализо-

ванные (наблюдение, беседы, анализ продуктов деятельности [204, с. 166]. Из 

методов диагностики, доступных в сетевом проекте, нужно отметить наблю-

дение координаторов (телекоммуникационный характер проекта ввиду от-

сутствия прямого контакта не дает возможности использовать данный метод 

организатору проекта), анализ продуктов деятельности и рефлексию, выра-

женную в ответах на итоговый опрос проекта, имеющий формализованную, 

одинаковую для всех (Приложение 4), и специальную части. Последняя со-

ставляется из вопросов, отражающих специфику каждого проекта. Кроме то-

го, методики позволяют определить результативность проектов с помощью 

ранжирования данных опроса при определении условий соотношения уров-

ней результативности и количественных показателей положительных отве-

тов. Например, считаем, что высокий уровень результатов содержит 81–100 

% положительных ответов; уровень выше среднего – 51–80 %; средний уро-

вень результатов – 31–50 %; низкий уровень – 30 % и ниже. 

ФГОС общего образования ставит перед участниками образовательного 

процесса задачи формирования конкретных личностных достижений. Цель 

данной категории достижений – личностное развитие подрастающего поко-

ления и, следовательно, реализация воспитательных задач, среди которых 

самой актуальной является воспитание детей в пространстве медиатехноло-
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гий и Интернета. Сетевые образовательные библиотечные проекты как нель-

зя лучше подходят для решения этих задач: технология позволяет планиро-

вать конкретные цели и результаты и систему оценивания. 

Кроме того, для оценивания деятельности участников проекта координа-

торам и участникам предлагаются различные инструменты оценивания (таб-

лица определения начальных знаний, бланки самоконтроля и самооценива-

ния, таблица личного продвижения участника, дневник координатора проек-

та и т. д.), на основании которых проводится анализ и самоанализ деятельно-

сти. 

При организации сетевых образовательных библиотечных проектов дан-

ные результаты используются в зависимости от темы проекта. Например, 

проект для первоклассников «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и 

дружбу»
1
 по сказкам В. Г. Сутеева призван был сформировать следующие 

личностные результаты участников: ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; чувство ответственности за выполнение своей работы 

при работе в группе. 98,5 % координаторов (65 респондентов) проекта отме-

тили достижение целей организаторами проекта, и только 1 человек дал от-

вет частичного достижения целей. 

А в проекте «Недаром помнит вся Россия» для учеников 4-х классов лич-

ностными результатами проекта стали: положительное отношение к истории 

своей Родины и родного края; чувство гордости за свою Родину, ее победы; 

чувство ответственности за выполнение своей работы при работе в группе. 

Анализ формирования данных результатов представлен на рисунке 1. Резуль-

таты опроса координаторов команд проекта (59 респондентов) показали эф-

фективность сетевого проекта, поскольку от 79,8 % до 98,3 % отвечающих 

отметили, что данный результат был сформирован в ходе проекта. 

Удаленное взаимодействие всех участников проекта позволяет его орга-
                                                           
1
 здесь и далее речь идет об авторских проектах Е. В. Качевой. В тех случаях, когда используются материа-

лы других разработчиков , в скобках указываются  их фамилии. 
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низаторам ориентироваться только на наблюдение координаторов за участ-

никами своих команд, результаты которого они демонстрируют в рефлексии 

по поводу проекта. 

 

 

Рисунок 7. Формирование личностных результатов в проекте 

 «Недаром помнит вся Россия» 

 

Кроме того, в основе большинства заданий сетевых образовательных 

библиотечных проектов лежит работа с текстом и книгой. Например, на всех 

этапах литературных библиотечных проектов «Про палочку-выручалочку, 

мешок яблок и дружбу», «Сокровища Каменного Великана», «Приключения 

любознательных» их участники работали с текстами художественных произ-

ведений одного жанра и/или одного автора: составляли ментальные карты по 

сказкам, разрабатывали маршруты литературных героев, интерактивные за-

дания, интерактивные коллективные онлайн-доски или карты, сочиняли но-

вые сказки и эссе. Столь глубокое ознакомление с наследием народной муд-

рости (легенды и сказы в проекте «Сокровища Каменного Великана») и луч-

шими произведениями мировой детской литературы позволяет развить у 

школьников читательский вкус, сформировать читательские компетенции, 

повысить их культурный уровень. Все это отражает содержание понятия 
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«воспитание» и, соответственно, является важнейшей составляющей воспи-

тательной деятельности школьного библиотекаря. 

Обучающая, воспитательная и развивающая функции библиотеки в 

сетевых проектах могут быть реализованы посредством формирования 

метапредметных (медийно-информационных, организационных и 

коммуникативных) умений, достижения личностных результатов обучения. 

Формирование медийно-информационной грамотности школьника с 

использованием традиционных методов и средств – достаточно трудоемкий, 

долговременный и не всегда результативный процесс. Кроме того, вызывает 

затруднения и сама организация данного процесса: проведение обучения в 

рамках традиционных библиотечных уроков в большинстве случаев 

эпизодично. Реализация данного направления в рамках внеурочной 

деятельности имеет две проблемы: увеличение нагрузки на библиотекаря и 

нежелание администрации выделять часы внеурочной деятельности 

работнику библиотеки. Сетевой же библиотечный проект может стать той 

эффективной формой работы, которая дает высокую результативность при 

малых временных и иных ресурсных затратах. Умения, формируемые в 

рамках освоения медийно-информационной грамотности, можно отнести к 

достижениям метапредметных результатов обучения. 

Вопросы формирования организационных умений встают перед 

участниками и координаторами команд с момента принятия решения об 

участии в проекте. Остаются они актуальными в течение всего проекта, 

поскольку координаторам команд необходимо правильно организовать 

работу команды в проекте, скорректировать свою профессиональную 

деятельность вне проекта, правильно определить «роли» и степень участия 

каждого обучающегося; участники команд также организуют свою учебную 

деятельность и выполнение заданий в проекте, координируют свою работу в 

команде и т. д. Эффективные планирование и организация своей 

деятельности являются основой успешного участия в любой проектной 

деятельности, а тем более – в сетевой. 
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Например, опрос координаторов веб-квеста «Вершины Каменного пояса» 

(39 респондентов) показал, что 31 % команд испытывал организационные 

трудности, а еще 43,6 % отметили трудности из-за небольшого опыта участия 

в подробных активностях, что по сути тоже является организационными 

трудностями. За время проекта смогли повысить уровень своих 

организационных умений (Приложение 7) больше трети участников (об этом 

заявили 518 респондентов). На рисунке 2 показаны результаты опроса 

участников и координаторов (113 респондентов). Координаторам и 

участникам было предложено отметить те умения участников, которые, по их 

мнению, оказались наиболее результативно сформированы (или развиты) в 

рамках проектов. На выбор предлагались следующие умения: работать в 

команде, организовывать свою работу, планировать время, применять навык 

коллективной работы при выполнении заданий. 

 

 

Рисунок 2. Организационные умения участников проектов 

 

Как видно из диаграммы, результаты опроса показывают, что ответы 
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координаторов несколько отличаются от ответов самих участников, но 

вполне коррелируют с ними. Исходя из проведенного опроса можно сделать 

вывод о результативности сетевых проектов в формировании указанных 

умений, тем более, что традиционные библиотечные формы работы не ставят 

таких целей. 

Прежде чем рассматривать вопрос о формировании коммуникативной 

грамотности в сетевых проектах, требуется актуализировать само понятие 

данной формы функциональной грамотности. Согласно словарям, содержа-

ние коммуникативной грамотности определяется как совокупность коммуни-

кативных знаний, умений и навыков, позволяющих человеку в письменной и 

устной форме правильно общаться независимо от обстоятельств. Из этого 

следует, что коммуникативно грамотный человек знает правила общения, 

умеет их применять и соотносить с конкретной ситуацией (коммуникатив-

ным локусом) [90]. 

В проекте «Недаром помнит вся Россия…» участвовали 74 команды от 

Калининграда до Камчатки и одна команда из Таиланда. Несмотря на то, что 

все участники были русскоговорящими, особенности общения все же 

присутствовали: разница в часовых поясах, национальных, региональных и 

этнокультурных традициях требовала от всех участников проекта предельной 

однозначности формулировок заданий и ответов к ним, понимания 

невозможности получить немедленный ответ на возникающие вопросы, 

терпения. Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

регионов удалось превратить в особенность, «изюминку» проекта. На 

завершающем этапе командам необходимо было представить творческую 

работу на тему «Мой край в Отечественной войне 1812 года», разместив ее 

на интерактивную коллективную карту «Недаром помнит вся Россия…» 

(Приложение 4). Получился новый информационный продукт не только с 

большим образовательным потенциалом, но и, что было более важным, с 

огромным воспитательным значением. Участники впервые увидели и 

почувствовали, как разные и далекие друг от друга страны и регионы вместе 
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работали на победу в этой войне, что подтверждают отзывы участников. В 

проекте «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу» вопросы 

коммуникативной грамотности, вернее, ее отсутствия, встали с первого дня 

проведения проекта: активное общение участников-первоклассников 

аналогично общению подрастающего поколения в социальных сетях, что не 

соответствовало образовательному проекту и подтвердило нашу уверенность 

в необходимости обучать детей правилам общения в сети. Были приняты 

организационные решения о создании специального детского форума, целью 

которого было найти синонимы к слэнговым молодежным выражениям. 

В сетевом проекте «Время читать!» коммуникации были запланированы 

не только внутри и между командами, но и предполагали выход на иные 

коммуникативные площадки: опрос о традициях семейного чтения 

(опрошено 1807 респондентов), акция «Мы читаем!» и т. д. Кроме того, на 

протяжении всего проекта его участники привлекали членов своих семей к 

выполнению заданий: в их числе – проведение исследования «Книжное древо 

моей семьи», выполнение интерактивного задания о любимых книгах своей 

семьи. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что комментарии, фо-

румы и созданные информационные продукты могут выступать практиче-

ской реализацией тех умений участников проекта, которые позволяли им, 

прежде всего, в письменной форме общаться с другими участниками и тем 

самым развивать их коммуникативную грамотность. 

Определение предметных результатов в сетевом образовательном биб-

лиотечном проекте не может проходить по принятым критериям, поскольку 

это относится к учебной деятельности, а рассматриваемые проекты относятся 

к внеурочной деятельности, являясь по сути сопутствующим результатом. 

Формирование личностных качеств носит отсроченный характер, и критери-

альный подход к определению их результатов находится в стадии разработ-

ки. 

Реализацию образовательной функции школьной библиотеки как органи-
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зации процесса получения знаний, расширения компетенций обучающихся в 

сетевых библиотечных проектах следует рассматривать, на наш взгляд, с 

двух позиций. 

Во-первых, как предметные результаты литературных или языковых про-

ектов. Примером таких библиотечных проектов могут служить сетевые про-

екты «Сокровища Каменного Великана» (реализован в 2012, 2015 и 2017 гг.) 

по легендам и сказам Южного Урала для учеников 5-х классов, «Жил на све-

те язык» для учеников 5–7-х классов, «Про палочку-выручалочку, мешок яб-

лок и дружбу» – по сказкам В. Сутеева для учеников 1-х классов, «О созда-

ниях мифических, сказочных и фантастических» для учеников 7–9-х классов 

[102], «Приключения любознательных» – по сказкам Р. Киплинга для учени-

ков 3-х классов. Во всех указанных проектах в качестве основных продуктов 

были предусмотрены творческие письменные работы: сказки, эссе, рассказы. 

Планируемые результаты в данных проектах согласовывались с ФГОС, а 

создание творческих продуктов стимулировало участников к изучению рус-

ского языка и литературы, т. е. повышало уровень владения такими навыка-

ми, как умение читать и писать, грамотно выражать свои мысли письменным 

русским языком. 

Участники проекта «Сокровища Каменного Великана» составляли из ус-

таревших и диалектных слов коллективную ментальную карту «Слово из ле-

генды» (Приложение 5). Пятиклассникам пришлось поработать с художест-

венным текстом и словарями. Данная работа способствовала не только уг-

лублению знаний о диалектизмах и историзмах, формированию навыков ра-

боты с различными текстами, расширению словарного запаса школьников, 

но и способствовала развитию критического мышления, поисковых и анали-

тических компетенций, повысила читательскую активность. На каждом этапе 

проекта «Приключения любознательных» участники анализировали сказку, 

что потребовало от них не только знания текста, но и формировало навыки 

литературоведческого анализа, способствовало развитию навыков смыслово-

го чтения. 



76 

 

Во-вторых, можно рассматривать достижение предметных результатов в 

сетевых проектах и по другим предметным областям. В качестве примера 

можно привести веб-квест «Вершины Каменного пояса» (реализован в 2015, 

2016 и 2017 гг.) для учеников 6-х классов по краеведению. В ходе проекта 

участники разгадывали географические кроссворды, выполняли задания по 

топонимике, создавали интерактивную географическую карту «Горы Злато-

устовского Урала» (Приложение 6). Работа с информацией – изучение спра-

вочных, научно-популярных, учебных и художественных текстов – не огра-

ничивалась поиском. Информацию необходимо было переработать, оценить, 

интерпретировать, выделить смыслы. Все задания были направлены на об-

новление и углубление географических знаний, формирования навыков их 

практического применения. 

Актуализации географических знаний участников потребовал и литера-

турный проект по сказкам Р. Киплинга, в ходе которого третьеклассники 

вместе с литературными героями «путешествовали» по географической кар-

те, составляя маршруты героев, знакомясь с системой координат на карте, 

выясняя местоположение реальных и вымышленных географических объек-

тов (Приложение 7). 

Сетевой проект «Недаром помнит вся Россия…» не только расширил зна-

ния по истории, но и позволил их серьезно углубить: выполнение итогового 

задания «Мой край в Отечественной войне 1812 г.» потребовало изучения 

музейных и архивных материалов. Проект способствовал побуждению к 

дальнейшему изучению предмета. Опрос координаторов проекта (59 респон-

дентов) позволил определить результативность проекта по формированию 

предметных результатов обучения. Координаторам команд проекта предла-

галось выбрать умения, которые, по их мнению, были сформированы в ходе 

проекта: умение устанавливать хронологию событий, сопоставлять имена ис-

торических личностей с этапами истории страны и рассказывать о ключевых 

событиях истории страны. На рисунке 4 представлены результаты опроса: 
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Рисунок 4. Предметные результаты обучения участников  

проекта «Недаром помнит вся Россия…» 

 

Как видно из диаграммы, 96,6 % координаторов проекта отметили умение 

рассказывать о ключевых событиях истории страны и 91,5 % – устанавливать 

хронологию событий. Следует напомнить, что предметные результаты не 

были основными для достижения целей, их формирование является для сете-

вого образовательного библиотечного проекта сопутствующим результатом. 

Кроме того, в сетевых проектах повышается уровень знаний участников 

по информационно-коммуникационным технологиям, так как выполнение 

заданий проходит в интернет-среде с использованием компьютерной техни-

ки. Реализация подобных проектов возможна в рамках внеурочной деятель-

ности, а поскольку она является частью основной образовательной програм-

мы школы, посредством сетевых проектов происходит включение школьной 

библиотеки в образовательный процесс. Следовательно, проектная внеуроч-

ная деятельность библиотеки способствует формированию, углублению и за-

креплению образовательных результатов обучающихся и, соответственно, 

укрепляет позицию библиотеки в образовательном процессе. 

Таким образом, сетевая проектная технология в воспитательно-
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образовательном процессе, являясь по своей сути педагогической, призвана 

решать задачи обучения, воспитания и развития. Анализ сетевых образова-

тельных библиотечных проектов доказывает, что применение проектной тех-

нологии в библиотечной практике не только успешно решает образователь-

ные и воспитательные задачи, но и позволяет это делать библиотечными ме-

тодами работы без утраты профессиональной специфики. 

Изменение целей образования, выход на первый план личностных и ме-

тапредметных результатов обучения способствуют повышению роли школь-

ных библиотек не только в воспитательном, но и образовательном процессе, 

поскольку именно эти результаты способны выполнить главную задачу шко-

лы – сформировать у обучающихся способности к самообразованию. Ис-

пользование библиотечных технологий в традиционном и цифровом форма-

тах, что составляет основу библиотечной педагогики, позволяет школьной 

библиотеке посредством сетевых проектов стать значимым звеном во всей 

системе образовательно-воспитательной работы учебного заведения. И по-

скольку чтение определяется как основная образовательная технология, сле-

дует рассмотреть, каким образом в сетевых проектах происходит формиро-

вание читательских компетенций и медийно-информационной грамотности 

школьников. 

 

 

2.2. Сетевой образовательный библиотечный проект как инструмент 

стимулирования читательской активности, формирования  

читательских компетенций и медийно-информационной грамотности 

школьников 

 

 

Общественная проблема развития читательской деятельности различных 

категорий учащейся молодежи в последние годы остро стоит перед всем об-

ществом. Специфика детской читательской группы заключается еще и в том, 
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что книга ей нужна «здесь и теперь», дети не могут, как взрослые, отложить 

на будущее свои нереализованные потребности; не получив удовлетворения, 

они просто переключаются на иные средства коммуникации и способы про-

ведения досуга [47]. 

Теория и методика развития детского и юношеского чтения занимает умы 

многих библиотековедов, библиографоведов, педагогов, психологов, соци-

альных технологов. С. Г. Антонова, В. Я. Аскарова, В. А. Бородина, Т. Г. Га-

лактионова, Н. И. Гендина, Н. Е. Добрынина, Т. Д. Жукова, Г. А. Иванова, 

Э. И. Иванова, О. Л. Кабачек, Ю. П. Мелентьева, И. Б. Михнова, 

И. М. Немчина, Е. В. Полевина, Е. В. Романичева, Н. Н. Светловская, 

Н. Н. Сметанникова, Ю. Н. Столяров, И. И. Тихомирова, В. П. Чудинова и др. 

в своих трудах поднимают проблемы чтения для детей и юношества, ставят 

задачи совершенствования методики библиотечной работы и поиска новых 

форм поддержки чтения в современных условиях [57, с. 5]. 

Исследователи развития детской читательской культуры рассматривают в 

своих работах различные аспекты формирования культуры чтения средства-

ми библиотечной практической деятельности. В. Я. Аскарова анализирует и 

раскрывает перспективные инновационные направления работы библиотек, 

среди которых: 

– информационная и психолого-педагогическая поддержка взрослых ор-

ганизаторов детского чтения, консультирование родителей, учителей по от-

бору литературы для детско-юношеского чтения и стимулированию чита-

тельской активности различных возрастных групп; 

– экспертиза потока детско-юношеской литературы, составление индиви-

дуальных и групповых рекомендательных библиографических пособий в бу-

мажном и электронном виде; 

– обучение детей и юношества аналитико-синтетической работе с тек-

стом; 

– организация курсов по изучению эффективных стратегий чтения и др. 

[9]. 
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Е. В. Куликова считает, что наряду с традиционными формами работы по 

привлечению к чтению в детских библиотеках необходимо создавать специ-

альные программы продвижения чтения [110]. О программах по продвиже-

нию чтения пишет и А. Лисицкий. Автор подробно разбирает «Летнюю про-

грамму чтения «Вместе играем – вместе читаем» (Хасавюрт, Республика Да-

гестан), проект «Лидер чтения» (Санкт-Петербург), «Школа, где процветает 

грамотность» (Межрегиональная общественная организация «Русская ассо-

циация чтения»), программа «Синяя птица» (Москва), читательский марафон 

«Ощути радость чтения» (Омск) [118]. 

Перспективными направлениями работы по развитию детской и юноше-

ской культуры чтения, по мнению В. Я. Аскаровой, являются интенсивное 

внедрение интерактивных диалоговых форм работы с подрастающим поко-

лением; изучение проявлений субкультуры этой категории читателей в сети 

Интернет; развитие межчитательского общения в детской и юношеской сре-

де; привлечение детей и подростков к формированию интернет-площадок, 

где юные пользователи могли бы выразить свои культурные запросы, инте-

ресы и пожелания [9]. 

Такое внимание к проблемам детского и юношеского чтения неудиви-

тельно. Сегодня чтение как базовая образовательная и развивающая техноло-

гия признается ведущим, основополагающим навыком для достижения мета-

предметных, предметных и личностных результатов в обучении. Ведь один 

из основных базовых компонентов воспитания, образования и развития куль-

туры личности в целом – это чтение. Оно является деятельностью, форми-

рующей и развивающей личность, средством получения образования и рас-

пространения культуры, свидетельством формирования коммуникативной и 

профессиональной компетенций, инструментом достижения успеха человека 

в жизни [48]. 

Вопросы становления личности через читательскую деятельность связаны 

с вопросами организации культурного посредничества между читателем и 

книгой, стимулирования читательской активности. Необходимость поиска 
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новых социально-педагогических инструментов, в том числе, библиотечно-

библиографического характера, диктуется реалиями нынешней социокуль-

турной ситуации, требованиями современного общества, изменившимся ха-

рактером взаимодействия взрослого и детского миров. Речь идет о проблемах 

трансформации теории руководства чтением, поиске идеологии и новых 

форм организации культурного посредничества между юным читателем и 

книгой, перспективных подходов к этой деятельности, среди которых: ак-

меологический (В. А. Бородина), гуманистический (И. И. Тихомирова), куль-

турологический (Т. Г. Галактионова), педагогический (В. И. Терёшин, 

А. Я. Черняк), социологический (Ю. П. Мелентьева), стратегический 

(Т. Д. Полозова, Н. Н. Сметанникова). Аспекты субъект-субъектного взаимо-

действия библиотеки с читателем разрабатывают А. Н. Ванеев, 

В. Я. Аскарова, А. В. Соколов. Все эти позиции имеют научное, практическое 

обоснование и могут служить основой для реального воплощения. 

Появление и развитие электронных технологий привело к существенным 

изменениям основ организации жизнедеятельности общества, пересмотру 

многих приоритетов и ценностей, открытию новых горизонтов в библиотеч-

ной деятельности, предполагает использование возможностей телекоммуни-

кационных технологий и сетевого взаимодействия [167]. Освоение возмож-

ностей Интернета в развитии чтения ведет к появлению нового интерактив-

ного (сетевого) типа библиотечного и читательского взаимодействия. К од-

ной из таких форм относятся сетевые (телекоммуникационные) проекты. Не-

смотря на относительную разработанность проблем чтения подрастающего 

поколения в информационном обществе, явно недостаточно внимания уделя-

ется методикам поддержки и развития чтения, в том числе, экранного. Прак-

тически нет исследований об использовании сетевых проектов в библиотеч-

ной деятельности для повышения читательской активности школьников. 

Диссертация С. В. Дорохиной «Интернет-руководство чтением молодежи 

как средство развития и поддержки чтения в информационном обществе» 

представляет анализ современных интернет-проектов; автор делает вывод о 
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возрастающей тенденции отхода от статичного интернет-представительства к 

интерактивности, отказа от простого созерцания в пользу просветительской 

деятельности посредством интеллектуального взаимодействия и коллабора-

тивного творчества, что значительно повышает возможность стимулирования 

читательской активности как средства саморазвития и самообразования [57]. 

К сожалению, и С. В. Дорохина в своей диссертации лишь фрагментарно ос-

танавливается на возможностях интернет-проектов в формировании лично-

стных и метапредметных результатов развития личности школьника посред-

ством повышения читательской активности. 

Касается данного аспекта и другой автор – М. И. Гринёва [48], которая 

анализирует всероссийский проект «Успешное чтение», реализованный в ок-

тябре 2007 г. «Фондом развития образования» и творческим коллективом 

Санкт-Петербургского университета. Несколько декларативный характер но-

сят и статьи Л. Д. Бабарыковой [17], Е. В. Налейкиной [138] о преимуществах 

проектной деятельности для привлечения к чтению, развития читательской 

активности школьников. 

Дискутируется и вопрос о читательских компетенциях, которые должны 

быть сформированы в результате усилий по активизации чтения. Отдельные 

исследователи указывают на определенный набор компетенций читателя: по-

знавательные, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, орга-

низаторские [198]. Сформулированы данные позиции и в Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах (ФГОС), которые достаточно четко 

обозначают необходимость формирования читательских компетенций в про-

цессе изучения всех учебных предметов. Разработчики «Концепция про-

граммы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» 

[96] на одно из первых мест, определяющих успех всей системы соответст-

вующей деятельности, ставят развитие читательских компетенций подрас-

тающего поколения. На наш взгляд, читательские компетенции включают 

следующие умения: поисковые (выявление, отбор необходимой информа-

ции), когнитивные (восприятие, интерпретация, трансляция текстов различ-
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ной природы), организационные (способность упорядочить собственное чте-

ние), информационные (использование компьютерных и интернет-

технологий). Их сформированность позволяет достичь высокого уровня чи-

тательской компетентности, которая позволяет применять традиционные и 

инновационные практики взаимодействия с письменной и электронной ин-

формацией для достижения самых разных целей, на протяжении всей жизни 

полноценно использовать чтение для личностного и профессионального рос-

та. 

Рассмотрим проблему формирования читательских компетенций в ходе 

реализации сетевых образовательных библиотечных проектов в контексте 

задач, решаемых посредством чтения. В соответствии с задачами ФГОС 

Е. В. Романичева предлагает рассматривать чтение в трех миссиях-задачах 

[189, с. 329]. Первую задачу – воспитание, взращивание читателя – можно 

рассматривать как вовлечение человека в активное чтение и как процесс его 

развития, включающий формирование читательских предпочтений. Вторая 

миссия-задача – социализация читателей – связана, на наш взгляд, с более 

широким спектром умений и качеств, которые часто не осознаются школьни-

ками. В условиях межпоколенческого разрыва, смены ценностных ориента-

ций (для старшего поколения важным остается чтение книг, а для молодого 

поколения – свободный «серфинг» в интернете) решение этой задачи стано-

вится очень важным. Третью задачу – формирование читателя, способного 

работать с текстовой информацией, – можно представить как целый ком-

плекс умений, в который входит следующее: структурирование знаний; по-

иск, обработка и анализ информации; определение основной и второстепен-

ной информации; извлечение знаний из текстов различных жанров; свобод-

ная ориентация в литературном потоке и восприятие текстов различных сти-

лей; адекватное, осознанное и произвольное построение высказывания в уст-

ной и письменной речи. 

Многоступенчатость первой задачи – воспитание читателя – реализуется 

в сетевых проектах в соответствии с возможностью построения индивиду-
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альной траектории развития каждого из участников. Еще Л. С. Выготский 

считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятель-

ности, заинтересуй его ею. А интерес к любому занятию, в том числе и к чте-

нию, будет стабильным при условии, если ребенок готов к этой деятельно-

сти, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок бу-

дет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и на-

правлять его деятельность» [37, с. 118]. 

Привлечение к чтению нечитающих участников происходит в контексте 

заданий проекта: не акцентируя внимания на чтении, разработчики проектов 

так выстраивают систему заданий, чтобы у школьника возникла потребность 

в чтении. Например, предлагалось составить математическую задачу по сю-

жету книги, выстроить маршрут путешествия литературного героя или соз-

дать ролик о приключениях героя в наши дни. Это мотивировало учеников 

обращаться к тексту и искать дополнительную информацию. Во время про-

екта происходит ненасильственное, без педагогического и родительского 

прессинга включение школьника в процесс чтения. Следует отметить, что в 

проекте он сразу же получает результат этого процесса: выполнение задания 

или роли, одобрение одноклассников, координатора команды и разработчи-

ков проекта. 

Наблюдения показывали, что после проектов дети не «уходят» из библио-

теки, а стараются как можно чаще бывать в ней. Опрос координаторов и уча-

стников проекта показывает, что участие в них стимулирует интерес к чте-

нию. В ходе исследования было опрошено 107 координаторов команд и 222 

участника, которым было предложено выбрать один из трех ответов на во-

прос «Повысилась ли читательская активность участников проекта?». На ри-

сунке 4 отражены результаты опроса.  

Диаграмма показывает, что взгляды координаторов и участников на зна-

чение проектов для повышения уровня читательской активности практически 

не различаются; участники проектов и координаторы команд дали практиче-

ски одинаковый процент положительных ответов (87,8 % и 88,2 % соответст-
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венно). Данный показатель результативности относим к высокому уровню, 

что соответствует нашему предположению о том, что в сетевых образова-

тельных библиотечных проектах происходит повышение читательской ак-

тивности школьников. Кроме того, количество выборов варианта ответа «ра-

но делать выводы» (9,9 % и 15,9 % респондентов соответственно) позволяет 

надеяться на увеличение положительной динамики в данном вопросе. 

 

 

Рисунок 8. Повышение читательской активности участников проектной 

деятельности 

 

Вторая ступень первой миссии – развитие читателя, включающее форми-

рование его читательских предпочтений. Выбор произведения (цикла произ-

ведений) в качестве основы сетевого образовательного библиотечного проек-

та вводит участников в мир произведений, относящихся к лучшим произве-

дениям мировой детской литературы или к произведениям, входящим в ко-

пилку народной мудрости. В качестве примеров можно привести проекты по 

сказкам В. Г. Сутеева и Р. Киплинга, а также проект, созданный на основе 

работы с текстами легенд и сказов Южного Урала (Приложение 1). Кроме то-



86 

 

го, использование лучших произведений мировой литературы возможно и в 

ходе нелитературных проектов. Например, в качестве основы одного из эта-

пов проекта «Недаром помнит вся Россия» стало стихотворение М. Ю. Лер-

монтова «Бородино». Литературные произведения в данном случае исполь-

зуются в качестве инструмента достижения целей проекта (или этапа) по-

средством создания на их основе текстовых материалов индивидуальных и 

коллективных информационных продуктов, являющихся, по сути, результа-

том новых знаний и умений участников. В сетевом проекте школьники не 

только получают/ищут информацию, прочитывая различные источники, по-

полняют/закрепляют свои знания по предметам, но и общаются посредством 

книги и чтения, повышают свой общекультурный уровень, проявляют позна-

вательные и творческие способности. 

Если знания, умения, навыки, необходимые читателю для полноценного 

выбора, восприятия и понимания произведения, рассматривать как часть ме-

дийно-информационной грамотности, которая раньше понималась как ин-

формационная культура, а сейчас определяется как совокупность установок, 

знаний, умений и навыков, требующихся для поиска, систематизации и ис-

пользования информации, можно вслед за О. А. Завьяловой выделить когни-

тивный, аксиологический и технологический элементы культуры личности 

[48; 66]. Такая позиция привела к необходимости выделения инвариантных и 

вариативных ее компонентов на каждом возрастном этапе. Инвариантными 

компонентами, по мнению большинства исследователей, являются аксиоло-

гический, когнитивный, деятельностный, творческий и личностный компо-

ненты. В младшем школьном возрасте в качестве вариативного компонента 

целесообразно вычленить эмоциональный компонент, в подростковом – 

коммуникативный, в старшем – правовой.  

Предложенные О. А. Завьяловой вариативные компоненты, на наш 

взгляд, полностью раскрываются в сетевых проектах. При подготовке по-

следних авторы закладывают для младших школьников, прежде всего, задачу 

мотивировать участников на чтение через эмоциональный компонент, т. к. 
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планировать серьезный литературоведческий анализ произведения, напри-

мер, для данного возраста, еще нельзя. Пример тому – проекты «Про палоч-

ку-выручалочку, мешок яблок и дружбу» по сказкам В. Г. Сутеева, «По доро-

гам добрых сказок» (Приложение 8) по произведениям К. И. Чуковского (авт. 

С. А. Шейкина), «Приключения любознательных» по сказкам Р. Киплинга, 

реализованные на сайте Nachalka.com, и проект «Новогоднее путешествие с 

Голубой стрелой» (авт. Е. Г. Смутнева), реализованный на портале ВикиСи-

бириаДа (Приложение 8). В проектах, рассчитанных на подростковый воз-

раст, центральной идеей становится развитие коммуникативных навыков 

участников посредством Интернета. Например, в проекте «Если по соседству 

жить…» участники из Новосибирской и Челябинской областей представляли 

свою малую родину различными экскурсионными маршрутами, обмениваясь 

полезной информацией и общаясь на форумах. 

Использование различных стратегий чтения [197] в рамках сетевых про-

ектов обусловлено целями и задачами каждого из проектов. Так, очень часто 

в проектах используется стратегия «Создание глоссария необходимых для 

понимания данного текста слов». Применение данной стратегии в сетевом 

проекте может быть как в традиционной форме (в проектах «Недаром пом-

нит вся Россия…», «Приключения любознательных», веб-квесте «Вершины 

Каменного пояса» участники вели словарики), так и в нетрадиционной (кол-

лективная ментальная карта «Слово из легенды» проекта «Сокровища Ка-

менного Великана», картинный словарь военных терминов из стихотворения 

М. Ю. Лермонтова «Бородино» в проекте «Недаром помнит вся Россия…»). 

Еще одним примером использования в проектной технологии стратегии чте-

ния может стать стратегия «Путешествие по главе книги». В проекте «При-

ключения любознательных» требовалось проложить на карте маршрут путе-

шествия одного из литературных героев сказки Р. Киплинга, а в проекте «Пу-

тешествия литературных героев» это задание стало итоговым для всего про-

екта (Приложение 8). Создание участниками ментальных карт по сказкам в 

проектах «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу» и «Приключе-
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ния любознательных» также имеет в своей основе использование данной 

стратегии. Наиболее часто здесь используются стратегии, связанные с транс-

формацией текста во внетекстовую форму: интерактивные плакаты в проекте 

«Сокровища Каменного Великана», буктрейлеры в проекте «Время читать!» 

и т. д. (Приложение 8). 

Использование в формирующем оценивании сетевого проекта таблицы 

«Знаю – Интересуюсь – Узнал» (ЗИУ) является одной из стратегий, объеди-

няющей все этапы чтения. На начальном этапе («Знаю») участниками проек-

та определяются первоначальные знания по предложенной тематике. Напри-

мер, в проекте «Недаром помнит вся Россия…» в начале проекта необходимо 

было определить, что именно знают его участники о событиях 1812 года. А в 

проекте «Если по соседству жить…» участники на начальном этапе проекта 

определяли наличие сведений у каждого из них о географическом положе-

нии, исторических и литературных событиях, связанных с территорией 

большинства участников проекта – Новосибирской и Челябинской областей. 

Второй этап работы по данной стратегии предполагает определение отраслей 

знания по данной проблеме, теме. Участники конкретизируют темы, направ-

ления поиска информации по данному вопросу и определяют источники по-

лучения запрашиваемой информации. Данный процесс позволяет развить 

умения планировать образовательный процесс и помогает сформировать чи-

тательские компетенции поискового характера. В течение проекта либо по 

его окончании участники оценивают итоги работы по теме: определяют ре-

зультативность поисковых и когнитивных процессов работы на основе дан-

ной стратегии. 

Если рассматривать задания проекта согласно акмеологической теории 

чтения [25], они выстраиваются таким образом, что результативность чтения 

наглядна и отражает уровень достижения в читательском развитии, культуре 

чтения. Система формирующего и итогового оценивания, принятая в рас-

сматриваемых проектах, позволяет участникам контролировать, изучать и 

развивать собственную читательскую деятельность. При разработке заданий 
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проекта авторы используют проблемные вопросы, метод трансформации со-

держания текста из одной знаковой системы в другую, игровую методику. 

Может быть также использован метод ассоциативного моделирования и т. д. 

Конечно, все эти методы реализуются в логике проекта. Кроме того, в сете-

вом проекте закладывается главный акмеологический принцип: возможность 

индивидуального (личностного) и профессионального (знания по изучаемому 

предмету) роста школьников. Кроме того, акмеологическая концепция чте-

ния подводит нас ко второй задаче-миссии – социализации читателей, по-

скольку объединяет две составляющие читательской социализации: познание 

и созидание. В статьях Н. И. Коростылевой, например, предлагается средст-

вами проектной деятельности дать подрастающему поколению объемное 

представление о мире через анализ художественного произведения [101]. 

Мы предлагаем рассмотреть вторую миссию чтения, связанную с социа-

лизацией читателя, через систему коммуникаций, которая реализуется в про-

екте через создание коллективных продуктов, общение на форумах, взаимо-

действие внутри команд и на внешних площадках. Сама среда позволяет пре-

образовать выполнение учебных и внеурочных задач в систему коммуника-

ций со сверстниками и взрослыми для достижения определенных целей. 

Кроме того, участники получают неповторимый личный опыт общения и 

достижения поставленных задач посредством чтения. 

Сетевой проект «Недаром помнит вся Россия…», посвященный 200-

летию Отечественной войны 1812 г., был адресован ученикам 4-х классов и 

реализован с участием зарубежной команды (Приложение 1). В проекте уча-

стникам был предложен выбор ролей по интересам; он погружал участников 

в XIX век, давал возможность провести мини-исследование на тему «Мой 

край в Отечественной войне 1812 г.». Задачами проекта было развитие ком-

муникативных умений, творчества и любознательности, умения работать с 

информацией и медиасредствами, обретение опыта межличностного взаимо-

действия и сотрудничества. Одним из результатов проекта было огромное 

число созданных детьми информационных продуктов: на первом этапе – ра-
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бота с текстом стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» – было создано 

64 картинных словаря (военные термины); 59 кроссвордов (историзмы и ус-

таревшие слова); 56 ментальных карт (крылатые выражения). На втором эта-

пе – 69 «лент времени» о сражениях Отечественной войны 1812 г., а продук-

тами последнего этапа были 66 мини-исследований на тему «Мой край в 

Отечественной войне 1812 г.» и 64 эссе, посвященных главной теме проекта 

«Как события прошлого влияют на будущее?».  

Для создания нового информационного продукта в обычных условиях от 

участников требуется определенный уровень поисковых, аналитических, 

когнитивных компетенций. Сам процесс выявления информации тесно свя-

зан с умением работать с текстом (традиционным и электронным). Однако 

создание коллективного продукта дополнительно стимулирует развитие 

коммуникативных компетенций, поскольку в процессе создания появляется 

необходимость планировать и координировать свои действия с участниками 

своей команды и другими командами проекта. Результативность в данном 

случае зависит от согласованности действий всех команд. 

Сетевой проект для первоклассников «Про палочку-выручалочку, мешок 

яблок и дружбу» по сказкам В. Г. Сутеева ставил своей задачей стимулиро-

вание читательской активности и развитие литературно-художественного 

творчества (Приложение 1). В рамках проекта было сделано следующее: 

прочитаны все сказки Владимира Сутеева, составлено 69 ментальных карт по 

произведениям автора, написано 106 сказок о дружбе, составлена карта бук-

кроссинга проекта. 

Не менее значимыми итогами проекта стали два детских форума. Один – 

запланированный, в котором размещались отзывы участников о сказках, соз-

данные в рамках проекта. Другой был создан под напором неорганизованной 

сетевой активности участников. Оба форума работали на привитие коммуни-

кативных навыков, но второй – «Ищем слово» – был особенным. На нем дети 

публиковали свои «изыскания», впечатления и размышления на тему красо-

ты русского языка, использования молодежного сленга и культуры общения. 
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Кроме того, участники провели в рамках проекта своеобразный буккроссинг, 

в котором приняло участие 2636 человек. Презентация книжки, созданной 

каждой из команд, явилась той формой коммуникации, которая сработала на 

социализацию участников проекта в качестве читателей. 

Целью сетевого проекта «Время читать!», реализованного в рамках соци-

ально-значимого проекта «Читающая семья – читающая Россия» с использо-

ванием средств государственной поддержки – гранта в соответствии с распо-

ряжением Президента РФ № 68-рп от 05.04.2016, было возрождение тради-

ции семейного чтения в новых информационных условиях, развитие чита-

тельской и гражданской культуры школьников, повышение готовности педа-

гогических работников к реализации задачи формирования читающей лично-

сти. Особенностью проекта стало привлечение к участию родителей, совме-

стная работа школьных и семейных команд. В рамках этого проекта удалось 

провести мини-опрос о традициях семейного чтения (было опрошено 1802 

человека), в результате которого было выявлено, что основными носителями 

традиции являются родители. Кроме того, было проведено 152 мини-

исследования «Книжное древо моей семьи»; участниками составлено 106 ин-

терактивных заданий по любимым книгам, проведена акция «Мы – читаем!» 

и создано более сорока видеороликов, которые были размещены на специ-

ально созданном буктьюбе «Время читать!».  

Заключительным заданием стал итоговый сетевой форум «Почему книга 

объединяет людей?». Отрефлексировать результаты собственной работы в 

проекте и ответить на его главный проблемный вопрос оказалось не таким 

простым делом. Ответы были такими: «Чтение – это машина времени, кото-

рая на протяжении многих столетий объединяет людей»; «С помощью книги 

можно найти себе друзей с такими же интересами и взглядами, как у тебя»; 

«Книга объединяет людей с самого рождения: когда мама читает книгу сво-

ему малышу, когда дети читают в школе, повзрослев – в институте. У взрос-

лых могут быть одинаковые увлечения или предпочтения в литературе, и 

опять книга их объединяет. Книга – мудрый собеседник. Вот и нас всех в 
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этом проекте объединила книга». Все участники проекта по его окончании 

отметили углубление навыков работы с текстом, интернет-сервисами, обре-

тение опыта коллективной работы. Это же подтверждают и их отзывы: «Спа-

сибо за такие интересные проекты. Они развивают у ребят мышление», «Я 

хочу, чтобы таких проектов было больше и они бы развивались, так как это 

прекрасный способ развить у людей, которые не хотят и не любят читать, ин-

терес к чтению». 

Анализ результативности проектов показывает, что согласно концепции 

субъект-субъектного взаимодействия, кроме коммуникации как обмена ин-

формацией, в сетевых проектах есть еще одна плоскость взаимодействия – 

обмен действиями и восприятие на его основе людьми друг друга. Коммуни-

кация, основанная на совместной деятельности, предполагает, что достигну-

тое взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях [109]. Разви-

тие субъект-субъектных отношений в библиотечной практике рассматрива-

ется в работах Е. О. Грозовской, И. В. Архиповой, О. Е. Володёнок. Все авто-

ры отмечают, что изменение характера отношений с читателями с субъект-

объектных на субъект-субъектные, где взаимодействие выступает как со-

трудничество, партнерство, доверительность при организующей, координи-

рующей работе библиотеки, существенно укрепляет позиции библиотекаря 

[36]. 

Сетевой проект в своей основе предполагает субъект-субъектные отно-

шения всех участников, поскольку в данном случае без сотрудничества и 

партнерства не может быть достигнуто даже минимальных результатов. В се-

тевом проекте изменяется роль учителя, библиотекаря, родителя в отноше-

нии детей-участников. Взрослые участники при взаимодействии со своими 

учениками также обучаются, повышают свой уровень читательских компе-

тенций и культуры чтения, что также говорит о субъект-субъектном взаимо-

действии. Кроме того, попадая хоть и в небольшое, но читающее сообщество 

(участники проекта), нечитающие или малочитающие школьники получают 

дополнительную мотивацию к чтению. Таким образом, в сетевом проекте че-
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рез коммуникацию формируется успешная самооценка на основе чтения, а, 

следовательно, и социализация читателей. 

Третью задачу – формирование читателя, его умений работы с текстом – 

следует, на наш взгляд, рассматривать через формирование читательских 

компетенций. Проектный метод ориентирует библиотекарей на развитие у 

школьников высших форм умственной деятельности: анализ, синтез, оценка 

полученных знаний, уход от простого их накопления. Это, в свою очередь, 

требует развития понимания, критического мышления, умения самостоя-

тельно добывать, оценивать информацию и использовать ее в различных ви-

дах деятельности. Соответственно, проектный метод позволяет научить уча-

щихся самостоятельному, критическому мышлению, умению работать с ин-

формацией, размышлять, делать обоснованные выводы, принимать самостоя-

тельные аргументированные решения [33]. 

Развитие поисковых умений, входящих в читательские компетенции, яв-

ляется основой любого задания сетевого образовательного библиотечного 

проекта: составление ментальной карты, интерактивного задания, кроссвор-

да, картинного словаря и т. д. Причем участникам предоставляется право вы-

бора инструментов и методов поиска, руководствуясь только критериями бу-

дущего информационного продукта. Когнитивная составляющая компетен-

ций не может быть достигнута без смыслового чтения и осмысления автор-

ской позиции. 

Например, проект «Приключения любознательных» по сказкам Р. Кип-

линга для учеников 3-х классов полностью основан на работе с текстом ска-

зок и был ориентирован на развитие навыков смыслового чтения. Даже кон-

курсный отбор в проект-викторину «Испытание для любознательных» был 

построен на основе знаний текста сказок, а на этапе подготовки к проекту 

участникам был предложено задание на разграничение понятий «любозна-

тельность» и «любопытство», которое позволило выявить уровень развития 

смыслового чтения каждого участника. Форма путешествия с континента на 

континент была выбрана не только в качестве игрового элемента, но и в ка-
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честве средства мотивации к изучению природных особенностей материков 

через тексты сказок. Учитывая, что найденную в тексте информацию необ-

ходимо было все время преобразовывать то в ментальную карту, то в мар-

шрут литературного героя на географической карте, то в интерактивное зада-

ние, участники сформировали значимые читательские компетенции за доста-

точно короткое время – 3 недели. 

В проекте «Недаром помнит вся Россия…» первый этап основывался на 

работе с художественным текстом, на основе которого требовалось создать 

картинный словарь военных терминов, кроссворд историзмов и архаизмов 

или ментальную карту крылатых выражений стихотворения «Бородино» М. 

Ю. Лермонтова. Каждое из заданий требовало критического осмысления со-

держания художественного текста и обращения к дополнительной литерату-

ре: справочникам, словарям и т. д. Данные задания были призваны развить у 

школьников основы смыслового чтения и критического мышления. 

Участники литературного проекта «Сокровища Каменного Великана» 

(2012, 2015 и 2017 гг.) на протяжении всего проекта работали с текстами ска-

зов и легенд Южного Урала (Приложение 1). Перед участниками не стави-

лась специальная задача прочитать тексты, но на их основе нужно было соз-

дать облако слов, найти в тексте устаревшие диалектные слова и выражения, 

дать им объяснения и визуализацию, что без прочтения текстовых материа-

лов сделать было невозможно. Создание на основе текстов кроссвордов, 3D-

книги, презентации Prezi и коллективного продукта (гугл-карта, интерактив-

ная доска) потребовало от участников умения не только находить информа-

цию, но и анализировать, синтезировать полученный материал. 

В ходе опроса, проведенного в рамках исследования, определялись и ре-

зультаты работы по формированию читательских компетенций, связанных с 

развитием поисковых умений в работе с печатными и интернет-источниками. 

Суммарно было опрошено 107 координаторов и 222 участника проекта. Ре-

зультаты опроса представлены на рисунке 5 «Поисковые умения участников 

проекта» (Приложение 11). Респондентам необходимо было выбрать вариан-
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ты ответа на предложенный вопрос «Чему участники научились в ходе про-

екта?» (возможные варианты ответа: поиску информации в интернете, поис-

ку информации в печатных источниках, отбору информации по теме). Диа-

грамма показывает, что большинство участников и координаторов проекта 

(65,9 % и 75 % соответственно) отметили формирование поисковых умений в 

интернете, чему способствовала и среда проекта. Чуть меньшие показатели 

имеет показатель формирования поисковых умений по печатным источникам 

62,3 % у координаторов команд и 66,7 %у школьников. Принятое ранее ре-

шение о ранжировании полученных данных и отнесение их к определенному 

уровню результативности помог определить уровень сформированности по-

исковых умений учащихся в ходе сетевых образовательных библиотечных 

проектов; он оказался выше среднего.  

 

 

Рисунок 5. Поисковые умения участников проекта 

 

Полученные показатели позволяют сделать вывод о результативности 

формирования поисковых компетенций. Чуть отличается по результативно-

сти критерий «отбор информации по теме» – 27,9 % и 30,3 % соответственно. 
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Возможно, на данном показателе сказался возраст участников (в опросе при-

нимали участие в основном ученики начальной школы), для которых опреде-

ление значения данного критерия весьма затруднительно. Тем не менее, дос-

таточно высокая результативность позволяет сделать вывод о возможностях 

формирования данной составляющей читательской компетенции. 

Следует отметить, что не было ни одного проекта в рамках эксперимента, 

который имел бы целью развитие поисковых и/или информационных компе-

тенций. Во всех случаях это было сопутствующим результатом, полученным 

в контексте выполнения заданий, что и подтверждают результаты, вошедшие 

в специальную часть для каждого из проекта, но тоже относящиеся к форми-

рованию информационных компетенций. Например, в проекте «Приключе-

ния любознательных» участники (ученики 3-х классов, 32 респондента) ука-

зали на повышение уровня ИКТ (62,5 % респондентов), а 34,4 % участников 

отметили как личное достижение умение осмысливать информацию. 40,7 % 

участников веб-квеста «Вершины Каменного пояса» (194 респондента) отме-

тили, что научились работать с новыми интернет-сервисами. 

Процессы развития чтения в сетевом образовательном библиотечном 

проекте можно рассмотреть и с точки зрения когнитивной теории чтения, ко-

торая предполагает движение потоков информации от текста к читателю и от 

читателя к тексту во время обработки читателем этих информационных по-

токов в соответствии с имеющимися знаниями и пониманием этих текстов 

[196, с. 21]. Оценочные компетенции формируются в процессе выполнения 

заданий проекта, которые составляются таким образом, чтобы при создании 

информационного продукта происходила оценка и переработка информации. 

Основным социокультурным институтом формирования и развития куль-

туры чтения является библиотека. Ориентируясь на запросы современного 

читателя, она создает необходимые условия для осуществления информаци-

онно-поисковой деятельности, предоставляет доступ к информации на пе-

чатных и электронных носителях, разнообразным коммуникативным каналам 

и средствам. Специально организованные мероприятия по развитию умений 
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работы с традиционными и электронными источниками влияют на стимули-

рование интереса к чтению, повышение уровня читательской активности и 

литературно-письменной культуры в обществе. Поэтому электронные техно-

логии можно рассматривать как инструмент формирования поисковых и ана-

литических качеств личности, одно из средств развития читательской куль-

туры [167]. 

Таким образом, в деятельностной среде проекта происходит ненасильст-

венное привлечение к чтению. Организаторы проекта создают ситуацию, в 

которой у ребенка появляется личная потребность прочитать книгу, обсудить 

ее. Он может этого и не делать, это будет его личный выбор. Создание про-

блемной ситуации не является абсолютно новой технологией побуждения к 

чтению, сетевые проекты в данном случае – лишь один из наиболее привле-

кательных для молодых людей инструментов стимулирования читательской 

активности. В сетевых библиотечных проектах обращение к литературе про-

исходит в игровой форме, что позволяет непринужденно активизировать чи-

тательскую деятельность, естественным образом наращивать уровень чита-

тельских компетенций, потому что чтение рассматривается учеником как не-

обходимое условие решения познавательных и занимательных задач, что и 

подтверждает слова Э. А. Орловой: «Большая часть соответствующих знаний 

и навыков приобретается через чтение» [158, с. 7]. 

Рассматривая в рамках эксперимента проблему формирования читатель-

ских компетенций и медийно-информационной грамотности, представляется 

необходимым обратить внимание на положение, сложившееся в профессио-

нальной литературе в понимании информационных и медийных компетен-

ций. В последние годы широко используются понятия информационной ком-

петенции, информационной грамотности, информационной культуры. Про-

блемы культуры чтения, информационной культуры и медийно-

информационной грамотности впервые были широко поставлены именно 

библиотекарями.  

Одними из первых, кто использовал понятие «информационная культу-
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ра», были библиографы К. М. Войхановский, Б. А. Смирнова, Э. Л. Шапиро. 

Среди ведущих авторов, внесших вклад в разработку методологических про-

блем информационной культуры и культуры чтения, – М. Г. Вохрышева, Н. 

И. Гендина, А. А. Гречихин, Н. Е. Добрынина, Н. В. Збаровская, Ю. П. Мар-

кова, М. Д. Смородинская и многие другие [56]. Есть разные подходы к оп-

ределению сущности указанных понятий. Например, в задачи развития ин-

формационной компетенции, по мнению А. В. Хуторского и С. В. Тришиной, 

входит «обогащение знаниями и умениями из области информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий; развитие коммуникативных, 

интеллектуальных способностей; осуществление интерактивного диалога в 

едином информационном пространстве» [215]. 

Основатель и многолетний руководитель секции информационной гра-

мотности Международной ассоциации школьных библиотек (ИФЛА) Х. Лау 

в своем пособии «Руководство по информационной грамотности для образо-

вания на протяжении всей жизни» оперирует понятием «информационная 

грамотность», включая в него такие компоненты, как «получение информа-

ции, оценивание информации, использование информации» [115, с. 11]. В 

«Рекомендациях ИФЛА по медийной и информационной грамотности» отме-

чается, что «медийная и информационная грамотность состоит из знаний, 

способностей и совокупностей навыков, необходимых для понимания того, 

какая требуется информация и когда; где и каким образом получить эту ин-

формацию; как ее объективно оценивать и как этично использовать» [197]. Н. 

И. Гендина отмечает, что данное понятие включает широкий спектр знаний и 

умений человека по работе с информацией и техническими средствами [41]. 

Развитие средств массовой коммуникации привело к появлению новых 

понятий: «медиаграмотность», «медиакультура», «медиаобразование». Они, 

по мнению известного специалиста в области медиапедагогики профессора 

А. В. Федорова, отражают «процесс развития личности с помощью и на ма-

териале средств массовой коммуникации (медиа): то есть развитие культуры 

общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
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мышления, умения полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучение различным формам самовыражения при по-

мощи медиатехники и т. д.» [239, с. 6]. 

Об актуальности данных понятий говорит и тот факт, что на протяжении 

последнего десятилетия информационная и медиаграмотность стала одним 

из основных направлений исследований ЮНЕСКО. Опубликованы 

«Рекомендации ИФЛА по медийной и информационной грамотности» (2011 

г.) [187], «Московская декларация о медиа- и информационной грамотности» 

(2012 г.) [136], Ханты-Мансийская декларация «Медийно-информационная 

грамотность и формирование культуры открытого правительства» (2016 г.) 

[223], «Пять законов медиа- и информационной грамотности» (2017 г.) [241]. 

Разработаны и изданы пособия «Медийная и информационная грамотность: 

программа обучения педагогов», «Педагогические аспекты формирования 

медийной грамотности» [220] и др. 

В профессиональной литературе существуют различные подходы к опре-

делению понятий «информационная грамотность», «информационная куль-

тура», «медийная грамотность», «медиакультура», что говорит об актуально-

сти и динамичном развитии темы в отечественной науке. Нетрудно заметить, 

что в основе всех понятий лежит сходный набор способностей применять 

знания на основе практического опыта для решения различных задач: поис-

ковых, когнитивных, оценочных и т. д. Оставляя за пределами данного ис-

следования разногласия в определении понятий, рассмотрим общие позиции, 

определенные в научной литературе для читательских, информационных и 

медийных компетенций: формирование поисковых и когнитивных компетен-

ций в процессе реализации сетевого образовательного библиотечного проек-

та уже было рассмотрено на примере читательских компетенций. 

Второе направление формирования медийно-информационной 

грамотности школьников, на наш взгляд, можно рассмотреть с позиций 

оценочной деятельности участников, поскольку именно при процедуре 

оценивания развивается целый комплекс умений, связанных с развитием 
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критического мышления: аналитические, поскольку возникает 

необходимость по определенным критериям проанализировать текст 

(продукт); оценочные, поскольку возникает необходимость выявить 

соответствия и расхождения с критериями, оценить и, в случае процедуры 

взаимооценивания, применяемой при создании итогового продукта, 

сформулировать в текстовом выражении обоснование оценки, что требует 

умений вербализации. 

Например, в литературных проектах «Про палочку-выручалочку, мешок 

яблок и дружбу» по сказкам В. Г. Сутеева и «Приключения любознательных» 

по сказкам Р. Киплинга итоговым заданием для участников стало создание 

сказки по определенной теме. Параметры само- и взаимооценивания сказок 

включали в себя критерии (Приложение 9), необходимые для выполнения 

данного задания. Оценивание созданного информационного продукта имело 

целью проанализировать и оценить свою работу, в то время как 

взаимооценивание представляет собой не только анализ и оценку 

информации, но и обоснование данной оценки. Практика проведения сетевых 

образовательных библиотечных проектов показывает, что необоснованные 

оценки информационных продуктов встречаются крайне редко: процедура 

происходит в открытой среде – в общей таблице оценивания итоговых 

продуктов (Приложение 10); комментарий к оценке работы другой команды 

также необходимо представить в этой таблице. 

В случае, если итоговым продуктом является медиатекст (текст любого 

медийного жанра, благодаря которому осуществляется речевое общение в 

сфере массовых коммуникаций [219], появляется возможность формирования 

еще одной компетенции, входящей в медийно-информационную 

грамотность, и в то же время влияния на изменение представлений о 

назначении Интернета как средства массовой информации.  

Итоговый продукт в формате видеоролика или буктрейлера был в трех 

проектах: «Недаром помнит вся Россия…» (создавались ролики и 

презентации), «Если по соседству жить…» (экскурсии по родному городу) и 
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«Время читать!» (видеоролик или буктрейлер о любимой книге, собранные 

на специально созданном канале YouTube). Критерии оценивания данных 

информационных продуктов содержали требования по их выполнению и 

рекомендации по их оцениванию. Работа с оценочными листами развивала 

восприятие текстов различного формата, в т. ч. медиатекстов, что 

способствовало формированию аналитических и оценочных компетенций. 

Кроме того, данная деятельность требовала большой ответственности от 

участников и развития свойства эмпатии, поскольку для справедливого 

оценивания необходимо было взглянуть на продукт (ролик, презентацию, 

сказку и т. д.) глазами других участников. 

Третье направление, посредством которого осуществляется 

формирование медийно-информационной грамотности, предполагает умение 

участников проекта создавать новые информационные продукты. 

Необходимо заметить, что при составлении заданий любого проекта 

учитывается проблема всего проекта, проблемная задача (вопрос) того этапа, 

на котором будет выполняться данное задание, и какие компетенции будут 

сформированы у участников при выполнении этих заданий. Последние 

создаются в соответствии с таксономией познавательных целей, которые 

определяются шестью уровнями умений и навыков когнитивной области: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Причем на низшем 

уровне (знание) достаточно воспроизведения терминов, фактов, основных 

понятий, правил и т. д., а высший уровень (оценка) предполагает оценочные 

действия текста, выводов, значимости того или иного продукта и т. д. 

В проектах на разных этапах реализации участниками создается огромное 

количество продуктов. Например, только в проекте «Время читать!» 

участниками было создано 384 различных информационных продукта: 

облака слов, ментальные карты, мини-исследования, интерактивные задания, 

буктрейлеры. Был проведен анализ созданных информационных продуктов 

на определение соответствия конкретных заданий уровням образовательных 

задач. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Соответствие заданий проектов, проведенных в рамках 

эксперимента, с уровнями образовательных задач 

Информационный 

продукт  

Задания, определяющие 

деятельность учеников 

Уровни 

образовательных 

задач 

облако слов определить ключевые слова, 

составить список ключевых слов 

знание, понимание, 

применение, анализ 

кроссворд определить тему, источники, 

составить вопросы 

знание, понимание, 

применение, анализ 

презентация определить тему, составить план, 

составить презентацию 

знание, понимание, 

применение, анализ 

интерактивная 

презентация 

определить тему, составить план, 

определить связи, составить 

презентацию 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез 

интерактивная 

карта 

определить место на карте, 

составить информацию (фото, 

видео, ссылки, текст), разместить 

необходимую информацию 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез 

лента времени определить тему, найти 

дополнительную информацию 

(текст, аудио, видео), определить 

события, расположить их в 

определенном порядке 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

ментальная карта определить тему, составить 

классификацию, показать связи, 

найти дополнительную 

информацию (текст, аудио, 

видео), ранжировать и 

обосновать 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

интерактивное 

задание 

определить тему, источники, 

найти дополнительную 

информацию (текст, аудио, 

видео), составить вопросы, игру, 

определить критерии оценки 

результата 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

маршрут 

литературного 

определить место на карте, 

составить информацию (фото, 

знание, понимание, 

применение, анализ, 
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героя видео, ссылки, текст), 

определить связи, изобразить 

графически, разместить 

необходимую информацию 

синтез, оценка 

сказка, эссе определить тему, разработать 

план, написать сценарий 

возможного развития событий 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

видеоролик, 

буктрейлер 

определить тему, разработать 

план, написать сценарий 

возможного развития событий, 

задействовать технические 

(компьютерные) средства 

знание, понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что разным 

информационным продуктам соответствует разный набор заданий и 

неодинаковый уровень образовательных задач. Общим для всех является то, 

что используются первые четыре уровня: знание, понимание, применение, 

анализ. Это подчеркивает, что для создания даже самых простых 

информационных продуктов необходимы не только набор знаний по 

определенной теме, но и умение применять (использовать) эти знания на 

практике, анализировать имеющуюся или полученную в процессе создания 

информацию. Подобные задания (составление облака слов, кроссвордов, 

презентаций и т. д.) в проектах обычно планируются на первых этапах, 

поскольку не требуют серьезных мыслительных операций, а большей частью 

– воспроизведения доступной информации и опыта.  

Информационные продукты, предполагающие умение участников 

комбинировать из разрозненных частей целое, в результате чего может быть 

создан новый продукт, обычно обладают интерактивными свойствами, 

требуют умения работать и сочетать различные виды информации. Целью 

выполнения таких заданий обычно становится поиск ответа на проблемный 

вопрос, а результаты задания могут выступать в качестве промежуточного 

итогового продукта.  

Третья группа заданий включает в себя полный спектр образовательных 



104 

 

целей: от знания – через понимание – к применению – анализу и синтезу – к 

оценке. Это самые сложные и трудоемкие задания, поэтому их выполнение 

планируется на последние этапы проекта; они имеют целью отразить 

полученный во время проекта ответ на проблемный вопрос и поэтому чаще 

всего являются итоговыми коллективными продуктами проекта. 

Следовательно, разнообразие создаваемых участниками проекта инфор-

мационных продуктов вызвано необходимостью поэтапного освоения ими 

информационных, организационных, когнитивных и прочих компетенций, 

что, в свою очередь, соответствует задачам и целям проекта. Постепенное 

включение поисковых, информационных навыков, переход к формированию 

аналитических умений, интерпретации и оценочной деятельности приводит к 

способности создания новых информационных продуктов. И, соответствен-

но, весь этот процесс отражает процедуру формирования медийно-

информационной грамотности в сетевом образовательном библиотечном 

проекте. 

Учитывая, что медийно-информационная грамотность предполагает уме-

ние работать с любыми источниками информации и всеми видами информа-

ционных ресурсов [136], что предполагает понимание функций медиа, можно 

сделать вывод, что сетевые проекты более всего соответствуют задачам фор-

мирования и развития медиа- и информационной грамотности у подрастаю-

щего поколения, способствуют решению стоящих перед школьными библио-

теками задач. 

Итак, участие в сетевом проекте позволяет реализовать персонифициро-

ванный подход в обучении. Это означает построение такого общения, кото-

рое было бы адекватно возрастным (по уровню развития) и индивидуальным 

(личностным) особенностям, возможностям, способностям и склонностям 

всех учащихся [90]. К привитию любви к чтению это имеет самое непосред-

ственное отношение: чтение – процесс индивидуальный, персонифицирован-

ный и строится на особенностях уникального развития каждой личности. 

Кроме того, актуальность использования электронных технологий, следова-
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тельно, и сетевых проектов, для формирования читательских компетенций 

подчеркивается и «Концепцией программы поддержки и развития детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации» [96]; в качестве одного из ос-

новных направлений реализации данной программы называется «деятель-

ность в медиасфере, направленная на поддержку детского и юношеского 

чтения» [96, с. 9]. 

 

 

2.3. Сетевой проект как ресурс информального повышения  

квалификации школьных библиотекарей и педагогов 

 

 

Одной из приоритетных задач «Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2010–2015 гг.» является создание современной системы 

непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации пе-

дагогических кадров. Обучение в течение всей жизни становится необходи-

мым и все более значимым приоритетом в образовательных системах. Со-

временное мировое и российское сообщество все более активно развивает и 

поддерживает образовательную парадигму «обучение на протяжении всей 

жизни» – life long learning [28]. 

Быстрый темп обновления информации делает фактически неактуальной 

систему знаний, которую получает выпускник во время своего обучения в 

высшем учебном заведении. Это же является причиной противоречия акту-

альности педагогических знаний и относительно большого межкурсового пе-

риода у педагогов. Средствами только формального обучения разрешить это 

противоречие трудно. Сегодня важно иметь доступ к тем знаниям, которые 

необходимы, с одной стороны, для духовного роста и изменения мировоз-

зренческих позиций в информационном обществе, а с другой – для действен-

ного решения проблемы повышения качества образования. Постдипломное 

образование (дополнительное профессиональное в частности) становится не-
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отъемлемой частью жизненного процесса, оно переходит в непрерывную 

стадию на основе современных технологий и эффективных форм обучения, 

но тоже не всегда может решить проблемы индивидуального профессио-

нального развития. 

Одной из ключевых проблем любого непрерывного образования является 

использование потенциала формального, неформального и информального 

образования в процессе совершенствования профессионализма. Однако при-

ходится констатировать, что на сегодняшний день не сложилась система ус-

тоявшихся понятий, объясняющих различные формы и виды дополнительно-

го профессионального образования. По мнению Н. В. Чекалевой, 

О. В. Ройтблат, Н. Н. Суртаевой, например, неформальное и информальное 

образование происходит вне стен специализированного образовательного 

пространства или в общественных организациях, клубах и кружках, во время 

индивидуальных занятий; информальное образование также представляет 

собой различные курсы, тренинги, короткие программы, которые обычно не 

сопровождаются выдачей документов [226]. 

Определяющими характеристиками этих видов образования, по версии 

«Международной стандартной классификации образования МСКО 2011», 

считается их дополнительность и/или альтернативность по отношению к 

формальному образованию [130]. Та же система классификации определяет 

информальные формы обучения, которые являются целенаправленными или 

тщательно спланированными, но не институционализированными. Они могут 

включать учебную деятельность в семье, на рабочем месте, по месту житель-

ства и в повседневной жизни; эти формы определяются самостоятельно, 

семьей или социумом [130]. 

Непрерывное неформальное и информальное образование и самообразо-

вание педагога приобретает большее значение, чем это было еще несколько 

лет назад. В связи с этим в последние годы в ряде работ зарубежных и отече-

ственных ученых (Г. Атгвел, Д. Венмот, Г. Дэйвис, Дж. Хайберт, С. Файдлер, 

Н. Ю. Гончарова, Е. Д. Патаракин, Б. Б. Ярмахов, А. А. Киселёва и др.) обсу-
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ждается проблема формирования сетевого образовательного окружения 

(online learning environment, OLE), персональных образовательных про-

странств (personal learning space, PLS), персональных образовательных сред 

(personal learning environment, PLE), реализуемых сервисами Интернета Веб 

2.0. Проблема рассматривается с различных сторон, но наиболее адекватным 

средством и средой непрерывного повышения квалификации педагогов мо-

жет стать персональная образовательная сфера, интегрирующая возможности 

формального, неформального образования и самообразования, опосредован-

ного современными информационно-коммуникационными технологиями и 

реализуемого на основе компетентностного подхода [88]. 

Еще в 2000 г. был издан «Меморандум о непрерывном образовании Ев-

ропейского союза», в котором постулировалось, что непрерывное образова-

ние делает неформальное и информальное образование равноправными уча-

стниками процесса обучения. Согласно меморандуму, информальное образо-

вание – это «индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая 

нашу повседневную жизнь и необязательно носящая целенаправленный ха-

рактер» [46]. Определение подчеркивает индивидуальный и непрерывный 

характер информального образования. Непрерывное образование может быть 

реализовано в единстве профессиональной деятельности и повышения ква-

лификации педагога, с использованием индивидуальных образовательных 

программ и персональных средств коммуникации, соответствующих потреб-

ностям личности. Можно согласиться с исследователем данного вопроса 

О. В. Павловой, которая утверждает, что в современном информационном 

обществе информальное образование и есть непрерывное образование взрос-

лых, осуществляемое с помощью социальных и IT-технологий, поскольку 

требует от педагогов и библиотекарей не только осуществления образова-

тельной и библиотечной деятельности во внешнем окружении, но и обуслов-

ливает постоянное внутреннее образование, изменения под воздействием 

вновь освоенных знаний [161]. Еще дальше идут другие исследователи этой 

темы – И. О. Котлярова и М. Прохазка, которые считают, что информальная 
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составляющая только усиливает системный характер образования, поскольку 

возникает мощная мотивация, представленная личными образовательными 

целями [105, с. 20]. Закономерно возникает вопрос о механизмах реализации 

данных функций в формирующемся информационном обществе. Как считает 

Н. В. Лопатина, «перспективность развития удаленных форм библиотечно-

информационного облуживания обусловливает фундаментальный социально-

исторический характер смены информационно-коммуникативных форматов. 

Организация информационно-библиотечной профессиональной деятельности 

в удаленном режиме приобретает реальные очертания» [121, с. 143]. Следо-

вательно, должны появиться требования к профессиональным компетенциям 

библиотекарей и педагогов, которые обеспечивали бы их удаленную профес-

сиональную деятельность. 

Утвержденный профессиональный стандарт «Специалист в области вос-

питания», в который включена должность «педагог-библиотекарь», содержит 

такие требования. Согласно его положениям, библиотечный работник школы 

должен реализовывать меры по обеспечению доступа к удаленным информа-

ционным ресурсам, осуществлять поиск информации в традиционной биб-

лиотечной и электронной среде, осуществлять педагогическую поддержку 

творческой информационной деятельности обучающихся, знать способы и 

технологии доступа к удаленным информационным ресурсам, примерное со-

держание и подходы к организации творческой информационной деятельно-

сти учащихся, педагогические технологии мотивации обучающихся к чтению 

и т. д. [132]. Следовательно, школьный библиотекарь должен иметь хороший 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями и ис-

пользовать в своей работе не только библиотечные, но и педагогические тех-

нологии. 

Механизмом реализации таких требований могут стать сетевые образова-

тельные библиотечные проекты, откликающиеся на требования современной 

образовательной парадигмы, основным содержанием которой являются ин-

дивидуализация и личностно-ориентированный маршрут профессионального 
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роста, возрастание возможности творческой самореализации, сотрудничество 

учителей и учащихся [91]. 

В предыдущих параграфах исследования сетевой образовательный биб-

лиотечный проект рассматривался с точки зрения обучения учеников. Одна-

ко обучение в проекте происходит с той или иной активностью и у взрослых 

участников – учителей, библиотекарей, классных руководителей, родителей. 

Обозначим знания и навыки, которые получает педагог или библиотекарь, 

выступающий в сетевом проекте в качестве координатора команды. 

Для реализации этих проектов необходима, прежде всего, организация 

образовательного процесса в виртуальной образовательной среде с примене-

нием сервисов, позволяющих обеспечить гибкость в обновлении содержания 

образования, создание условий для удовлетворения различных информаци-

онных потребностей учащихся, формирование у учащихся коммуникативных 

качеств в ходе совместной деятельности [91]. Отсюда – одно из самых явных 

требований к компетенциям координатора: достаточный уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. Причем не столько 

компьютерными технологиями, сколько умениями работы в сетевом про-

странстве. Или желания научиться этому, овладеть данным навыком. Орга-

низация заданий в сетевом образовательном библиотечном проекте предпо-

лагает у его участников наличия разного уровня ИКТ: новичкам для выпол-

нения заданий предлагаются простые сервисы, опытным – более сложные. 

Такой дифференцированный подход позволяет повысить мотивацию к изу-

чению и использованию ИКТ не только у участников-детей, но и у взрослых. 

Кроме того, использование многих сервисов в дальнейшей педагогической 

работе позволяет поднять уровень преподавания предмета и работы библио-

теки на более высокий уровень. В целом работу в сетевом образовательном 

проекте можно рассматривать как систему разнообразных взаимосвязей, воз-

никающих в процессе управления и самоуправления, обмена информацией 

между участниками, организационной деятельности по обеспечению его ус-

ловий и проч. [82]. 
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Рассмотрим, как работают данные связи в контексте развития профессио-

нальных компетенций педагогов и библиотекарей в рамках сетевых образо-

вательных библиотечных проектов. 

Для выявления проблем в реализации сетевой проектной деятельности 

среди координаторов команд различных проектов был проведен опрос, в ко-

тором участвовали 132 респондента. Им был предложен вопрос о том, какие 

трудности они испытывали, участвуя со своей командой в проекте. В качест-

ве вариантов ответов им были предложены: технические, организационные, 

содержательные, оценочные. 

 

 

Рисунок 6. Организационные трудности координаторов  

 

Из диаграммы видно, что наибольшие трудности (49,2 %) являются тех-

ническими; больше четверти опрошенных (26,5 %) отметили организацион-

ную сторону проекта; для 18,2 % координаторов непреодолимыми оказались 

трудности оценочной деятельности и только 6,1 % испытали трудности, свя-

занные с содержанием проекта. Данные опроса могут служить основанием 

для корректировки организационных решений при разработке дальнейших 
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проектов, но на сегодняшний день они являются объективным отражением 

уровня профессиональных компетенций библиотекарей и педагогов. 

Назовем основные условия успешности проекта. Чтобы сетевой проект 

стал успешным, необходимо тщательное планирование времени, сил и ресур-

сов. Требуются распределение (планирование) ролей (обязанностей, работы) 

среди учеников или читателей, учет работы других команд; планирование ре-

зультатов и оценка деятельности участников входят в обязанности создателя 

проекта и координаторов команд. То же самое планирование на традицион-

ном уроке или библиотечном мероприятии требует другого уровня управ-

ленческих навыков. В сетевом проекте меняется роль взрослого, он стано-

вится фасилитатором, реализуя субъект-субъектные отношения. Благодаря 

полученному в проекте опыту, меняется и уровень его организаторских про-

фессиональных компетенций. 

Для того, чтобы координатор мог правильно организовать работу своей 

команды в проекте, организаторам необходимо подготовить подробный ме-

тодический материал для его сопровождения: инструкции, рекомендации, 

материалы для обучения работе в определенных сервисах. Однако основны-

ми документами для организации работы в проекте являются его визитная 

карточка, план реализации и план оценивания. В визитной карточке проекта 

указываются его основные сведения: организаторы, название, аудитория (для 

кого проводится), сроки проведения проекта, краткая аннотация, планируе-

мые результаты, рекомендации для дифференцированного обучения, навыки 

и умения, необходимые для проведения проекта материалы (печатные и 

электронные), оборудование, ресурсы (Приложение 11). Эти сведения позво-

ляют координатору команды еще на стадии подготовки к проекту оценить 

свои возможности и принять решение об участии или неучастии в проекте. 

Следующий документ – план проекта – отражает процесс предстоящей рабо-

ты по этапам (Приложение 12). В нем указываются не только основные этапы 

и даты их проведения, но и краткое содержание работы участников: тема, за-

дача, вид информационного продукта. Поскольку план на сайте публикуется 
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заранее, вместе с анонсом проекта, у координаторов есть время в соответст-

вии с ним скорректировать свою учебную или внеурочную работу, заплани-

ровать встречи с детьми, участвующими в проекте, и их родителями (для на-

чальной школы), получить от родителей письменное разрешение на участие в 

интернет-проекте и согласие на публикацию в сети творческих работ их де-

тей. План проекта также содержит рекомендации по организации сотрудни-

чества с другими специалистами, например, музейными работниками, если 

этого потребует выполнение заданий. План оценивания результатов проект-

ной деятельности помогает понять систему экспертирования достигнутых ре-

зультатов, позволяет заранее ознакомиться с бланками само- и взаимооцени-

вания, с критериями, предъявляемыми к будущим информационным продук-

там. Такая детализация работы призвана обеспечить успешное участие ко-

манды в проекте, но ответственность за ее выполнение полностью возложена 

на координаторов команд. 

В ходе проекта по каждому этапу организаторами составляются подроб-

ные инструкции по выполнению задач этапа, на отдельных страницах разме-

щаются обучающие материалы по работе с конкретными интернет-сервисами 

и бланки инструментов оценивания. Кроме того, организуется система кон-

сультаций координаторов: это могут быть специально организованные фору-

мы или страницы обсуждения. В отдельных случаях используется личная пе-

реписка организатора и координатора команды. 

Все организационные процедуры тщательно продумываются на стадии 

разработки проекта. Это подтверждает и опрос, согласно результатам кото-

рого большинство координаторов не испытывают трудностей организацион-

ного плана. Такая система поддержки помогает координаторам команд повы-

сить свои организационные компетенции. Например, координаторы проекта 

«Время читать!» (опрошен 31 человек) отметили, что за время проекта нау-

чились организовывать свою работу (29 %), работу команды (41,9 %), научи-

лись навыкам коллективной работы (32,3 %). На рисунке 7 представлены ре-

зультаты опроса одного из проектов, проведенных в рамках эксперимента. 
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Рисунок 7. Достижения координаторов в проекте «Время читать!» 

 

Если учитывать требования профессионального стандарта педагога-

библиотекаря, то становится очевидным, что в сетевом образовательном 

библиотечном проекте происходит результативное повышение уровня орга-

низационных компетенций. 

Новые подходы к организации оценочной деятельности учеников (вы-

полнение заданий по заранее известным и четко определенным критериям, 

организация взаимооценивания и проч.) знакомы учителям, но от библиоте-

карей требуют новых знаний и практик. Получить и апробировать этот новый 

опыт они могут именно в сетевом проекте. Тем более что 18,2 % библиотека-

рей и педагогов, как выяснилось в ходе опроса, испытывают трудности в 

реализации оценочной деятельности проекта. Предложенный план оценива-

ния в каждом из проектов (Приложение 13) имеет целью именно организа-

цию оценочной деятельности его участников и методическую помощь коор-

динатору команды. Использование всех инструментов оценивания не являет-

ся обязательным, носит рекомендательный характер, но значительно облег-
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чает и улучшает работу команд в проекте, показывая результативность и ус-

пешность продвижения в нем всех участников. 

Поскольку наибольшие проблемы осуществления сетевой проектной 

деятельности вызывают именно технические трудности, необходимо 

рассмотреть их в данном исследовании. ИКТ-компетентности являются для 

работников образования базовыми, но реальное положение говорит о 

трудностях при использовании компьютерных и телекоммуникационных 

технологий в работе со школьниками. Сетевая проектная деятельность 

требует от всех ее участников базового уровня компетенций, включающих 

умение пользоваться электронной почтой, начального уровня поисковых 

компетенций и представлений о безопасной работе в интернет-пространстве. 

Последнее положение особенно важно, поскольку в проектах участвуют 

дети. Уже на этапе подготовки проекта организатором выбирается 

безопасная площадка для его проведения, не содержащая рекламы и 

противоправного контента. Кроме того, на этом же этапе им анализируется и 

оценивается уровень безопасности использования интернет-сервисов, 

необходимых для выполнения заданий проекта, тестируются возможные 

варианты для определения уровня сложности работы в сервисах и 

формулируются рекомендации по их использованию. Необходимо отметить, 

что из огромного количества сервисов обычно выбираются те, которые 

можно будет и в дальнейшем использовать в своей профессиональной 

деятельности [77]. Все обучающие материалы размещаются на страницах 

этапов заранее, поэтому только от координатора команды зависят выбор и 

успешное использование сервиса. Сама среда проекта – организованное 

образовательное пространство – стимулирует к повышению 

информационных компетентностей взрослых участников проекта. 

Повышение уровня ИКТ-компетенций в рамках проекта отмечают 

практически все координаторы. Например, опрос, проведенный в рамках 

проекта «Время читать!» (рисунок 7) показал, что 93,5 % педагогов и 

библиотекарей, участвующих в данном проекте, научились работе в 
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интернет-сервисах; 74,2 % – работе с гугл-документами. Такая 

результативность говорит о высоком уровне возможности повышения 

профессиональных информационных компетенций координаторов команд в 

рамках сетевых образовательных библиотечных проектов. 

Действенная среда проекта позволяет не только ознакомиться с новыми 

сервисами, но и практически опробовать их в образовательной среде, увидеть 

их эффективность и результативность. Кроме того, продукты, созданные 

участниками, позволяют библиотекарю (педагогу) использовать их в своей 

дальнейшей деятельности и в офлайн-формате как дидактический ресурс. 

Таким образом, система организационного сопровождения в проектах по-

зволяет говорить о прочной взаимосвязи управления и самоуправления про-

ектной деятельностью всех участников и о результативном повышении уров-

ня профессиональных компетентностей. 

Второй вид связи – обмен информацией между участниками – является 

одной из основ сетевого проекта. В проекте «Недаром помнит вся Россия…» 

в качестве итоговой информации было создано 65 работ на тему «Мой край в 

Отечественной войне 1812 г.». Представлены были практически все регионы 

нашей большой страны. Такой объем невозможно получить без 

сотрудничества и взаимодействия, немыслимо проработать только в рамках 

учебного процесса. Уже после проекта учителя сообщали об использовании 

его материалов на уроках и во внеурочной деятельности. Целью другого 

проекта – «Если по соседству жить…» – изначально ставился обмен 

информацией о городах – участниках проекта из Новосибирской и 

Челябинской областей. Здесь на каждом этапе происходил обмен 

определенной информацией: облако слов, виртуальная книжная выставка и 

виртуальная экскурсия по родному городу были лишь инструментом. 

Учителя, участвующие в проекте, получали в данном случае не только 

навыки организации учебного процесса, но и методические материалы по 

своему предмету. Проект «Время читать!» собрал семейные и школьные 

команды, координаторами которых были родители, библиотекари, учителя. 
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Обмен информацией происходил на всех этапах проекта, но был этап – 

проведение опроса «Традиции семейного чтения», в котором обмен 

информацией и последующий ее анализ стал целью. На этом этапе было 

опрошено 1807 человек: детей, их родителей, бабушек и дедушек, каждая 

команда выложила в коллективную таблицу свои результаты опроса, а все 

вместе получили общий результат. В результате участниками мастер-класса 

была создана коллекция интерактивных заданий, они обучились технологии 

коллективной работы в проекте, что впоследствии позволило избежать 

многих трудностей.  

Совместная деятельность в любом сетевом проекте является его крае-

угольным камнем. Во-первых, взаимодействие должно быть организовано 

внутри команды. Без этого работа в проекте не состоится: без распределения 

обязанностей, взаимопомощи, обсуждения созданного своей и другими ко-

мандами продуктов продвижение в проекте будет весьма условным. Во-

вторых, в сетевом проекте обязательным является взаимодействие команд на 

одном или нескольких этапах работы. Это могут быть совместные коллек-

тивные продукты деятельности: карты участников и ментальные карты, со-

вместные презентации и вики-газеты, доски и проч. Задачи и цели при созда-

нии продуктов могут быть разными, но одной из них, если не главной, явля-

ется формирование навыков сотрудничества и взаимодействия как у непо-

средственных участников проекта, так и у координаторов команд. 

В качестве примера можно привести карту «Недаром помнит вся Рос-

сия…» (Приложение 4), на которой представлены все работы по теме «Мой 

край в Отечественной войне 1812 г.», некое интерактивное наглядное посо-

бие по теме. Ментальную карту «Сокровища Каменного Великана» – резуль-

тат работы одной из групп в одноименном проекте, можно использовать как 

иллюстрированный словарь диалектных и устаревших слов из легенд и ска-

зов Южного Урала (Приложение 5). В проекте «Если по соседству жить…» 

была создана коллекция видеоэкскурсий. Коллективная презентация «Сказки 

друзей», созданная первоклассниками – участниками проекта «Про палочку-
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выручалочку, мешок яблок и дружбу», стала результатом совместной работы 

команд из 38 регионов нашей страны. Рекомендательный указатель книг, 

созданный участниками сетевого библиотечного проекта «Рождественские 

истории» (авт. Г. Воднева), могут использовать в своей работе муниципаль-

ные и школьные библиотеки. Коллективный список книг участников проекта 

«О созданиях мифических, сказочных и фантастических», рекомендательный 

указатель книг – календарь участников сетевого литературного проекта «Там 

что-то скрыто среди строчек…» можно отнести к новым формам представле-

ния библиографической информации. Коллективная карта проекта «Приклю-

чения любознательных», на которой можно найти ментальные карты, инте-

рактивные задания по сказкам Р. Киплинга, маршруты путешествий его ли-

тературных героев и сказки-подражания, составленные участниками проекта, 

может стать интерактивным пособием не только по изучению сказок указан-

ного автора, но и природных зон материков, на которых происходит действие 

этих сказок. Буктьюб «Время читать!», созданный участниками одноименно-

го проекта, можно использовать в библиотечной работе для мотивации чте-

ния различных групп читателей. Разнообразие форм деятельности и инфор-

мации, представляемой в рамках сетевого проекта, раздвигает границы про-

фессионального мастерства, позволяет увидеть перспективы роста, освоить 

современные формы представления библиотечной информации. 

Третий вид связи проявляется во взаимодействии учителей начальной 

школы и учителей-предметников, работников библиотек и музеев, краеведов 

и журналистов и т. д. К организационно-деятельностным связям в сетевом 

проекте следует отнести и взаимооценивание. Этот уровень деятельности 

предполагает не только взаимодействие при создании коллективного инфор-

мационного продукта, но и сотрудничество по его оценке; большей частью 

это не только формальная оценка по известным критериям, но и попытка 

принять (понять) точку зрения другой команды, показать недочеты или воз-

можные варианты выполнения задания и т. д. Это уже больше, чем взаимо-

действие, это «готовность признавать возможность существования различ-
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ных точек зрения и права каждого иметь свою» [221]. Сетевое взаимодейст-

вие координаторов в проекте осуществляется через установочные вебинары, 

форумы координаторов, личную переписку. Профессиональная помощь и 

поддержка, методические находки – это отражение не только организацион-

но-методических связей, но и коммуникативных. 

Кроме того, сетевой проект позволяет сочетать педагогическую деятель-

ность с библиотечно-информационными технологиями и ресурсами: 77,4 % 

координаторов проекта «Время читать!» отметили новые интересные формы 

работы с книгой и текстом, которым они научились в рамках проекта. А это 

уже позволяет более эффективно мотивировать учебно-познавательную чи-

тательскую деятельность, развивать критическое мышление и принципы 

оценки читаемых книг и информации [185]. 

Участие в сетевом проекте позволяет переосмыслить свою профессио-

нальную деятельность. Как отметил один из координаторов проекта «Время 

читать!» на вопрос «Чему лично вы научились в проекте?»: «Новым взглядом 

увидели своих детей, умных и творческих». 

Таким образом, педагог, библиотекарь, участвуя в сетевых проектах со 

своими учениками, решает не только вопросы своего личностного профес-

сионального роста, но и образовательные задачи, стоящие перед всей систе-

мой образования. Сетевой образовательный библиотечный проект как одна 

из форм информального дистанционного образования позволяет решить ка-

ждому педагогу свои индивидуальные проблемы профессионального роста. 

Это означает, что в данном случае можно говорить о личностно-

ориентированном информальном повышении квалификации. 

 

Выводы по Главе II. Как видно из результатов проведенного экспери-

мента, сетевой библиотечный проект способствует результативному обеспе-

чению библиотечно-педагогической деятельности без отказа от специфиче-

ских профессиональных задач и методов работы. 
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Сетевые проекты, как подтверждают примеры, через систему заданий по-

зволяют библиотекарям реализовывать обучающую, воспитательную и раз-

вивающую функции в рамках образовательного процесса школы, используя, 

прежде всего, внеурочную деятельность. Кроме того, данная форма работы 

школьных библиотек отвечает главной задаче школьного образования: раз-

вития у подрастающего поколения способности к самообразованию.  

Совмещение в сетевом библиотечном проекте гуманитарных технологий 

(работа с книгой) и технократических (компьютер, интернет-сервисы) помо-

гает комплексно решить ряд традиционных задач, стоящих перед библиоте-

ками образовательных организаций: привлечение к чтению, формирование и 

развитие читательских компетенций и медийно-информационной грамотно-

сти обучающихся, развитие их коммуникативных умений. 

Проекты, основанные на наследии народной мудрости (легенды и сказы в 

проекте «Сокровища Каменного Великана») или примерах лучших произве-

дений мировой детской литературы, позволяют развить у школьников чита-

тельский вкус, сформировать читательские компетенции, повысить их куль-

турный уровень. Деятельностная среда проекта позволяет создать ситуацию 

личной потребности в чтении каждого участника, оставив за ним возмож-

ность выбора. Игровые формы, медийность, непринужденная активизация, 

дифференциация участия делают проект наиболее привлекательным и ре-

зультативным инструментом стимулирования читательской активности под-

растающего поколения. 

Интернет-среда проекта и система заданий обусловливают использование 

как традиционных, так и электронных источников информации, что предпо-

лагает формирование и развитие поисковых и аналитических компетенций 

школьников по всем видам информационных ресурсов. Кроме того, образо-

вательная направленность проекта меняет представление о назначении сети 

Интернет как глобальных медиа, досугового ресурса, помогает понять его 

образовательные возможности. 
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Эксперимент показал, что для использования новых современных педаго-

гических и информационных технологий необходимо непрерывное самооб-

разование библиотекарей, и сетевой библиотечный проект может стать ре-

сурсом профессионального и личностного роста. Как одна из форм дистан-

ционного информального повышения квалификации, сетевая проектная тех-

нология, на наш, взгляд имеет большие перспективы, поскольку у библиоте-

карей и педагогов, участвующих в проектах, появляется возможность самим 

строить свою образовательную траекторию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование показало, что на протяжении всей отечест-

венной истории развитие библиотек, действующих при учреждениях про-

свещения, образования, воспитания, зависело преимущественно от государ-

ственно-политического устройства, господствующей идеологии, прогресса 

производительных сил, характера общественных запросов, доминирующей 

образовательной парадигмы и внутренних условий, связанных с особенно-

стями элементов библиотеки и состоянием профессионального сознания. На 

протяжении всего периода развития изменялись функции таких библиотек: 

от ресурсной и воспитательной с минимальным количеством средств биб-

лиотечно-педагогического воздействия в XI веке к полноценной педагогиче-

ской деятельности с использованием библиотечных, педагогических, психо-

логических, информационных технологий в XXI столетии. 

Как правило, педагогическая деятельность названных библиотек наибо-

лее интенсивно развивалась в периоды, когда логикой общественного разви-

тия были востребованы люди, способные решать важнейшие социальные, 

научные, производственно-технические и иные задачи. Исторический опыт 

показал, что читательская активность подрастающего поколения каждой эпо-

хи во многом зависит от усилий профессионалов, деятельность которых на-

правлена на поиск наиболее адекватных путей приобщения к книге и чтению, 

методик и технологий стимулирования читательской активности детей и 

юношества. Это важно для понимания причинно-следственных связей, опре-

деляющих динамические процессы в библиотечной отрасли, для видения ее 

дальнейших перспектив. 

Исследование показало, что в современный период, когда общественная 

жизнь невероятно усложнилась и человечество столкнулось с вызовами, ко-

торые было невозможно предвидеть ранее, наиболее востребованными стали 

люди мобильные, готовые к быстрым переменам, способные к непрерывному 
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пополнению знаний и обретению новых умений. Ускорение темпов развития 

социальной жизни, глобализация, охватившая практически все сферы жизне-

деятельности, во многом связаны с бурно ускоряющимся внедрением разно-

образных информационных технологий, которые практически превратили 

современный мир в сетевую цивилизацию. В этой ситуации общество выну-

ждено с максимальной полнотой использовать все имеющиеся в наличии ре-

сурсы, которые в состоянии отвечать на вызовы времени.  

Одним из важных звеньев, участвующих в адаптации подрастающего по-

коления к изменяющимся реалиям социальной жизни, является школьная 

библиотека, которая уже не может устраивать общество в качестве пункта 

выдачи учебной литературы; она должна со всей возможной полнотой ис-

пользовать имеющиеся у нее средства педагогического воздействия, матери-

альные и нематериальные ресурсы для достижения образовательно-

воспитательных целей. Уточненное и обоснованное в исследовании понятие 

педагогической деятельности школьной библиотеки, анализ ее содержания 

на различных этапах общественного развития позволяют более четко опреде-

лить векторы ее развития, выявить наиболее результативные инструменты 

взаимодействия с учениками и педагогическим коллективом. 

Воспитание людей, готовых к непрерывной образовательной и самообра-

зовательной деятельности, невозможно без формирования у них компетен-

ций, позволяющих использовать чтение как технологию освоения новых 

смыслов. Это читательские компетенции и близкие к ним, почти тождествен-

ные – компетенции, которые обеспечивают высокий уровень развития ме-

дийно-информационной грамотности; именно они позволяют находиться в 

непрерывном развитии и демонстрировать высокий уровень осведомленно-

сти по широкому спектру вопросов.  

Однако задачи активизации чтения, формирования читательских компе-

тенций и развития медийно-информационной грамотности не могут быть 

решены посредством традиционно-консервативной знаниевой образователь-

ной парадигмы и рутинных библиотечных методов работы. Это определило 
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необходимость развития и широкого внедрения диалоговых, интерактивных 

форм работы на основе субъект-субъектного взаимодействия с читателями, 

которое наиболее органично вписывается в современные проектные техноло-

гии. Особая роль здесь может принадлежать сетевым (телекоммуникацион-

ным) образовательным библиотечным проектам, в ходе которых, как показа-

ла опытно-экспериментальная работа, многократно воспроизведенная в раз-

личных территориях и образовательных условиях, формируются компетен-

ции, о которых шла речь выше. Сильной стороной сетевых образовательных 

библиотечных проектов является использование в качестве обучающего, 

воспитательного средства медиатехнологий и Интернета – важнейших 

средств познания в детско-юношеском периоде развития. Игровые формы, 

медийность, непринужденная активизация, дифференциация участия делают 

проект наиболее привлекательным и результативным инструментом стиму-

лирования читательской активности подрастающего поколения. 

Междисциплинарный характер указанных проектов, стимулирующих са-

моорганизацию и саморазвитие, широчайший спектр возможностей решения 

различных задач, связанных с текстовой деятельностью, определили высо-

кую результативность проектной деятельности. Включение игровых форм, 

медийных средств, непринужденной активизации, дифференциации участия 

при наличии деятельностной среды и образовательной направленности де-

лают данную форму работы наиболее привлекательной для подрастающего 

поколения и результативной для достижения целей и задач, стоящих перед 

современной школьной библиотекой. Сетевые библиотечные образователь-

ные проекты отвечают главной задаче современного школьного обучения: 

развитие у подрастающего поколения способности к самообразованию, по-

скольку проектная деятельность предполагает самостоятельную работу 

школьников на всех этапах проекта. Кроме того, эффективное совмещение в 

проекте гуманитарных и технократических технологий позволяет преодолеть 

и поколенческий разрыв, повысить привлекательность чтения, сформировать 
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адекватное отношение к электронным медиа как к развивающему и обучаю-

щему ресурсу. 

Действенным инструментом повышения читательской активности 

школьников, формирования их читательских компетенций и медийно-

информационной грамотности, позволяющим активизировать педагогиче-

скую деятельность школьной библиотеки, сделать ее полноценным участни-

ком образовательной системы являются сетевые образовательные библио-

течные проекты. Библиотека, таким образом, получает эффективный инстру-

мент для выполнения своей педагогической деятельности, усиливая тем са-

мым свою роль в учебно-воспитательном процессе. 

Итоги опросов показывают, что библиотечные специалисты высоко оце-

нивают возможности реализации обучающей, воспитательной, развивающей 

функций посредством сетевых проектов без утраты специфики библиотечной 

работы. Данные экспериментов дают возможность утверждать, что сетевые 

проекты наиболее полно отвечают парадигме современного образования – 

образование в течение жизни – и в сфере формирования профессиональных 

компетенций работников образования (библиотекарей, педагогов), поскольку 

в рамках проекта происходит личностно-ориентированное обучение взрос-

лых участников. Как одна из форм дистанционного информального повыше-

ния квалификации, сетевая проектная технология, на наш взгляд, имеет 

большую перспективу, поскольку у библиотекарей и педагогов, участвую-

щих в проектах, появляется возможность самим строить свою образователь-

ную траекторию, точечно решая проблемы педагогического и/или техноло-

гического характера. 

Вместе с тем рамки исследования не позволили более глубоко исследо-

вать некоторые вопросы. На наш взгляд, есть необходимость продолжить по-

иск диагностических средств, выявляющих объективную результативность 

различных форм библиотечного воздействия, в том числе, сетевых образова-

тельных библиотечных проектов. Нуждаются в дальнейшем исследовании и 

вопросы развития профессиональных компетенций библиотекарей и других 
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педагогических работников, участвующих в проектной деятельности. Имен-

но вопросы влияния сетевой проектной деятельности на профессиональное 

развитие и профессиональную идентификацию могут стать продолжением 

исследования данной темы, поскольку системный элемент школьной библио-

теки – персонал – является, на наш взгляд, одним из центральных для пер-

спектив развития не только библиотечно-педагогической деятельности, но и 

библиотечной системы в целом. В связи с этим важно определиться с адек-

ватным решением образовательных задач, особенно – в сфере подготовки пе-

дагога-библиотекаря. Перспективным направлением дальнейших исследова-

ний могли бы стать и вопросы научно-методического сопровождения биб-

лиотечной проектной деятельности, определения ее роли и задач в рамках 

реализации утверждённой Министерством образования и науки РФ в 2016 

году «Концепции информационно-библиотечных центров», представляющих 

собой новый уровень развития школьных библиотек. 

 



126 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в СССР [Текст] : учеб. для 

библ. фак. / К. И. Абрамов. – Москва : Книга, 1980. – 352 с. 

2. Аманова, Г. К. О культуре чтения в современном информационном 

обществе [Текст] / Г. К. Аманова // Вестник Библиотечной ассамблеи 

Евразии. – 2011. – № 3. – С. 62–65. 

3. Антипова, В. Б. Информационные технологии в педагогической дея-

тельности школьной библиотеки [Текст] / В. Б. Антипова // Библиотека 

и чтение в структуре современного образования : материалы Межреги-

он. науч. конф. (Москва, 29 окт. 2009 г.) / Рос. акад. образования, Науч. 

центр исслед. книж. культуры РАН, Науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинско-

го – Москва : Наука, 2009. – С. 8–9. 

4. Антипова, В. Б. Образовательная функция школьной библиотеки: тео-

ретическое обоснование [Текст] / В. Б. Антипова // Библиотековедение. 

– 2006. – № 1. – С. 32–35. 

5. Антипова, В. Б. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря 

[Текст] / В. Б. Антипова // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 

2014. – № 1. – С. 4–8. 

6. Арсланова, Р. Г. Информационно-коммуникационные технологии 

школьной библиотеки в обеспечении профориентационной деятельно-

сти образовательного учреждения [Текст] : дис… канд. пед. наук : 

05.25.03 / Арсланова Римма Габдулхаковна. – Казань, 2013. – 189 с. 

7. Аскарова, В. Я. Динамика концепции российского читателя (конец X – 

начало XXI вв.) [Текст] : дис… д-ра филол. наук : 05.25.03 / Аскарова 

Виолетта Яковлевна. – Санкт-Петербург, 2004. – 438 с. 

8. Аскарова, В. Я. Изучение читательской моды как средство совершенст-

вования руководства чтением художественной литературы [Текст] : 

дис… канд. пед. наук : 05.25.03 / Аскарова Виолетта Яковлевна. – Ле-

нинград, 1984. – 251 с. 



127 

 

9.  Аскарова, В. Я. Концепция поддержки и развития детского и юноше-

ского чтения в Челябинской области [Текст] / В. Я. Аскарова ; Центр 

чтения Челяб. гос. акад. культуры и искусств под рук. В. Я. Аскаровой. 

– Москва : Межрег. центр библ. сотрудничества, 2008. – С. 33–38. 

10.  Аскарова, В. Я. Мода в чтении как инструмент коммуникации [Текст] / 

В. Я. Аскарова // Коммуникативные стратегии в современном научном 

мире : межвуз. сб. науч. тр. / ФГБОУ ВПО «Челябинская государствен-

ная академия культуры и искусств ; [ред. кол.: О. Л. Дигина, Е. А. Се-

лютина, А. А. Селютин]. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – С. 5–15. 

11.  Аскарова, В. Я. Мода как инструмент стимулирования чтения молоде-

жи: возможности сети Интернет [Текст] / В. Я. Аскарова, Д. М. Хафи-

зов // Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы междунар. 

науч.-творч. форума (6–8 нояб. 2014 г.). / Федер. гос. бюджет. образо-

ват. учреждение высшего проф. образования «Челябинская государст-

венная академия культуры и искусств» ; сост. Е. В. Швачко. – Челя-

бинск, 2014. – Ч. 1. – С. 79–85.  

12.  Аскарова, В. Я. Особенности деятельности по поддержке и развитию 

чтения: региональный аспект [Текст] / В. Я Аскарова // Книга: Сибирь 

– Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. Новосибирск 01–03 сент. 

2016 г. : в 3 т. / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сибир. отд-ния Рос. акад. 

наук / отв. ред. И. В. Лизунова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. 

– Т. 3. – С. 331–339. 

13.  Аскарова, В. Я. Читатель в фокусе профессиональных представлений: 

XXI век [Текст] / В. Я. Аскарова // Кризис чтения: энергия преодоления 

: сб. науч.-практ. работ / Межрегион. центр библ. сотрудничества, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; ред.-сост. В. Я. Аскарова. – Мо-

сква : МЦБС, 2013. – С. 66–85.  

14.  Аскарова, В. Я. Читатель как объект междисциплинарного исследова-

ния [Текст] / В. Я. Аскарова // От Года литературы – к веку чтения : 

коллектив. моногр. / Межрегион. центр библ. сотрудничества, Рос. ком. 



128 

 

Прогр. ЮНЕСКО «Информация для всех», Челяб. гос. ин-т культуры ; 

[науч. ред.-сост. В. Я. Аскарова]. – изд. доп. и перераб. – Москва, 2016. 

– С. 11–67. 

15.  Аскарова, В. Я. Чтение от идеологии «катастрофизма» – к энергии 

действия [Текст] / В. Аскарова // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – 

С. 27–30. 

16.  Аскарова, В. Я. Школьная библиотека как системообразующий фактор 

развития читательской культуры современной школы [Текст] / 

В. Я. Аскарова, Е. В. Качева // «Чтение+» : учебно-метод. пособие по 

подготовке педагогов к реализации междисциплинар. прогр. «Основы 

смыслового чтения» / авт.-сот. Т. Г. Галактионова и др. ; науч. ред. 

Т. Г. Галактионова – Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2017. – С. 58–73. 

17.  Бабарыкова, Л. Д. Метод проектов как один из эффективных методов 

формирования интереса к чтению у современного младшего школьника 

[Электронный ресурс] / Л. Д. Бабарыкова // Publishing house Education 

and Science s.r.o. : [сайт]. – URL: www.rusnauka.com/10_DN_2012/ 

Pedagogica/5_107054.doc.htm – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

20.09.2017. 

18.  Баёва, Ю. В. Метод проекта как современная педагогическая техноло-

гия [Текст] / Ю. В. Баёва // Вестник Томского государственного педа-

гогического университета. – 2012. – № 2. – С. 117–120. 

19.  Балыхина, Т. М. Просветительская педагогика и образовательно-

воспитательные проблемы русского просвещения XVIII века [Текст] / 

Т. М. Балыхина, Н. М. Румянцева // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия, Вопросы образования: языки и специальность. 

– 2007. – № 2. – С. 7–14. 

20.  Безрукова, В. С. Основы духовной культуры [Текст] / В. С. Безрукова. 

– Екатеринбург, 2000. – 350 с. 



129 

 

21.  Белан, Е. А. Блог как отражение проектной работы с подростками 

школьного возраста [Текст] / Е. А. Белан // Школьная библиотека: се-

годня и завтра. – 2014. – № 8. – С. 49. 

22.  Беленчук, Л. Н. История зарубежной и русской педагогики [Текст] / 

Л. Н. Беленчук, О. Д. Янушкявичене. – Москва : ПРО-ПРЕСС, 2011. – 

312 с. 

23.  Болотина, Л. А. Психология и педагогика [Текст] : конспект лекций // 

Л. А. Болотина, Е. А. Ильина. – Москва : МИЭМП, 2005. – 68 с. 

24.  Борисова, Н. В. Научно-методическое обеспечение деятельности 

школьной библиотеки: история современное состояние, перспективы 

развития [Текст] : дис… канд. пед. наук : 05.25.03 / Борисова Наталья 

Владимировна. – Краснодар, 2011. – 203 с. 

25.  Бородина, В. А. Акмеологическая концепция чтения в непрерывном 

образовании [Текст] / В. А. Бородина, С. М. Бородин // Школьная биб-

лиотека. – 2004. – № 8. – С. 18–21. 

26.  Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание [Текст] : учеб-метод. по-

собие / В. А. Бородина. – Москва : Либерея, 2004. – 168 с. 

27.  Брюхова, Л. Дистанционное обучение школьных библиотекарей 

[Электронный ресурс] / Л. Брюхова // Школьный сектор ассоциации 

RELARN : [сайт]. – URL: sites.google.com/site/relarn2010/relarn-

2010/prezentacii-proektov/distancionnoe-obucenie-skolnyh-bibliotekarej. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 19.09.2017. 

28.  Бугайчук, К. Формальное, неформальное и информальное дистанци-

онное обучение: сущность, соотношение, перспективы [Электронный 

ресурс] [опубл. 16 авг. 2013 г.] / К. Бугайчук // E-learning-by : портал 

электронного обучения. – URL: www.e-learning.by/Article/Formaljnoe-

neformaljnoe-i-informaljnoe-distancionnoe-obuchenie-suschnostj-sootnoshe 

nie-perspektivy/ELearning.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

20.09.2017. 



130 

 

29.  Бурлакова, Е. С. История библиотек Южного Урала: вторая половина 

XVIII – начало XX века [Текст] : дис... канд. истор. наук : 05.25.03 / 

Бурлакова Екатерина Сергеевна. – Челябинск, 2010. – 216 с. 

30.  Быховский, Я. С. Образовательные веб-квесты [Электронный ресурс] / 

Я. С. Быховский // Конгресс конференций «Информационные техноло-

гии в образовании» : [сайт]. – URL: ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html. – 

Загл. с экр. – Дата обращения: 20.09.2017. 

31.  Ванеев, А. Н. Библиотековедение в России конца XX века [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 

248 с. 

32.  Ванеев, А. Н. Библиотечная педагогика [Текст] / А. Н. Ванеев // Биб-

лиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2007. 

– С. 175–176. 

33.  Викторова, Т. А. Особенности технологии проектного обучения [Элек-

тронный ресурс] / Т. А. Викторова // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» : [сайт] / ИД «Первое сентября». – URL: 

festival.1september.ru/articles/556777/. – Загл. с экрана. – Дата обраще-

ния: 19.09.2017. 

34.  Всемирная программа действий, касающаяся молодёжи, до 2000 г. и на 

последующий период [Текст] : резолюция Генер. Ассамблеи ООН 

№50/81 14 дек. 1995 г. // Через библиотеку – к будущему : сб. материа-

лов по формированию детско-юнош. информ. политики : в 2 ч. / сост. 

А. Демидов. – Москва : Школ. б-ка, 2004. – Ч. 1. – 248 с. 

35.  Воднева, Г. Н. Рождественские истории: сетевой проект [Электронный 

ресурс] / Г. Н. Воднева // ВикиСибириада : [портал] / Новосибир. обл. 

дет. б-ка им. А. М. Горького. – URL: goo.gl/rf6EEH. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 15.02.2016. 

36.  Володенок, О. Е. Педагогические условия, обеспечивающие активиза-

цию читательской деятельности учащихся коррекционной школы во 

взаимодействии школы, библиотеки и семьи [Электронный ресурс] / 



131 

 

О. Е. Володенок // Школа № 561 Калининского района Санкт-

Петербурга : [сайт]. – URL: school561.spb.ru/articles.html. – Загл. с экра-

на. – Дата обращения: 19.09.2017. 

37.  Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выгот-

ский. – Москва, 1991. – 480 с. 

38.  Галактионова, Л. А. Информационно-библиотечное обслуживание ин-

новационной педагогической деятельности [Текст] : дис… канд. пед. 

наук : 05.25.03 / Галактионова Людмила Александровна. – Самара, 

2005. – 236 с. 

39.  Ганзикова, Г. С. Школьным библиотекарем нужно дорожить не на 

словах, а на деле [Текст] / Г. С. Ганзикова // Школьная библиотека. – 

2006. –  № 3. – С. 14–16. 

40.  Гейхман, Л. К. Читательская компетентность цифрового пользователя 

как результат образовательного процесса в условиях социальных изме-

нений современности [Текст] / Л. К. Гейхман, И. В. Ставцева // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия, Образова-

ние. Педагогические науки. – 2012. – № 4. – С. 88–93. 

41.  Гендина, Н. И. Информационная и медийная грамотность в России 

[Электронный ресурс] : результаты исследования, выполненного по за-

казу ЮНЕСКО / Гендина Н. И. // Международный электронный науч-

но-образоват. журнал «Медиа. Информация. Коммуникация». – 2013. - 

№ 6. – URL: mic.org.ru/new/218-informatsionnaya-i-mediagramotnost-v-

rossii-rezultaty-issledovaniya-vypolnennogo-po-zakazu-yunesko. – Загл. с 

экр. – Дата обращения: 19.09.2017 

42.  Гендина, Н. И. Медиаграмотность в структуре информационной куль-

туры младших школьников [Электронный ресурс] / Н. И. Гендина, 

Е. В. Косолапова // Российско-американский форум образования : элек-

трон. журн. – 2014. – № 1/05. – URL: www.rus-ameeduforum.com/ 

content/ru/?task=art&article=1001026&iid=18. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 19.09.2017. 



132 

 

43.  Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника [Текст] 

: учебно-метод. комплекс для учащихся 1–2 кл. общеобразоват. учеб. 

организаций / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова ; Рос. шк. библ. ассоц. – 

Москва : РШБА, 2014. – 208 с. 

44.  Голубева, Е. Детские библиотеки в современном обществе [Электрон-

ный ресурс] / Е. Голубева // Меценат : интернет-портал / Фонд «Обще-

ство «Меценат». – URL: www.maecenas.ru/doc/2003_11_3.html. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 19.09.2017. 

45.  Горобец, Л. Н. «Метод проекта» как педагогическая технология 

[Текст] / Л. Н. Горобец // Вестник Адыгейского государственного уни-

верситета. Серия 3, Педагогика и психология. – 2012. – № 2. – С. 122–

128. 

46.  Горшкова, В. В. Взаимодействие формального, неформального и ин-

формального образования как современное направление развития че-

ловека [Электронный ресурс] / В. В. Горшкова // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт» [г. Киров]. – 2014. – Т. 26. – С. 176–

180. – URL: e-koncept.ru/2014/64336.htm. – Загл. с экрана. – Дата обра-

щения: 19.09.2017. 

47.  Грек, Е. Л. Формирование читательской активности младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС [Электронный ресурс] / Е. Л. Грек 

// Социальная сеть работников образования nsportal.ru : [сайт] / ООО 

«Квазар». – URL: nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/ 

2013/07/09/formirovanie-chitatelskoy-aktivnosti-mladshikh. – Загл. с экра-

на. – Дата обращения: 19.09.2017. 

48.  Гремячева, В. В. Роль чтения и информационной культуры в развитии 

информационного общества в России [Текст] / В. В. Гремячева // Биб-

лиотеки и образование для молодёжи новой формации : материалы ме-

ждунар. науч.-практ. интернет-конф. (Орёл, 28 апр. – 30 мая 2014 г.) / 

сост. Т. М. Ртищева, Н. А. Михалкова. – Орёл, 2014. – С. 11–17. 

http://e-koncept.ru/2014/64336.htm


133 

 

49.  Гринёва, М. И. Проект «Успешное чтение» как способ читательского 

развития школьников [Текст] / М. И. Гринёва // Библиотека и чтение в 

структуре современного образования : материалы Межрегион. науч. 

конф. (Москва, 29 окт. 2009 г.). – Москва : Наука, 2009. – С. 60–61. 

50. Громова, О. К. Книжкин дом – медиатека – информационный центр 

[Текст] / О. К. Громова // Народное образование. – 2006. – № 8. – 

С. 160–171. 

51. Грунина, В. Г. Хороший план – залог успеха [Текст] / В. Грунина, 

Л. Струкова // Школьная библиотека. – 2000. – № 5. – С. 14–19. 

52.Гусева, А. И. Оценка результативности и эффективности сетевых обра-

зовательных программ / Гусева А. И., Весна Е. Б. // Современные про-

блемы науки и образования : электрон. науч. журн. – 2013. - № 6. – 

URL: www.science-education.ru/ru/article/view&id=11000/. – Загл. с эк-

рана. – Дата обращения: 19.09.2017. 

53. Дворкина, М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность 

[Текст] : лекции / М. Я. Дворкина. – Москва : Изд-во Москов. гос. ун-та 

культуры и искусств, 2003. – 48 с. 

54. Денисенко, П. А. Историческое многообразие парадигм образования 

российского общества [Текст] / П.А. Денисенко // Армия и общество. – 

2008. – № 4. – С. 46–52. 

55.  Добрынина, Н. Е. Соратники мои, библиотекари: полвека в Ленинке 

[Текст] / Н. Е. Добрынина. – Москва : Пашков дом, 2004. – 230 с. 

56.  Дорохина, С. В. Интернет как инструмент стимулирования читатель-

ской активности молодёжи: социокультурные и педагогические про-

блемы [Текст] / С. В. Дорохина // Вестник Московского государствен-

ного университета культуры и искусств. – 2012. – № 6 (50). – С. 236–

239. 

57.  Дорохина, С. В. Интернет-руководство чтением молодёжи как средст-

во развития и поддержки чтения в информационном обществе [Текст] : 



134 

 

дис... канд. пед. наук : 05.25.03 / Дорохина Светлана Владимировна. – 

Москва, 2014. – 198 с. 

58.  Дрешер, Ю. Н. Библиотечная педагогика [Текст] / Ю. Н. Дрешер // 

Дрешер Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность: методология и 

методика. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 239 с. – (Серия 

«Библиотекарь и время. XXI век» ; вып. 108). 

59.  Егоров, Ю. Ч. Система, структура, функция [Текст] / Ю. Ч. Егоров, 

М. Х. Хасанов // Известия вузов. Философские науки. – 1978. – № 5. – 

С. 40–52. 

60.  Елистратова, Н. Н. Информационная культура как критерий информа-

тизации высшего образования в современных условиях реформирова-

ния [Электронный ресурс] / Н. Н. Елистратова // Современные научные 

исследования и инновации : электрон. науч.-практ. журн. – 2012. – № 7. 

– URL: web.snauka.ru/issues/2012/07/15770. – Загл. с экрана. – Дата об-

ращения: 19.09.2017. 

61.  Жегульская, Т. Ю. История внешкольного образования Воронежской 

губернии во 2-й половине XIX – начале XX вв. [Текст] : дис... канд. ис-

тор. наук : 07.00.02 / Жегульская Татьяна Юрьевна. – Воронеж, 2008. – 

187 с. 

62.  Жесткова, И. П. Проектная деятельность в библиотеке [Электронный 

ресурс] / И. П. Жесткова // УИПКПРО : [сайт]. – URL: 

uipk.narod.ru/diskons/bibl/bibl_5.doc. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

17.11.2016. 

63.  Жукова, Т. Д. Библиотечная периодическая печать как средство влия-

ния на профессиональное сознание школьного библиотекаря [Текст] : 

дис... канд. пед. наук : 05.25.03 / Жукова Татьяна Дмитриевна. – Моск-

ва, 2008. – 190 с. 

64.  Завьялова, О. А. Воспитание аксиологических основ информационной 

культуры школьников [Текст] : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Завья-

лова Ольга Алексеевна. – Шуя, 2002. – 182 с. 

http://uipk.narod.ru/diskons/bibl/bibl_5.doc


135 

 

65.  Западаева, М. Б. Эффективное взаимодействие учителя с родителями 

учащихся: теоретический аспект [Текст] / М. Б. Западаева // Социаль-

ная педагогика. – 2017. – № 3. – С. 112–118. 

66.  Збаровская, Н. В. Библиотечная педагогика как научная дисциплина 

[Текст] / Н. В. Збаровская // Библиотековедение. – 2006. – № 2. – 

С. 118–125. 

67.  Збаровская, Н. Информационная культура личности [Текст] / Н. Зба-

ровская // Библиотечное дело. – 2005. – № 1. – С. 7–8. 

68.  Зеленко, В. А. Детские библиотеки [Текст] / В. А. Зеленко. – 2-е изд., 

пересмотр. и доп. – Петроград : Начатки знаний, 1919. – 270 с. – (Серия 

«Педагогическая библиотека», вып. 3). 

69.  Землянский, И. А. История становления и развития библиотек Дальне-

го Востока России (вторая половина XIX – начало XX вв.) [Текст] : 

дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Землянский Игорь Алексеевич. – 

Владивосток, 2014. – 267 с. 

70.  Зуева, Е. М. Модуль «Педагогические ресурсы и педагогическая дея-

тельность школьной библиотеки» [Электронный ресурс] / Е. М. Зуева // 

[Персон. сайт Евгении Михайловны Зуевой] : сайт. – URL: bibl-systema. 

narod.ru/Ped_UMK.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 20.09.2017. 

71.  Зуева, Е. М. Педагогическая деятельность школьной библиотеки 

[Текст] / Е. М. Зуева // Библиотека и образование школьников: пробле-

мы информационной поддержки : докл. и сообщения науч.-практ. 

конф. (20–22 июня 2000 г.). – Озерск, 2000. – С. 63–67. 

72.  Зуева, Е. М. Педагогический потенциал школьной библиотеки [Текст] 

/ Е. М. Зуева // Школьная библиотека. – 2000. – № 4. – С. 14–16. 

73.  Иванова, Г. А. Профессиональное образование библиотекарей как спе-

циалистов по работе с детьми: становление и тенденции развития 

[Текст] : дис… д-ра пед. наук : 05.25.03 / Иванова Галина Александ-

ровна. – Москва, 2002. – 282 с. 



136 

 

74.  Иванова, Г. А. Школьный библиотекарь. Становление профессии 

[Текст] / Г. А. Иванова. – Москва : Школ. б-ка, 2004. – 288 с. 

75.  Иванова, Е. В. Организация деятельности школьных библиотек в ин-

формационно-образовательной среде [Текст] : дис... канд. пед. наук : 

05.25.03 / Иванова Елена Вячеславовна. – Москва, 2006. – 159 с. 

76.  Иванова, Е. В. Школьные библиотеки в информационно-

образовательной среде [Текст] : практ. пособие / Е. В. Иванова. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 240 с. 

77.  Интернет-сервисы как инструмент повышения читательской активно-

сти школьников [Текст] : учеб.-метод. пособие для школ. б-к / авт.-

сост. Е. В. Качева ; Рус. школ. библ. ассоц. – Москва, 2017. – 104 c. 

78.  История педагогики [Текст] : учеб. для аспирантов и соискателей уч. 

степени канд. наук / под ред. Н. Д. Никандрова. – Москва : Гардарики, 

2007. – 413 с. 

79.  Кабачек, О. Л. Новый уровень библиотечного сознания [Текст] / 

О. Л. Кабачек // Библиотековедение. – 1995. – № 2. – С. 34–43. 

80.  Калинина, Е. А. Библиотеки учебных заведений России в первой поло-

вине XIX века [Текст] / Е. А. Калинина // Библиотековедение. – 2010. – 

№ 4. – С. 96–101. 

81.  Капранов, В. К. Информационные ресурсы школы: от школьной биб-

лиотеки к сетевой образовательной среде [Текст] / В. К. Капранов, 

Н. В. Лопатина  // Информационные ресурсы России. – 2012. – № 2. – 

С. 32–35. 

82.  Капранов, В. К. Сетевое взаимодействие как новая форма работы 

школьных библиотек [Текст] / В. К. Капранов, М. Н. Капранова // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия, Информа-

тизация образования. – 2012. – № 1. – С. 46–50. 

83.  Капранов, В. К. Сетевое взаимодействие школьных библиотек как 

средство совершенствование информационного обеспечения образова-



137 

 

тельного процесса [Текст] : дис… канд. пед. наук : 05.25.03 / Капранов 

Валерий Константинович. – Москва, 2012. – 172 с. 

84.  Капранов, В. К. Школьные библиотеки – основа овладения иннова-

циями [Текст] / В. К. Капранов, М. Н. Капранова // Стандарты и мони-

торинг в образовании. – 2012. – № 5. – С. 55–59. 

85. Качева, Е. В. Роль и место сетевых библиотечных проектов в образо-

вательном процессе школы [Текст] / Е. В. Качева // Вестник культуры и 

искусств. – Челябинск, 2017. – № 2 (50). – С. 61–69. 

86.  Качева, Е. В. Сетевой проект как инструмент развития читательской 

активности школьников [Текст] / Е. В. Качева // Библиосфера. – 2016. – 

№ 3. – С. 46–51. 

87.  Качева, Е. В. Формирование медиа- и информационной грамотности 

школьников в рамках сетевого библиотечного проекта [Текст] / 

Е. В. Качева // Вестник Казанского государственного университета 

культуры. – 2017. – № 3. 

88.  Киселёва, А. А. Непрерывное повышение квалификации педагога в 

персональной образовательной сфере [Текст] : автореф. дис… канд. 

пед. наук : 13.00.08 / Киселёва Антонина Александровна. – Новокуз-

нецк, 2012. – 23 с. 

89.  Кисляков, А. В. Неформальное повышение квалификации педагогиче-

ских работников посредством проектирования инновационных продук-

тов [Текст] / А. В. Кисляков, А. В. Щербаков // Научное обеспечение 

системы повышения квалификации. – 2014. – № 1 (18). – С. 82–92. 

90.  Клюева, Н. В. Педагогическая психология [Текст] : учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / Н. В. Клюева. – Москва : Владос-Пресс, 2005. – 

400 с. 

91.  Козлова, Е. А. Применение дистанционных технологий в обучении 

[Электронный ресурс] / Е. А. Козлова, Г. В. Пинигина, Н. А. Ушакова // 

Metod-kopilka.ru : [сайт]. – URL: https://www.metod-kopilka.ru/prime 



138 

 

nenie_distancionnyh_tehnologiy_v_obuchenii-47528.htm. – Загл. с экрана. 

– Дата обращения: 23.03.2015. 

92.  Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. Принята Резолю-

цией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 нояб. 1989 года // Организа-

ция Объединенных наций : сайт. – URL: www.un.org/ru/documents 

/decl_conv/conventions/childcon.shtml. – Загл. с экрана. – Дата обраще-

ния: 05.05.2014. 

93.  Конституция Российской Федерации [Текст]. – Санкт-Петербург : 

Виктория плюс, 2014. – 115 с. 

94.  Концепция информационной безопасности детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 2 дек. 2015 г. № 2471-р) [Электронный ресурс] // 

ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL:  http://www.ga 

rant.ru/products/ipo/prime/doc/71167034/. – Загл. с экрана. –Дата обра-

щения: 01.03.2017. 

95.  [О] Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года (фактически утратил силу в связи с истечением срока дейст-

вия). Министерство образования Российской Федерации. Приказ от 11 

февр. 2002 года № 393 [Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

: сайт. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901816019. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 23.01.2016. 

96.  Концепция программы поддержки и развития детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации. Правительство Российской Федера-

ции. Распоряжение от 3 июня 2017 года № 1155-р [Электронный ре-

сурс] // Консорциум Кодекс. Электронный фонд правовой и норматив-

но-технической документации : сайт. – URL: http://docs.cntd.ru 

/document/436739637. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.08.2017. 

97.  Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации до 2015 года: общественно-государственный 

проект [Текст] / Н. В. Бубекина, Т. Д. Жукова, Н. И. Гендина, 



139 

 

Л. Е. Коршунова ; Рус. школ. библ. ассоц. – Москва : РШБА, 2009. – 

24 с. 

98.  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 7 февр. 

2011 г. № 163-р) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ : информацион-

но-правовой портал. – URL: http://www.garant.ru/products 

/ipo/prime/doc/55070647/. – Загл. с экрана. –Дата обращения: 15.07.2013. 

99.  Коренькова, Т. Г. Как всё начиналось. Централизация детских и 

школьных библиотек. 30-летний опыт взаимодействия [Текст] / 

Т. Г. Коренькова // Библиотека в школе. – 2007. – № 10 (190). – С. 4–6. 

100.  Коржевский, В. Цели образования в контексте истории образо-

вания в России [Текст] / В. Коржевский // Вестник Православного Свя-

то-Троицкого гуманитарного университета. Серия 4, Педагогика. Пси-

хология. – 2007. – № 4 . – С. 27–32. 

101.  [Коростылёва, Н. И.] Акмеологическое чтение как инновационная 

технология [Электронный ресурс] / [Н. И. Коростылёва] // Сеть творче-

ских учителей КГБОУ СПО : [сайт]. – URL: http://korosteleva.ucoz. 

ru/index/nauchno_metodicheskaja_rabota/0-20 . – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 25.04.2015. 

102.  Косаговская, Г. А. Проект «О созданиях мифических, сказочных и 

фантастических» [Электронный ресурс] // Г. А. Косаговская, 

Е. Г. Смутнева // ВикиСибириада : [портал]. – URL: https://goo.gl/48q 

SQ1. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 11.02.2016. 

103.  Косолапова, Е. В. Формирование медиаграмотности как компонента 

информационной культуры младших школьников в условиях школь-

ных и детских библиотек [Текст] : дис… канд. пед. наук : 05.25.03 / Е. 

В. Косолапова. – Казань, 2013. – 296 с. 

104.  Коткина, И. В. Школьная библиотека в блогосфере: субъективные 

заметки ЧУМработницы [Электронный ресурс] / И. В. Коткина // Роль 

библиотек в повышении уровня информационной культуры и сохране-



140 

 

нии культурного наследия в современных условиях развития общества 

: материалы Семнадцатой Междунар. конф. "Крым–2010" // Государст-

венная публичная научно-техническая библиотека России : сайт. – 

URL: www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010/disk/53.pdf . – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 15.10.2014. 

105. Котлярова И. О. Информальное образование в системе непрерывного 

образования нучно-педагогических работников [Текст] / Котлярова И. 

О., Прохазка М. // Вест. Юж.-Урал. гос. ун-та. Серия: Образование. Пе-

дагогические науки. – 2016. – Т. 8. – № 4. – С. 16-22. 

106.  Котова, Е. Коммуникативная грамотность – что это? Как определить, 

кто писал текст и выявить ошибки [Электронный ресурс] / Е. Котова // 

Портфолио Elli (копирайтер Елена Котова) : сайт. – URL: elli.clan. 

su/publ/kommunikativnaja_gramotnost_chto_ehto/1-1-0-19. – Загл. с экра-

на. – Дата обращения: 09.05.2016. 

107.  Краткий справочник школьного библиотекаря [Текст] / сост. 

О. В. Старовойтова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2001. – 346 с. 

108.  Крук, Н. В. Модель современной школьной библиотеки [Текст] : 

дис... канд. пед. наук : 05.25.03 / Круг Наталья Валерьевна. – Новоси-

бирск, 2007. – 233 с. 

109.  Крупницкий, Д. В. Чтение и роль школьной библиотеки в процессе 

социализации старшеклассников [Текст] : дис… канд. пед. наук : 

05.25.03 / Крупницкий Дмитрий Владимирович. – Новосибирск, 2014. – 

227 с. 

110.  Куликова, Е. В. Рекомендации по участию детских библиотек в реа-

лизации Национальной программы поддержки и развития чтения 

[Текст] / Е. В Куликова. – Москва : Межрегион. центр библ. сотрудни-

чества, 2008. – 64 с. 

111.  Култау, К. С. Управляемая проектно-исследовательская деятельность 

в школе XXI века [Текст] / Кэрол С. Култау, Лесли К. Маниотес, Энн 

К. Каспари ; ред. В. В. Зверевич ; пер. с англ. В. В. Зверевич, Т. О. Зве-



141 

 

ревич. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2016. – 288 с. : ил. – (Про-

фессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к 

журналу «Школьная библиотека». Серия 1 ; вып. 3). 

112.  Культурное наследие в условиях развития информационного общест-

ва [Текст] : коллектив. моногр. / авт.: О. Н. Астафьева [и др.] ; отв. за 

вып. Т. Ф. Берестова ; ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств». – Челябинск, 2011. – 275 с. 

113.  Лазарев, В. С. Новое понимание метода проектов в образовании 

[Текст] / В. С. Лазарев // Проблемы современного образования. – 2011. 

– № 6. – С. 35–43. 

114.  Латышина, Д. И. История педагогики и образования [Текст] : учебник 

/ Д. И. Латышина. – Москва : Гардарики, 2007. – 526 с. 

115. Лау, Х. Руководство по информационной грамотности для образова-

ния на протяжении всей жизни [Текст] / Лау Х; пер. Guidelines on In-

formation Literacy for Lifelong Learning; науч. ред. А. Федоров. – Моск-

ва, 2006. – 45 с. 

116.  Лещинский, В. Краткий справочник по курсу «История образования и 

педагогической мысли» [Текст] / В. Лещинский, Л. Мозгарев, С. Неде-

лина. – Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2004. – 188 с.  

117.  Линник, Е. О. Сущностная характеристика понятия «субъект-

субъектное взаимодействие»: психолого-педагогический аспект [Текст] 

/ Е. О. Линник // Инновационные образовательные технологии. – 2013. 

– № 4 (36). – С. 48–54. 

118.  Лисицкий, А. В. Библиотечный проект и его успешная реализация в 

школьной и детской библиотеке: школа библиотечного лидерства. 

Лекция 8. Чтение в школьной и детской библиотеке: очевидное и неве-

роятное [Текст] / А. В. Лисицкий // Библиотека в школе. – 2007. – № 24. 

– С. 34–41. 



142 

 

119.  Лопатина, Н. В. Библиотека и библиотекарь в социальной структуре 

прошлого и настоящего [Текст] / Н. В. Лопатина // Культура: теория и 

практика. – 2014. – № 3. – С. 3–4. 

120.  Лопатина, Н. В. Библиотечная профессия в XXI веке: сравительный 

анализ российских и зарубежных тенденций развития [Текст] / 

Н. В. Лопатина // Культура и образование. – 2016. – № 1 (20). – С. 70–

79. 

121.  Лопатина, Н. В. Дистанционная работа в библиотеке: постановка во-

проса [Текст] / Лопатина Н. В. // Вест. Московск. гос. ун-та культуры и 

искусств. – 2017. – № 2 (76). – С. 139-145 

122.  Лоэртшер, Д. Виртуальное образовательное пространство: создание 

интерактивного образовательного пространства школы. В помощь пе-

дагогу-библиотекарю [Текст] / Д. Лоэртшер, К. Коклин, Э. Розенфельд 

; ред. В. В. Зверевич ; пер. с англ. В. В. Зверевича, Т. О. Зверевич. – 

Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2015. – 280 с. : ил. – (Профессиональ-

ная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу 

«Школьная библиотека». Серия 1 ; вып. 4). 

123.  Лоэртшер, Д. Новое образовательное пространство: выигрывают 

учащиеся. В помощь педагогу-библиотекарю [Текст] / Д. Лоэртшер, 

К. Коклин, Э. Розенфельд ; ред. В. В. Зверевич ; пер. с англ. В. В. Зве-

ревича, Т. О. Зверевич. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2015. – 

304 с. : ил. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: 

Приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия 1 ; вып. 6). 

124.  Манифест ИФЛА об Интернете (Версия 2014) [Электронный ресурс] 

// IFLA : сайт. – URL: www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-

documents/internet-manifesto-2014-ru.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обра-

щения: 05.05.2014. 

125.  Манифест школьных библиотек ИФЛА [Электронный ресурс] // Ин-

формационный портал школьных библиотек России. – URL: rusla.ru/ 



143 

 

rsba/provision/manif_shkol_bibl.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

05.05.2014. 

126.  Манифест школьных библиотекарей Российской Федерации [Текст] : 

проект / Рус. школ. библ. ассоц. – Москва, 2007. – 7 с. 

127.  Маркова, Т. Б. Трансформация теории руководства чтением в инфор-

мационном обществе [Текст] / Т. Б. Маркова // Библиосфера. – 2015. – 

№ 3. – С. 41–45. 

128.  Матвеева, И. Ю. Читать подано! Социальные сети в поддержку и 

продвижению чтения [Текст] / И. Ю. Матвеева // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 3 (23). – 

С. 25–31. 

129.  Медиа- и информационная грамотность в обществах знания [Текст] / 

сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова. – Москва : Межрегион. центр 

библ. сотрудничества, 2013. – 384 с. 

130.  Международная стандартная классификация образования МСКО 

2011 [Электронный ресурс] / Ин-т статистики ЮНЕСКО // Националь-

ный исследовательский Московский государственный строительный 

университет : [сайт]. – URL: asv.mgsu.ru/universityabout/UMO-ASV/do 

kumenty/intrerdok/MSKO-2011.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

23.03.2015. 

131.  Мелентьева, Ю. П. Материалы курса «Библиотечное обслуживание в 

школьной библиотеке: специфика форм и методов». Лекции 1–4 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. П. Мелентьева. – Москва : Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2008. – 52 с. 

132.  Метод проекта [Текст] // Полонский В. М. Словарь по образованию и 

педагогике / В. М. Полонский. – Москва, 2004. – С. 80. 

133.  Метод проекта [Текст] // Современный образовательный процесс : 

основные термины и понятия / авт.-сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров 

– Москва : Спутник +, 2006. – С. 64. 



144 

 

134.  Методические рекомендации по пополнению фондов школьной биб-

лиотеки [Текст] : проект / Рус. школ. библ. ассоц., Информ. центр 

«Библиотека им. К. Д. Ушинского», Рос. акад. образования // Школьная 

библиотека. – 2017. – № 6. – Вкладка. – 24 с. 

135.  Мир, пригодный для жизни детей [Электронный ресурс] : Декларация 

и План действий, приняты резолюцией S-27/2 специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года // Организация Объеди-

ненных Наций : сайт. – URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/worldchild.shtml. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

05.05.2014. 

136.  Московская декларация о медиа- и информационной грамотности 

[Электронный ресурс] // Российский комитет программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» : сайт. – URL: www.ifapcom.ru/ru/news/1347. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.03.2016. 

137.  Мотульский, Р. С. Библиотека в социуме: предназначение и функции 

[Текст] / Р. С. Мотульский // Библиотековедение. – 2002. – № 5. – 

С. 19–24. 

138.  Налейкина, Е. В. Проектная деятельность в школьной библиотеке 

[Текст] / Е. В. Налейкина // Библиотека в школе. – 2013. – № 8. – С. 27–

28. 

139.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс] : Указ Президента. Утв. 4 февр. 2010 года. Пр-

271 // Министерство образования и науки Российской Федерации : 

сайт. – URL: xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA 

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 20.07.2013. 

140.  Национальная программа поддержки и развития чтения [Электрон-

ный ресурс] // Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

: сайт. – URL: www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_ 

chteniya.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.08.2017. 



145 

 

141.  Недвецкая, М. Н. Педагогические условия, обеспечивающие активи-

зацию читательской деятельности учащихся коррекционной школы во 

взаимодействии школы, семьи и библиотеки [Электронный ресурс] 

[опубл. 18.12.2014] / М. Н. Недвецкая // Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru : сайт. – URL: www.ucheba.com/ur_rus/k_ 

metodkopilka/ nedveskaja1.htm. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

15.04.2015. 

142.  Нурмеева, Н. Р. Формирование информационной культуры как отра-

жение современных требований информационного общества [Элек-

тронный ресурс] / Н. Р. Нурмеева // Educational Technology & Society. – 

2008. – № 11 (4). – URL: ifets.ieee.org/russian/depository/ 

v11_i4/html/11.htm. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 16.03.2017. 

143.  О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках [Элек-

тронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 14 мая 2015 г. № 466 // КонсультантПлюс : сайт. – URL: 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215215&r

nd=263249.2861913734&from=179568-0#0. – Загл. с экрана. – Дата об-

ращения: 17.09.2015. 

144. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013). Принят Государственной Думой 21 дек. 

2010 года // КонсультантПлюс : сайт. – URL: www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_108808/. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

02.11.2015. 

145.  О внесении изменения в Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» 

[Электронный ресурс] : Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития Рос-

сии) от 31 мая 2011 г. № 448н г. Москва // Российская газета RG.RU : 



146 

 

[сайт]. – 2011. – 3 июля. – URL: rg.ru/2011/07/13/doljnosti-dok.html. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 02.11.2015. 

146.  О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ре-

сурс] : Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Националь-

ный антитеррористический комитет : сайт. – URL: nac.gov.ru/zakonoda 

telstvo/zakony/federalnyy-zakon-ot-25-iyulya-2002-g-n-114-fz-o.html. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 02.11.2015. 

147.  Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции [Электронный ресурс] : Федеральный закон Российской Федера-

ции от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ (последняя редакция). Принят Госу-

дарственной Думой 8 июля 2006 года // КонсультантПлюс : сайт. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/. – Загл. 

с экрна. – Дата обращения: 02.11.2015.  

148.  Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный за-

кон № 273-ФЗ. – Челябинск, 2013. – 132 с. 

149.  Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров [Электронный ресурс] : Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. № 715 // ГАРАНТ. РУ : ин-

формационно-правовой портал. – URL: http://www.garant.ru/products 

/ipo/prime/doc/71338750/. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

07.07.2016. 

150.  Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций [Электрон-

ный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 

8 авг. 2013 г. № 678 г. Москва // Российская газета RG.RU : [сайт]. – 

URL: https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html. – Загл. с экра-

на. – Дата обращения: 11.08.2015. 

151.  Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в облас-

ти воспитания» [Электронный ресурс] : Приказ Минтруда РФ от 



147 

 

10.01.2017 № 10н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2017 

№ 45406) // Министерство юстиции Российской Федерации : сайт. – 

URL: minjust.consultant.ru/documents/22428. – Загл. с экрана. – Дата об-

ращения: 01.06.2017. 

152.  Образование для всех: Выполнение наших общих обязательств. 

Текст, принятый Всемирным форумом по образованию (Дакар, Сене-

гал, 26–28 апреля 2000 г.) [Электронный ресурс] // Информационный 

портал школьных библиотек России. – URL: rusla.ru/rsba/provision 

/unesco.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 14.08.2014. 

153.  Обухов, А. С. Рефлексия в проектной и исследовательской деятель-

ности [Текст] / А. С. Обухов // Исследовательская работа школьников. 

– 2005. – № 3. – С. 18–38. 

154.  Обухов, А. С. Эффективность применения проектной и исследова-

тельской деятельности в обучении [Текст] / А. С. Обухов // Школьные 

технологии. – 2006. – № 5. – С. 86–90. 

155.  Олефир, С. В. Библиотеки для детей и подростков в информационно-

образовательном пространстве региона [Текст] : дис… д-ра пед. наук : 

05.25.03 / Олефир Светлана Валентиновна. – Челябинск, 2014. – 360 с. 

156.  Олефир, С. В. Факторы формирования информационно-

образовательной среды библиотеки для детей и юношества наукограда 

[Текст] : дис… канд. пед. наук : 05.25.03 / Олефир Светлана Валенти-

новна. – Челябинск, 2003. – 197 с. 

157.  Онищенко, Е. В. Образование в Древней Руси IX – начала XIII вв. 

(Историко-социальный аспект) [Текст] : дис... канд. ист. наук : 07.00.02 

/ Онищенко Елена Валентиновна. – Москва, 2005. – 160 с. 

158.  Орлова, Э. А. Рекомендации по повышению уровня читательской 

компетенции в рамках Национальной программы поддержки и разви-

тия чтения [Текст] : пособие для работников образоват. учреждений / 

Э. Р. Орлова. – Москва : МЦБС, 2008. – 71 с. 



148 

 

159.  Осипова, И. П. Библиотека и образование: к постановке проблемы 

[Текст] / И. П. Осипова // Библиотековедение. – 1999. – № 1. – С. 22–29. 

160.  Острогорский, В. П. Беседы о преподавании словесности [Текст] / 

В. П. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1913. – 96 с. 

161.  Павлова, О. В. Информальное образование как социокультурная по-

требность взрослых [Электронный ресурс] [опубл. 13.02.2014] / 

О. В. Павлова // Мурзим : [сайт]. – URL: murzim.ru/nauka/pedagogika 

/28910-informalnoe-obrazovanie-kak-sociokulturnaya-potrebnost-vzroslyh 

.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.04.2017. 

162.  Пантюхова, Т. В. Читательская культура в обществе коммуникаций 

[Текст] / Т. В. Пантюхова // Библиотековедение. – 2008. – № 3. – С. 61–

64. 

163.  Пантюхова, Т. В. Школьная библиотека в образовательной системе. 

Этапы и модели развития [Текст] / Т. А. Пантюхова // Библиотечное 

дело. – 2011. – № 4 (142). – С. 24–28. 

164.  Пантюхова, Т. В. Эволюция школьной библиотеки [Электронный ре-

сурс] / Т. В. Пантюхова // [Персональный сайт Евгении Михайловны 

Зуевой] : [сайт]. – URL: bibl-systema.narod.ru/School_libr_Nijnij.pdf. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.03.2014. 

165.  Педагогическая концепция российской школьной библиотеки 

XXI века [Текст] : проект / Ю. Н. Столяров ; Рус. школ. библ. ассоц. – 

Москва : РШБА, 2014. – 26 с. 

166.  Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета 

[по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершен-

ствования системы общего образования, состоявшегося 23 дек. 2015 

года] [Электронный ресурс] // Президент России : сайт. – URL: 

kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143. – Загл. с экрана. – Дата обра-

щения: 06.01.2016. 

167.  Перцовская, Р. Ф. Инновационные подходы к развитию культуры 

чтения [Электронный ресурс] / Р. Ф. Перцовская // Росинформкультура 



149 

 

: сайт. – URL: infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/dek/2009/03/2009-

03_r_dek-s9.htm. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.01.2016. 

168.  Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения [Текст] / 

Д. И. Писарев. – Москва : Педагогика, 1984. – 368 с. 

169.  Полат, Е. С. Метод проектов [Электронный ресурс] / Е. Полат // Ла-

боратория дистанционного обучения : сайт. – URL: distant.ioso.ru/pro 

ject/meth%20project/metod%20pro.htm. – Загл. с экрана. –  Дата обраще-

ния: 02.02.2016. 

170.  Полат, Е. С. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика 

[Текст] / Е. С. Полат. – Москва, 2000. – 170 с. 

171.  Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные техно-

логии в системе образования [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – Москва : Ака-

демия, 2007. – 145 с. 

172.  Положение о школьной медиатеке [Электронный ресурс] // Инфор-

маицонный портал школьных библиотекарей России. – URL: rusla.ru/ 

rsba/provision/poloz_o_mediateke.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обраще-

ния: 15.03.2016. 

173.  Полякова, В. А. Сетевой проект как мотивирующий фактор освоения 

ИТ в пространстве неформального образования [Электронный ресурс] 

[опубл. 15.05.2014] : [доклад на] XII Всерос. конф. «Преподавание ин-

формационных технологий в Российской Федерации» (Казань, 15–16 

мая 2014 г.) / В. А. Полякова // Каталог образовательных мероприятий : 

[сайт]. – URL: https://edu.evnts.pw/materials/131/17001/. – Дата обраще-

ния: 15.03.2015. 

174. Поощряем чтение, формируем информационную грамотность: 100 

форм работы по продвижению чтения и не только [Текст] : слов.-справ. 

для библиотекаря / авт.-сост. В. Б. Антипова. – Москва : Библиомир, 

2015. – 176 с. 



150 

 

175.  Попов, В. А. История педагогики и образования [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов учреждений высш. проф. образования / В. А. Попов ; 

под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2012. 

– 208 с. 

176.  Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учрежде-

ния [Электронный ресурс] : письмо Департамента общего и дошколь-

ного образования Министерства образования Российской Федерации от 

23 марта 2004 г. № 14-51-70/13 // Издательский дом Первое сентября : 

сайт. – URL: ps.1september.ru/article.php?ID=200403912. – Загл. с экра-

на. – Дата обращения: 18.03.2016. 

177.  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» [Электронный ресурс] 

// Информация для всех : [сайт]. – URL: www.rsl.ru/datadocs/doc 

_6325wo.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.03.2017. 

178.  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России (2000–

2010 гг.). К 10-летию Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» [Текст] : сб. материалов / сост. Е. И. Кузьмин 

[и др.]. – Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2010. – 

208 с. 

179.  Программа «Intel. Обучение для будущего» [Электронный ресурс] // 

Обучение для будущего : [сайт]. – URL: iteach.ru/about/about.php. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 22.03.2015. 

180.  Проект [Текст] / [Б. М. Бим-Бад] // Педагогический энциклопедиче-

ский словарь. – Москва, 2002. – С. 140–141. 

181.  Проект [Текст] // Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. 

С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Норинт, 2014. – С. 99. 

182.  Проект [Текст] // Новый словарь иностранных слов / авт.-сост. Е. За-

харенко и др. – Москва : Азбуковник, 2006. – С. 501. 

183.  Проект [Текст] // Популярный словарь иностранных слов / авт.-сост. 

Т. В. Музрукова, И. В. Нечаева. – Москва : Азбуковник, 2002. – С. 217. 

http://rusla.ru/rsba/provision/primer_poloz_o_bibli.pdf
http://rusla.ru/rsba/provision/primer_poloz_o_bibli.pdf


151 

 

184.  Проектная деятельность в информационной образовательной среде 

XXI века [Электронный ресурс] : учеб. пособие Intel® «Обучение для 

будущего» // Community of School 549 : сайт. – URL: 

http://sch549.ru/wiki/doku.php/intel:kurs_v10:proektnaja_dejatelnost_v_inf

ormacionnoj_obrazovatelnoj_srede_xxi_veka. – Загл. с экрана. – Дата об-

ращения: 01.03.2016. 

185.  Профессиональный стандарт педагога-библиотекаря. Проект [Элек-

тронный ресурс] // Информационный портал школьных библиотекарей 

России. – URL: rusla.ru/rsba/standart/. – Загл. с экрана. – Дата обраще-

ния: 01.02.2016. 

186.  Развитие отечественного образования и педагогической мысли с 1917 

до середины 30-х гг. Деятельность С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко 

[Электронный ресурс] // Твои вершины : [сайт]. – URL: 

akmeo.ru/79/85/90/665/. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.04.2014. 

187.  Рекомендации ИФЛА по медийной и информационной грамотности 

[Электронный ресурс] // Межрегиональный центр библиотечного со-

трудничества : сайт. – URL: www.mcbs.ru/documents/4/299/. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 14.03.2017. 

188.  Рождественская, Л. Хочу шагать в ногу со временем! Подводим итоги 

дистанционного обучения школьных библиотекарей (19 окт. – 21 дек. 

2009 г.) [Текст] / Л. Рождественская, Е. Н. Ястребцева // Школьная 

библиотека. – 2010. – № 1. – С. 20–29. 

189.  Романичева, Е. С. Чтение в образовании: возможные «ответы» вызо-

вы XXI века [Текст] / Е. С. Романичева // Чтение. XXI век : коллектив. 

моногр. – Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2015. – 

С. 328–353. 

190.  Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек. Междуна-

родная федерация библитечных ассоциаций и учреждений. Тове Пем-

мер Сэтре и Гленис Уилларс (под эгидой Секции школьных библиотек 

и ресурсных центров ИФЛА)  [Электронный ресурс] // Информацион-

http://rusla.ru/rsba/standart/


152 

 

ный портал школьных библиотек России. – URL: rusla.ru/rsba/provi 

sion/ruk_IFLA_UNESKO.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

05.05.2014. 

191.  Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек [Электрон-

ный ресурс] / Постоян. ком. ИФЛА по школ. б-кам ; под ред. Б. Шульц-

Джонс, Д. Оберг при участии Исполн. Совета Междунар. ассоц. школ. 

б-к. – 2-е изд., 2-я ред. – 79 с. // Информационный портал школьных 

библиотек России. – URL: rusla.ru/upload/News15/IFLA%20SLGuide 

lines_May2015_approval_pending_RUS-a.pdf. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения: 23.01.2016. 

192.  Савенков, А. И. Психологические основы исследовательского подхо-

да к обучению [Текст] : учеб. пособие / А. И. Савенков. – Москва : Ось-

89, 2006. – 480 с. 

193.  Сайкс, Д. А. Школьные библиотеки, дружественные мозгу  [Текст] / 

Д. А. Сайкс ; науч. ред. В. В. Зверевич ; пер.: В. В. Зверевич, Т. О. Зве-

ревич. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2014. – 152 с. – (Серия 

«В помощь педагогу-библиотекарю» ; вып. 7). 

194.  Сазонов, Б. В. Проблемы и пути модернизации российского образо-

вания [Электронный ресурс] / В. Б. Сазонов // Некоммерческий инсти-

тут развития. Научный фонд им. Г. П. Щедровицкого : сайт. – URL: 

www.fondgp.ru/lib/mmk/49. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

12.04.2014. 

195.  Саттарова, Н. И. Информационная безопасность школьников в обра-

зовательном учреждении [Текст] : автореф. дис… канд. пед. наук : 

13.00.01 / Саттарова Надежда Ивановна. – Санкт-Петербург, 2003. – 

24 с. 

196.  Сметанникова, Н. Н. Ведущие зарубежные теории чтения XX века и 

их воплощение в методологии и методиках обучения [Текст] / 

Н. Н. Сметанникова // Чтение. XXI век: коллектив. моногр. – Москва : 

Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2015. – С. 9–54. 



153 

 

197.  Сметанникова, Н. Н. Воспитание читателя в культуросозидающей 

модели образования [Электронный ресурс] / Н. Н. Сметанникова // 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества : сайт. – URL: 

www.mcbs.ru/files/File/smetannikova(1).pdf. – Загл. с экрана. – Дата об-

ращения: 01.04.2017. 

198.  Смородинская, М. Д. О культуре чтения [Текст] / М. Д. Смородин-

ская, Ю. П. Маркова. – Москва : Книга, 1984. – 88 с. 

199.  Соколов, А. В. Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки в гло-

бальной техногенной цивилизации [Текст] : монография / А. В. Соко-

лов. – Санкт-Петербург : Профессия ; Москва : Гранд-Фаир : Межреги-

он. библ. коллектор, 2012. – 400 с. 

200.  Соколов, А. В. Год экологии, экология культуры и образования 

[Текст] / А. В. Соколов // Школьная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 4–

11. 

201.  Соколов, А. В. Рождение профессии «педагог – библиотекарь» 

[Текст] / А. В. Соколов // Школьная библиотека. – 2017. – № 2. – С. 10–

14. 

202.  Соколов, А. В. Сто лет библиотечной педагогике (1913–2013) [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Соколов // Российская библиотечная ассоциа-

ция : сайт. – URL:  www.rba.ru/forum/images/sokolov.doc. – Дата обра-

щения: 02.01.2017. 

203.  Справочник школьного библиотекаря [Текст] / О. Р. Старовойтова, 

С. М. Плескачевская, Т. Д. Жукова ; под ред. Ю. Н. Столярова. – 2-е 

изд., испр., доп. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. – 456 с. 

204. Стародубова, Г. А. Методы диагностики в психолого-педагогических 

исследованиях / Стародубова Г. А. // Методы оценивания информаци-

онно-аналитической деятельности: науч.-практич. сборник / науч. ред. 

И. С. Пилко. – Кемерово, 2010. – С. 159-181. 



154 

 

205.  Столяров, Ю. Н. Первые древнерусские школьные библиотеки: к 900-

летию со дня рождения Евфросинии Полоцкой (1102–1173) [Текст] / 

Ю. Столяров // Школьная библиотека. – 2001. – № 8. – С. 3–5. 

206.  Столяров, Ю. Н. Своими успехами школьное образование обязано 

библиотекам [Текст] / Ю. Н. Столяров // Школьная библиотека. – 2002. 

– № 1. – С. 4–5. 

207.  Столяров, Ю. Н. Системная сущность библиотеки [Текст] / 

Ю. Н. Столяров // Школьная библиотека. – 2003. – № 1. – С. 26–28. 

208.  Стратегия-2020. Новая модель роста – новая социальная политика. 

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным 

проблемам социально-экономической стратегии России на период до 

2020 года [Текст] : в 2 кн. / под науч. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. 

– Москва : Дело ; РАНХиГС, 2013. – Кн. 1. – 430 с. 

209.  Суворова, И. М. «Корабль душевный», или нравственно-эстетические 

ценности в древнерусской педагогической традиции [Текст] / 

И. М. Суворова // Исторические, философские, политические и юриди-

ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – № 12–1 (38). – С. 173–176. 

210.  Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятель-

ности [Текст] : учеб. для вузов / И. М. Суслова, В. К. Клюев. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2010. – 600 с. 

211.  Тикунова, И. П. Концептуальная модель современной библиотеки: 

социально-философский анализ [Текст] : автореф. дис… канд. фило-

соф. наук : 09.00.11 / Тикунова Ирина Петровна. – Астрахань, 2007. – 

190 с. 

212.  Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика: сущность и специфика 

[Электронный ресурс] / И. Тихомирова // naukarus : сайт. – URL: 

naukarus.com/bibliotechnaya-pedagogika-suschnost-i-spetsifika. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 02.05.2017. 



155 

 

213.  Тихомирова, И. И. Педагогическая деятельность школьного библио-

текаря [Текст] : учеб.-метод. пособие для школ. библиотекарей как пе-

дагогов / И. И. Тихомирова. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2014. – 

463 с. 

214.  Тихомирова, И. И. Школьная библиотека как лаборатория опере-

жающего образования и проектной деятельности учащегося [Текст] / 

И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2013. – № 8 (194). – С. 12–16. 

215. Тришина, С. В. Информационная компетентность специалиста в сис-

теме дополнительного профессионального образования [Электронный 

ресурс] / Тришина С. В., Хуторской А. В. // Интернет-журнал «Эйдос». 

– 2004. – 22 июня. – URL: eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm – Загл. с 

экр. – Дата обращения: 20.09.2017 

216.  Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, 1–7 

июня 1911 г. [Текст] : избранные материалы / Рос. нац. б-ка ; [вступ. ст. 

А. Н. Ванеев, М. Ю. Матвеев]. – Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2011. – 

216 с. – (Серия «Библиотековедение: изучая прошлое – созидаем бу-

дущее» ; вып. 3). 

217.  Уилсон, К. Медийная и информационная грамотность: программа 

обучения педагогов [Текст] / К. Уилсон ; под ред. А. Гриззла и К. Уил-

сон ; пер. Е. Малявская. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2012. – 

200 с. 

218.  Устав учебных заведений, подведомых университетам [Текст] // 

Сборник постановлений и инструкций Министерства народного про-

свещения : в 2 т. / М-во народ. просвещения. – 2-е изд. – Санкт-

Петербург, 1875. – Т.1. – С. 331–368. 

219. Фаткуллина, Ф. Г. Медиатекст в современном коммуникативном про-

странстве [Электронный ресурс] / Фаткуллина Ф. Г., Хабиров Р. Р. // 

Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн.. – 

2015. – № 1 (ч. 1). – URL: www.science-

http://eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm


156 

 

education.ru/ru/article/view?id=18258. – Загл. с экр. – Дата обращения: 

19.09.2017. 

220.  Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования [Текст] / Министерство образования и науки 

российской Федерации. – Москва : Просвещение, 2012. – 53 с. 

221.  Федоров, А. О. Феномен библиотечного блоггинга [Текст] / А. О. Фе-

доров // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2014. – № 1. – С. 24. 

222.  Форум «Виктория! Проект "Недаром помнит вся Россия"» [Элек-

тронный ресурс] // Nachalka.com : [сайт]. – URL: http://www.nachalka. 

com/node/3908. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 02.01.2017 

223.  Ханты-Мансийская декларация «Медийно-информационная грамот-

ность и формирование культуры открытого правительства» [Электрон-

ный ресурс] : итоговый документ Междунар. конф. «Медийно-

информационная грамотность и формирование культуры открытого 

правительства» // Межрегиональный центр библиотечного сотрудниче-

ства : сайт. – URL: www.mcbs.ru/documents/3/327/. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 13.03.2017. 

224.  Хафизов, Д. М. Сетевые технологии как инструмент стимулирования 

читательской активности чтения студентов: возможности вузовской 

библиотеки [Текст] / Д. М. Хафизов // Человек читающий: Legens- 7. 

Стратегии инновационного развития профессиональной подготовки 

специалистов в области чтения. – Москва, 2015. – С. 94–103. 

225.  Цветкова, А. Л. Электронная библиотека как средство повышения 

эффективности информационного обеспечения в системе среднего об-

щего образования [Текст] : дис… канд. техн. наук : 05.25.03 / Цветкова 

Анна Львовна. – Москва, 2011. – 192 с. 

226.  Чекалева, Н. В. Отношение к процессу интеграции формального, не-

формального и информального образования взрослых [Электронный 

ресурс] / Н. В. Чекалева, О. В. Ройтблат, Н. Н. Суртаева // Электронное 



157 

 

научное издание (научно-педагогический интернет-журнал) : [сайт]. – 

URL: goo.gl/INfnd7. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 10.03.2015. 

227.  Через библиотеки – к будущему [Текст] : сб. материалов по формиро-

ванию детско-юнош. информ. политики (по материалам конф. Про-

граммы ЮНЕСКО «Информация для всех») : в 2 ч. / ЮНИСЕФ, Рос. 

ком. прогр. ЮНЕСКО «Информация для всех» ; сост. А. Демидов. – 

Москва : Школ. б-ка, 2004. – Ч. 1 – 248 с. 

228.  Чечель, И. Д. Педагогическое проектирование: от методологии к реа-

лиям [Текст] / И. Д. Чечель // Методология учебного проекта. – Москва 

: МИПКРО, 2001. – С. 161–170. 

229.  Чудинова, В. П. Новая школа сегодня и завтра: роль и возможности 

школьных библиотекарей [Текст] / В. П. Чудинова // Школьная биб-

лиотека. – 2015. – № 8 / 9. – С. 103–109. 

230.  Чудинова, В. П. Профессия будущего: прогнозы, тренды и вызовы 

для учителей и библиотекарей [Текст] / В. П. Чудинова // Школьная 

библиотека. – 2015. – № 8 / 9. – С. 110–114. 

231.  Шарохина, Е. В. Педагогика [Текст] : конспект лекций / Е. В. Шаро-

хина, О. О. Петрова, О. В. Долганова. – Москва : ЭКСПО, 2008. – 193 с. 

232.  Школьная библиотека как центр формирования информационной 

культуры личности [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Старо-

дубова. Ю. В. Уленко. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. – 352 с. 

– (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1; 

вып. 11–12). 

233.  Школьные библиотеки ждёт масштабная цифровая реформа [Элек-

тронный ресурс] [опубл. 04.12.2015] // C-NEWS. Издание о высоких 

технологиях : [сайт]. – URL: www.cnews.ru/articles/2015-12-04_ 

shkolnye_biblioteki_zhdet_masshtabnaya_tsifrovaya_reforma. – Загл. с эк-

рана. – Дата обращения: 17.01.2016. 

234.  Ястребцева, Е. Н. Медиатека. Как создать в школе медиатеку [Элек-

тронный ресурс] / Е. Н. Ястребцева // Информационная грамотность и 



158 

 

медиаобразование для всех : [портал]. – URL: www.mediagram.ru/netcat 

_files/108/110/h_726e4ea3894bee0e9d8439222062107e. – Загл. с экрана. –

Дата обращения: 06.05.2014. 

235.  Ястребцева, Е. Н. От школьного библиотечного медиацентра к «Биб-

лиотеке 2.0» [Электронный ресурс] / Е. Н. Ястребцева // Информацион-

ный портал школьных библиотек России. – URL: rusla.ru/rsba/ 

librarian/library%20future/. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

06.05.2014. 

236.  Ястребцева, Е. Н. Пять вечеров: беседы о телекоммуникационных об-

разовательных проектах [Электронный ресурс] / Е. Н. Ястребцева // 

Информационная грамотность и медиаобразование для всех : [портал]. 

– URL: http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_51a48ff5a7830ed 

61d9b67f989df7d94. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.03.2015. 

237.  Andressen, B. B. Multimedia in Education: curriculum [Text] / Bent B. 

Andresen, Katja van den Brink. – Moskow, 2013. – 140 p. 

238.  Hay, L. Report of the school libraries 21C online discussion, commis-

sioned by School Libraries and Information Literacy Unit, Curriculum K–12 

Directorate – New [Electronic resourse] / L. Hay, R. J. Todd // URL: 

goo.gl/8Fk6y1. – Had Аccessed: 05.01.2016. 

239.  Pedagogies of Media and Information Literacies [Text] / S. Tuominen, 

S. Kotilainen, A. Lundvall, M. Laakkonen. – Moskow, 2012. – 139 p. 

240.  Fedorov, A. On Media Education [Text] / A. Fedorov. – Moskow : ICOS 

UNESCO IFAP (Russia), 2008. – 156 p. 

241.  Five Lows of Media and Information Literacy [mil] [Electronic resourse] // 

UNESCO : [site]. – URL: www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA 

/HQ/CI/CI/pdf/Events/mil_five_laws_english.png. – Had Аccessed: 20.03. 

2017. 

 



159 

 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1. Диаграмма «Формирование личностных результатов в проекте «Неда-

ром помнит вся России…» – с. 70. 

2. Диаграмма «Формирование организационных умений участников про-

екта «Недаром помнит вся Россия…» – 72 с. 

3. Диаграмма «Предметные результаты обучения участников проекта 

«Недаром помнит вся Россия…» – с. 77. 

4. Диаграмма «Повышение читательской активности участников проект-

ной деятельности» – с. 85. 

5. Диаграмма «Поисковые умения участников проекта» – с. 95. 

6. Диаграмма «Организационные трудности координаторов в проекте» – 

с. 95. 

7. Диаграмма «Достижения координаторов в проекте «Время читать!» – 

с.113. 

 

 



160 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Список сетевых проектов, реализованных диссертантом  

в 2012-2017 гг. в рамках педагогического эксперимента 

1. Сетевой проект «Недаром помнит вся Россия…»: к 200-летию Отечест-

венной войны 1812 года для учащихся 3 – 4-х классов // Режим досту-

па: http://www.nachalka.com/borodino 

2. Сетевой проект «Сокровища Каменного Великана»: по сказам и леген-

дам Южного Урала для учеников 5-х классов // Режим доступа: 

https://goo.gl/L6qjgt 

3. Сетевой межрегиональный проект «Если по соседству жить…»: для 

учащихся 7 – 9-х классов // Режим доступа: https://goo.gl/toKH2k 

4. Сетевой литературный проект «Про палочку-выручалочку, мешок яб-

лок и дружбу»: по сказкам В. Г. Сутеева для учеников 5-х классов // 

Режим доступа: http://www.nachalka.com/suteev 

5. Веб-квест «Вершины Каменного пояса»: для учеников 6-х классов // 

Режим доступа: https://sites.google.com/site/versinyzlatoust/ 

6. Сетевой проект «Сокровища Каменного Великана - 2015»: по сказам и 

легендам Южного Урала для учеников 5-х классов // Режим доступа: 

https://goo.gl/K3ZduZ 

7. Веб-квест «Вершины Каменного пояса - 2016»: для учеников 6-х клас-

сов // Режим доступа: https://sites.google.com/site/vebkvestversiny2016/ 

8. Сетевой проект «Время читать!»: для учеников 1 – 11-х классов // Ре-

жим доступа: https://sites.google.com/site/familichtenie/ 

9. Веб-квест «Вершины Каменного пояса - 2017»: для учеников 6-х клас-

сов // Режим доступа: https://sites.google.com/site/vebkvestversiny2017/ 

10.  Сетевой проект «Сокровища Каменного Великана - 2017»: по сказам и 

легендам Южного Урала для учеников 5-х классов // Режим доступа: 

https://goo.gl/DQKbCh 
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11.  Сетевой литературный проект «Приключения любознательных: по 

сказкам Р. Киплинга для учеников 3-х классов // Режим доступа: 

http://www.nachalka.com/rkipling 
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Приложение 2 

 

Перечень сетевых мероприятий с указанием адресов их размещения 

 

1. Интерактивная игра «Огневушкин дозор»: организаторы – общество 

с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (г. Екатерин-

бург); сроки реализации: 2010–2013 годы; адрес размещения – 

http://www.progulam.net/ (на сегодняшний день игра удалена с сайта); 

2. Международня акция «Читаем детям о войне»: организаторы – Са-

марская областная детская библиотека; сроки реализации: проводится 

с 2012 г.; адрес размещения - http://www.sodb.ru/aktsiya; 

3. Всероссийский конкурс «Малая Родина – центр Вселенной»: орга-

низаторы – Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки 

реализации: 2012 г.; адрес размещения – http://chtenie-21.ru/moikrai; 

4. Образовательная программа «PRO – движение чтения»: организа-

торы – Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки реа-

лизации: 2013г.; адрес размещения - http://chtenie-

21.ru/promoting_reading; 

5. Марафон «Книга соединяет столетия»: организаторы – Некоммерче-

ский фонд «Пушкинская библиотека»; сроки реализации: 2014 г.; ад-

рес размещения – http://chtenie-21.ru/marafon/; 

6. Межрегиональный интернет-проект «Классика в неформате»: ор-

ганизаторы: Областная детская библиотека им. А. М. Горького (г. Но-

восибирск), центральная городская детская библиотека им. А. С. Пуш-

кина (г. Саров), централизованная библиотечная система (г. Каменск-

Уральск); сроки реализации: 2014 г.; адрес размещения - 

https://goo.gl/832DQd; 

7. Познавательная игра-путешествие «Родом из ДетГИЗа»: организа-

торы – частное образовательное учреждение школа-сад «Менахем»; 



163 

 

сроки реализации: 2014 г.; адрес размещения – 

http://menahemschool.ru/detgiz/about/; 

8. Проект «Читать не вредно – вредно не читать!»: организатор М. Н. 

Сонина, учитель истории и обществознания (г. Челябинск); сроки реа-

лизации: 2014 – 2015 гг.; адрес реализации - 

https://sites.google.com/site/chteniesuvlecheniem/; 

9. Конкурс на лучший библиотечный проект к 70- летию Победы: ор-

ганизаторы – Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки 

реализации: 2015 г.; адрес размещения – http://chtenie-

21.ru/projectsVOV; 

10. Интернет-конкурс «Огнем опаленные строки»: организаторы - Не-

коммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки реализации: 

2015 г.; адрес размещения – http://chtenie-21.ru/lines/condition; 

11.  Проект «Литературные герои в социальных сетях»: организаторы - 

Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки реализации: 

2015 г.; адрес размещения – http://chtenie-21.ru/heroes/pro; 

12. Проект «Книжный шкаф поколения NEXT»: организаторы – Обла-

стная детская библиотека им. А. М. Горького (г. Новосибирск), цен-

тральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Саров), 

ИМЦ «Дом учителя (г. Екатеринбург), муниципальное объединение 

библиотек Екатеринбурга, Областная научная библиотека (г. Влади-

мир); сроки реализации: 2015 г.; адрес размещения – 

https://goo.gl/DrmZ9V; 

13. Конкурс «Говорящая литературная карта Крыма»: организаторы – 

Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»; сроки реализации: 

2016 г.; адрес размещения – http://chtenie-21.ru/map_crimea; 

14. Проект «Прометеи русской науки»: организаторы – Новосибирское 

библиотечное сообщество; сроки реализации 2017 г.; адрес размеще-

ния – https://goo.gl/UMZLWz 
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Приложение 3 

 

Анкета опроса координаторов проекта (формализованная часть) 

1. Представьтесь 

2. Оправдались ли Ваши ожидания от проекта (да, нет частично) 

3. Какие трудности лично Вы испытывали во время проекта? (техниче-

ские, организационные, оценочные, содержательные, другое) 

4. Какие трудности испытывала Ваша команда в ходе проекта? (техниче-

ские, организационные, оценочные, содержательные, другое) 

5. Какое, на Ваш взгляд, задание было самым интересным в проекте? (ва-

рианты ответов разнятся в каждом проекте) 

6. Какое, на Ваш взгляд, задание было самым трудным в проекте? (вари-

анты ответов разнятся в каждом проекте) 

7. Чему лично Вы научились в проекте? (организации работы в команде, 

организации своей работы, планированию своей работы, работе в новых ин-

тернет-сервисах, другое) 

8. Чему, на Ваш взгляд, научились в проекте участники вашей команды? 

(поиску информации в книгах, поиску информации в Интернете, работе в но-

вых-интернет сервисах, отбору информации по теме, умению делать выводы, 

умению синтезировать информацию разных видов, организации работы в 

команде, планированию своей работы, умению уважать мнение других, дру-

гое) 

9. Повысилась ли читательская активность участников за время проекта? 

(да, нет, рано еще делать выводы) 

10. Достигли ли целей, на Ваш взгляд, организаторы проекта (да, нет, 

затрудняюсь ответить) 

11. Ваши пожелания организаторам проекта 
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Анкета опроса участников проекта (формализованная часть) 

1. Представьтесь 

2. Оправдались ли Ваши ожидания от проекта (да, нет частично) 

3. Как оцениваете участие Вашей команды в проекте? (от 1 до 5) 

4. Как оцениваете свое личное участие в проекте? (от 1 до 5) 

5. Какое, на Ваш взгляд, задание было самым интересным в проекте? (ва-

рианты ответов разнятся в каждом проекте) 

6. Какое, на Ваш взгляд, задание было самым трудным в проекте? (вари-

анты ответов разнятся в каждом проекте) 

7. Чему лично Вы научились в проекте? (поиску информации в книгах, 

поиску информации в Интернете, работе в новых интернет-сервисах, отбору 

информации по теме, умению делать выводы, умению синтезировать инфор-

мацию разных видов, организации работы в команде, планированию своей 

работы, умению уважать мнение других, другое) 

8. Стали ли Вы читать больше благодаря проекту? (да, нет, рано еще де-

лать выводы) 

9. Ваши пожелания организаторам проекта 
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Приложение 4 

Коллективная интерактивная карта «Недаром помнит вся Россия…» 

одноименного сетевого проекта  

 

Рисунок 6. Коллектианая интерактивная карта «Недаром помнит вся Рос-

сия» 

 

Расположение карты - https://goo.gl/PDSv3T 
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Приложение 5 

Ментальные карты «Слово из легенды»  

сетевых литературных проектов «Сокровища Каменного Великана» 

 

Рисунок 1. Ментальная карта «Слово из легенды – 2015»  

сетевого проекта «Сокровища Каменного Великана – 2015» 

 

Размещение карты - 

https://www.spiderscribe.net/app/?1cbcc89931585e7c73e7ea62a440207d 
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Приложение 6 

Коллективная интерактивная карта «Вершины Златоустовского 

Урала» веб-квеста «Вершины Каменного пояса 

 

 

Рисунок 3. Коллективная интерактивная карта «Вершины Златоустовского 

Урала» веб-квеста «Вершины Каменного пояса» 

 

Расположение карты - https://goo.gl/QEhif7 
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Приложение 7 

 

Коллективная интерактивная карта 

 «Приключения любознательных» 

 

 

 

 

Расположение карты - https://goo.gl/go3UaV 
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Приложение 8 

 

Список сетевых образовательных библиотечных проектов  

с указанием адресов размещения 

1. Проект «Новогоднее путешествие с Голубой стрелой»: по сказке Д. Ро-

дари «Путешествие Голубой Стрелы» / авт. Е. Г. Смутнева // Режим 

доступа: https://goo.gl/DB5H9A 

2. Сетевой проект «Рождественские истории» / авт. Г. Н. Воднева // Ре-

жим доступа: https://goo.gl/jSRzYv 

3. Сетевой проект «Сказочные премудрости»: по сказкам народов мира / 

авт. Н. Антонюк, Г. Косаговская // Режим доступа: https://goo.gl/fUFp6z 

4. Сетевой проект «По дорогам добрых сказок»: по сказкам К. И. Чуков-

ского для учеников 2-х классов / авт. С. Шейкина // Режим доступа: 

http://www.nachalka.com/Po_dorogam 

5. Сетевой проект «Герои, которых никогда не было» / авт. Г. Косагов-

ская, Е. Г. Смутнева // Режим доступа: https://goo.gl/JfbCXF 

6. Сетевой проект «Там что-то скрыто среди строчек»: для учащихся 3-4-

х классов / авт. Е. Ф. Бондаренко, Е. Б. Салий. // Режим доступа: 

http://www.nachalka.com/litkalendar 

7. Сетевой проект «Жил на свете язык»: для учеников 5 – 7-х классов / 

авт. Е. А. Ванюхина // Режим доступа: https://goo.gl/TS7Zta 

8. Сетевой проект «О созданиях мифических, сказочных и фантастиче-

ских»: для учеников 5 – 9-х классов / авт. Е. Г. Смутнева, Г. В. Коса-

говская // Режим доступа: https://goo.gl/cXM3ja 

9. Сетевой проект «Истории живая нить»: для учеников 5 – 10-х классов / 

авт. Г. Н. Воднева // Режим доступа: https://goo.gl/CTh8pB 

10. Сетевой проект «Волшебные штучки»: для учеников 4 – 6-х классов / 

авт. Е. А. Ванюхина // Режим доступа: https://goo.gl/F8sJLh 
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Приложение 9 

 

Критерии самооценивания сказки о дружбе (проект  

«Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу» 

 

Помним, что при выполнении задания мы должны ответить на вопросы 

 

Зачем автор сам иллюстрирует книгу? 

 

Зачем создавать свою книгу? 

 

критерии 
* 

  

Содержание Содержание 

сказки полно-

стью соответст-

вует названию 

 Содержание сказ-

ки не соответст-

вует названию 

Язык Сказка написана 

хорошим лите-

ратурным язы-

ком, соответст-

вует возрасту 

Сказка написана 

хорошим литера-

турным языком, 

не соответствует 

возрасту 

В тексте сказки 

присутствуют 

сленговые слова и 

просторечные 

выражения 

Иллюстрации Иллюстрации 

авторские, соот-

ветствуют со-

держанию сказ-

ки 

Иллюстрации ав-

торские, не соот-

ветствуют содер-

жанию сказки 

Иллюстрации за-

имствованные, 

соответствуют 

содержанию 

сказки 

Количество слов в 

тексте 

от 200 до 300 более 300 менее 200 

Требования к 

оформлению текста 

соблюдены: 

- для написания 

сказки использован 

шрифт Arial; 

- размер шрифта 12 

все параметры 

выполнены 

размер шрифта не 

соответствует за-

данному пара-

метру 

использован дру-

гой шрифт 

Выполнение инст-

рукций 

все инструкции 

выполнены 

 инструкции час-

тично нарушены 
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Выводы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

*
 - поскольку возраст детей не позволял применять балльную систему 

оценивания, в целях поддержания стилистики проекта и игровых элементов 

было принято выставлять оценки в виде изображения яблок. 
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Приложение 10 

 

Таблица оценивания итогового продукта «Время читать!» 

    Итоговое задание «Любимая книга моей семьи» 

№

№ 

п/

п 

Назва-

ние 

коман-

ды 

насе-

ленный 

пункт 

Кто 

оцени-

вает 

Ссылка 

на ролик 

само-

оцен-

ка 

вза

им

оо

це

нк

а 

комментарий 

взаимооценки 

1 

Аква-

марин 

Озёрск Юные 

чита-

тели 

Маг-

нитки 

видеоро-

лик 

3 3 

Молодцы! Каче-

ственная работа! 

Буктрейлер ин-

тересный, соот-

ветствует всем 

критериям.  

2 

Алые 

паруса 

Злато-

уст 

Аква-

марин 

Буктрей-

лер по 

произве-

дениям 

Кира Бу-

лычёва. 

2 2 

Хорошая, каче-

ственная работа. 

Мы согласны с 

Вашей оценкой. 

5 

Вели-

кие чи-

татели 

Челя-

бинск 
Букво-

ежки 

видеоро-

лик 

2 

2 

Мы даже книгу 

такую не чита-

ли. Теперь обя-

зательно про-

чтем! Нам по-

нравилось. 

6 

Гага-

ринцы 

Злато-

уст 
Вели-

кие чи-

татели 
Видеоро-

лик 

3 2 

Красивый ви-

деоролик, но 

нам не хватило 

рассказа о кни-

гах 

7 

Гимна-

зисты 

Магни-

тогорск 
Гага-

ринцы 

видеоро-

лик 

3 2 

Молодцы! Бук-

трейлер хоро-

ший, интерес-

ный. Но следуя 

критериям 

оценки вынуж-

дены занизить 

оценку на 1 

балл: не указаны 

создатели роли-

https://www.youtube.com/watch?v=lQ6__cL59gE&index=28&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://www.youtube.com/watch?v=lQ6__cL59gE&index=28&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EhntMeHeLTI&feature=youtu.be
https://youtu.be/RWTf-_vXVig
https://youtu.be/RWTf-_vXVig
https://youtu.be/gmWBgMMxWNY
https://youtu.be/gmWBgMMxWNY
https://youtu.be/gYBCacOR1FQ
https://youtu.be/gYBCacOR1FQ
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ка и их роли 

(режиссер, опе-

ратор, и т.д.) 

8 

Звез-

дочки-

Сим 

Сим Гимна-

зисты 

видеоро-

лик 

3 3 

Интересный ви-

деоролик, хотя и 

написанов кри-

териях, что он 

должен быть не 

более 2-х минут, 

но лишние се-

кунды взялись 

из-за титров. 

9 

Знай-

ки-

читай-

ки 

Злато-

уст 

Звез-

дочки-

Сим 

видеоро-

лик 
2 2 

Очень интерес-

ный материал. 

Спасибо. В 

фильме исполь-

зована музыка, 

стук, заставка, 

но не указаны 

авторство этого 

материала. На 

последнем 

слайде стоит 

указать эту ин-

формацию  

12 

Космос Злато-

уст 
Книго-

чеи 

видеоро-

лик 

2 2 

Молодцы! Но со 

звуком просто 

ужас: начало и 

конец ОЧЕНЬ 

громко, начитка 

- тихо. Ролик 

1:58, а далее 

"Черный квад-

рат" до 3:46 

13 
Кры-

латики 

Злато-

уст 
Космос 

видеоро-

лик 

3 3 

Молодцы. Нам 

понравилась 

ваша работа. 

14 

Любо-

знати-

ки 

Злато-

уст 
Кры-

латики 

видеоро-

лик 
2 2 

Хорошо, кра-

сочно, захваты-

вающе!!! Един-

ственное - не 

уложились по 

времени. А так 

молодцы! 

https://youtu.be/GLkAlcoxAes
https://youtu.be/GLkAlcoxAes
https://www.youtube.com/watch?v=dA8UwIKZEKQ&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=37&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=dA8UwIKZEKQ&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=37&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=Ggaky8PbaZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ggaky8PbaZk&feature=youtu.be
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15 
Любо-

пышки 

Злато-

уст 
Любо-

знати-

ки 

видеоро-

лик 

2 2 
Молодцы! Нам 

понравилось!!! 

18 

Озерки Озёрск Неуго-

монные 

видеоро-

лик 

3 2 

Видеоролик нам 

понравился. Хо-

рошо продуман 

текст. Но в ра-

боте отсутству-

ют некоторые 

элементы, по-

этому мы сни-

зили оценку на 1 

балл. 

19 
Пегас Томск Оксю-

морон 

видеоро-

лик 

2     

20 

Почи-

тайки 

Миасс Пегас 

видеоро-

лик 

2 3 

Нам очень по-

нравилась рабо-

та, после такой 

рекламы хочет-

ся прочитать 

всю серию книг. 

Все необходи-

мые критерии 

соблюдены. 

21 

ПоЧи-

татели 

Тими-

рязев-

ский 

Почи-

тайки 

Волшеб-

ник 

Изумруд-

ного го-

рода 

2 2 

Согласны с ва-

шей самооцен-

кой. Есть не-

большие недо-

четы. А так доб-

рый ролик. 

22 
Птицы 

Чтения 

Озерск ПоЧи-

татели 
видеоро-

лик 

3 3 

отличный ро-

лик, время чуть 

превышает 

23 

Пяте-

рочка 

Злато-

уст 

Птицы 

Чтения видеоро-

лик 

3 2 

Видео хорошее, 

но вы не уложи-

лись во време-

ни. 

24 

Роман-

тика 

Озёрск Пяте-

рочка 

видеоро-

лик 

3 2 

Интересное ре-

шение, но, к со-

жалению, про-

должительность 

вашего буктрей-

лера всего 2 ми-

нуты! 

https://www.youtube.com/watch?v=vtSb9MJh0Ew&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=vtSb9MJh0Ew&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=hT-0hJxORhQ&index=4&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://www.youtube.com/watch?v=hT-0hJxORhQ&index=4&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://youtu.be/AMRtT3_j67w
https://youtu.be/AMRtT3_j67w
https://youtu.be/_hVrXIVJTpA
https://youtu.be/_hVrXIVJTpA
https://www.youtube.com/watch?v=D4kie301hzs
https://www.youtube.com/watch?v=D4kie301hzs
https://www.youtube.com/watch?v=D4kie301hzs
https://www.youtube.com/watch?v=D4kie301hzs
https://www.youtube.com/watch?v=D4kie301hzs
https://youtu.be/iBnlBRVuswY
https://youtu.be/iBnlBRVuswY
https://goo.gl/3U9mcN
https://goo.gl/3U9mcN
https://www.youtube.com/watch?v=QpXcGcPGHGo&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=QpXcGcPGHGo&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=12
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25 
Росин-

ка 

Злато-

уст 
Роман-

тика 
видеоро-

лик 

3 2 

Видео интерес-

ное, текст труд-

но читаемый. 

26 

Семья 

читаю-

щая 

Злато-

уст 
Росин-

ка 
видеоро-

лик 
2 3 

Нам понрави-

лась ваша рабо-

та. Соответству-

ет критериям. 

Молодцы! 

27 

Сол-

нышко 

Злато-

уст 
Семья 

читаю-

щая видеоро-

лик 

3 3 

Молодец! Очень 

заинтерессовано 

рассказывал о 

пиратах. Сразу 

видно, что ему 

нравится.  

28 

Супер-

девоч-

ки 

Челя-

бинск 
Сол-

нышко 

видеоро-

лик 

3 2 

Буктрейлер ин-

тересный! Нам 

захотелось про-

читать эту кни-

гу. Но есть не-

большие недо-

четы. Ваш бук-

трейлер меньше 

1,5 минут со-

гласно бланку 

самооценивания 

должно быть 3 

мин. 

29 

Тага-

найцы 

Злато-

уст 
Супер-

девоч-

ки видеоро-

лик 

3 3 

Молодец! Очень 

заинтерессовано 

рассказывал о 

пиратах. Сразу 

видно, что ему 

нравится.  

30 

Торна-

до 

Магни-

тогорск 
Тага-

найцы 

видеоро-

лик 

1 2 

Хороший ви-

деоролик, инте-

ресная книга, 

много актёров, 

разные мнения о 

книге. К сожа-

лению, ролик 

очень короткий 

(около 1 мину-

ты). Это единст-

венный недоста-

https://www.youtube.com/watch?v=NCaAfTxB-qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NCaAfTxB-qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=enUPQA4QGjM&index=21&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://www.youtube.com/watch?v=enUPQA4QGjM&index=21&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL
https://youtu.be/6NsqDRMQJTY
https://youtu.be/6NsqDRMQJTY
https://youtu.be/vyFvNECFAv8
https://youtu.be/vyFvNECFAv8
https://youtu.be/eEwgtS34Zq0
https://youtu.be/eEwgtS34Zq0
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ток 

31 

Умни-

ки и 

умни-

цы 

Злато-

уст 
Торна-

до 

видеоро-

лик 

3 3 

Очень понра-

вился буктрей-

лер.Выполнен 

профессиональ-

но. Ваша работа 

- пример для 

подражания! 

Спасибо за по-

лученное удо-

вольствие!  

33 

Фанта-

зёры 

Знамен-

ское 
Ум-

няшки 

реклама 3 3 

Здорово полу-

чилось. Ориги-

нально, необыч-

но. Нам понра-

вилось. Молод-

цы! 

34 

Фанта-

сты 

Челя-

бинск 
Фанта-

зёры 

видеоро-

лик 

3 3 

Нам понрави-

лось исполне-

ние. Очень ар-

тистично. Мож-

но без спецэф-

фектов, музыки 

так рассказать о 

книге. Молод-

цы! 

35 
Шриф-

тики 

Озёрск Фанта-

сты видеоро-

лик 

3 3 

Молодцы, очень 

понравилась 

ваша работа. 

36 

Эрудит Злато-

уст 
Шриф-

тики 

видеоро-

лик 

2 1 

Дети хорошо 

выступают. К 

сожалению Ваш 

фильм меньше 

1,5 минуты (со-

гласно бланку 

оценивания). 

37 

Юные 

фило-

логи 

Магни-

тогорск 

Эрудит 

видеоро-

лик 

2 2 

Ролик хороший, 

очень понравил-

ся.  Поставили 2 

балла т.к. ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=CM8tfEFVedY
https://www.youtube.com/watch?v=CM8tfEFVedY
https://youtu.be/mXH_VKmdSCc
https://www.youtube.com/watch?v=zu2tBaSBx3s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zu2tBaSBx3s&feature=youtu.be
https://goo.gl/ZRBzAz
https://goo.gl/ZRBzAz
https://www.youtube.com/watch?v=3Fu_4TXZ7Wg&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=3Fu_4TXZ7Wg&list=PLAg5H-OznmJ0R54CuaBuJYCwhoukqy8EL&index=32
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короткий  

38 

Юные 

чита-

тели 

Маг-

нитки 

Магни-

тогорск 
Юные 

фило-

логи 
видеоро-

лик 

2 2 

Ролик интерес-

ный, понравил-

ся. Но короткий, 

поэтому 2 балла 

 

 

https://youtu.be/Uj_FlFz70Zo
https://youtu.be/Uj_FlFz70Zo


Приложение 11 

 

Визитная карточка сетевого образовательного библиотечного проек-

та «Недаром помнит вся Россия…» 

Информация об авторе проекта 

ФИО Качева Елена Валерьевна 

Город, область г. Златоуст, Челябинская область 

Номер или назва-

ние школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Информация о проекте 

Название проекта Недаром помнит вся Россия 

Девиз, слоган, ци-

тата 

«Сей день прибудет вечным памятником мужества и 

отличной храбрости российских воинов…» 

М.И. Кутузов 

Краткая аннотация Проект приурочен к 200-летию победы в Отечествен-

ной войне 1812 г. и призван помочь воспитанию в 

младших школьниках чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России. 

Выполнение заданий проекта поможет формирова-

нию следующих качеств, необходимые человеку XXI 

века: 

 коммуникативные умения; 

 творчество и любознательность; 

 умение работать с информацией и медиасредст-

вами; 

 межличностное взаимодействие и сотрудниче-

ство. 

Предметная об-

ласть 

Окружающий мир 

Межпредметные 

связи 

Литературное чтение, русский язык, ИЗО, ИКТ, ре-

гиональный компонент (краеведение) 

Возраст участников 3–4 классы 

Продолжительность 

проекта 

16 января—15февраля 2012г. 

Основа проекта 

Образовательные 

стандарты 

Сетевой проект «Недаром помнит вся Россия» реали-

зуется в рамках ФГОС начального общего образова-

ния второго поколения в предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир)» в 4-

м классе. Вне зависимости от УМК в предмет окру-

жающий мир включены темы, соответствующие те-

мам проекта, в блоке «Человек и общество»: 
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 История Отечества. Российская империя. Вы-

дающиеся люди разных эпох. Охрана памятников ис-

тории и культуры; 

 Москва – столица России. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Моск-

вой; 

 Родной край – частица России. Важные сведе-

ния из истории родного края. 

Кроме того, в УМК «Планета знаний» по теме «Рос-

сийская империя» предусмотрена внеурочная проект-

ная работа. Проект основан на межпредметных связях 

с учебными предметами «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «ИЗО», «ИКТ». 

Основная задача проекта: воспитание в младших 

школьниках чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России. 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

После завершения проекта учащиеся приобретут сле-

дующие умения: 

1. Личностные: 

 положительное отношение к истории своей 

страны и родного края; 

 чувство гордости за свою Родину, её победы; 

 чувство ответственности за выполнение своей 

работы при работе в группе. 

2. Метапредметные: 

 научатся планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной целью; 

 находить необходимую информацию в различ-

ных источниках (книги, интернет); 

 выделять и анализировать информацию из на-

учных и научно-популярных текстов; 

 сравнивать исторические события, делать 

обобщения; 

 собирать краеведческий материал, описывать 

его. 

3. Предметные: 

 соотносить исторические события с датой, ве-

ком и лентой времени; 

 рассказывать о ключевых событиях истории го-

сударства и об основных событиях истории своего 

края; 

 сопоставлять имена исторических личностей с 

основными этапами развития государства. 

Вопросы, направляющие проект 
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Основополагающий 

вопрос 

Как события прошлого влияют на будущее? 

Проблемные вопро-

сы учебной темы 

Мы победили на Бородинском поле или проиграли? 

Почему войну 1812г. назвали Отечественной? 

Какие следы оставила Отечественная война 1812г. в 

искусстве? 

Частные вопросы 

учебной темы 

Кого назначили командующим русской армией перед 

Бородинским сражением? 

Каково было соотношение сил на Бородинском поле? 

Во имя чего сражались русские войны на Бородин-

ском поле? 

Что заставляло идти на войну крепостных крестьян? 

Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова о Бородин-

ской битве ты знаешь? 

Какой храм был построен в честь победы русской ар-

мии в войне 1812г.? 

Когда и кем была написана картина для Бородинской 

панорамы? 

План оценивания 

До проекта Формирующее оценивание до проекта включает: 

для координаторов – стартовая презентация; 

для участников – конкурс «Отечественная война 1812 

года», таблица «Знаю – Интересуюсь – Узнал», на ос-

нове которой можно осуществить деление на группы 

«Историки», «Пииты», «Гвардия». 

В ходе проекта Для участников – викторина («Тайный редут») и лен-

та времени («Исторический редут»), комментарии к 

подшивкам страницы и обсуждение на форуме, блан-

ки самоконтроля, таблица личного участия в проекте, 

дневник работы группы, таблица продвижения ко-

манд в проекте «Вперёд к ВИКТОРИИ!»; 

Для координаторов – дневник координатора проекта. 

Критерии оценивания итогового продукта. 

По окончании про-

екта 

Таблица оценивания итогового продукта для трёхсто-

роннего оценивания: самооценка, взаимооценка и 

оценка Штаба, обсуждение на форуме основного во-

проса проекта, рефлексия для участников проекта, 

рефлексия для координаторов проекта, анализ запол-

ненных таблиц «Знаю – Интересуюсь – Узнал» для 

координаторов проекта. 

Описание методов 

оценивания 

Во время стартовой презентации обсуждается основ-

ной вопрос проекта и учащимися заполняются табли-

цы «Знаю – интересуюсь – Узнал». На этом этапе 

учащиеся не только определяют свой уровень компе-
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тентности и недостающие знания, но и развивают 

коммуникативные навыки. Эти приёмы помогают 

учителю оценить понимание учащимися основного 

вопроса, наметить план взаимодействия с группами и 

командой в целом. Работа с картой «З-И-У» ведется 

на протяжении всего проекта. 

Для реализации стратегии развития самостоятельно-

сти и взаимодействия детям предлагается на протя-

жении всего проекта заполнять таблицу лично уча-

стия, дневник работы в группах. Кроме того, оцени-

вание на двух этапах проекта («Поэтический редут», 

«Исторический редут») происходит с помощью мето-

да самооценивания. Здесь дети учатся по индикато-

рам данного этапа с помощью бланка самоконтроля 

определять уровень своей работы. 

Стратегию наблюдения за процессом позволяют реа-

лизовать, с одной стороны, таблица продвижения за 

проектом (заполняются цветовыми индикаторами) и 

дневник работы группы (заполняется детьми), с дру-

гой – дневник координатора проекта. 

Стратегия развития познания и метапознания реали-

зуется, прежде всего, через создание промежуточного 

продукта ленты времени («Исторический редут»), ко-

торая одновременно является и инструментом оцени-

вания, и викториной («Тайный редут») – как проверка 

знаний, полученных в проекте и систематизирован-

ных с помощью ленты времени. Итоги «Тайного ре-

дута» также оценивают сами участники. 

В стратегии, доказывающие понимание и умение, 

представлена итоговым продуктом. «Слайд-шоу 

«Мой край в Отечественной войне 1812г.», на кото-

рый разработаны четкие критерии оценивания по со-

ответствию степеням Ордена святого Георгия. Оце-

нивание проводится тремя сторонами: самой коман-

дой (самооценка), другой командой (взаимооценка) и 

Штабом. Отражается всё в таблице оценивания ито-

гового продукта. 

На редутах есть возможность заработать соответствия 

Ордену святого Георгия 2-4-й степеней. 

Сведения о проекте 

Необходимые на-

чальные знания, 

умения, навыки 

Для участия в проекте необходимо: 

 умение читать и понимать художественный и 

познавательный текст; 

 умение излагать текст своими словами; 
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 умение работать со словарём; 

 иметь навыки поиска информации в энциклопе-

диях; 

 иметь первоначальные навыки работы на ком-

пьютере: вводить текст, иметь представление о фор-

матировании текста; 

 иметь первоначальные навыки работы в интер-

нете; 

 иметь представление об электронной почте, ре-

гистрации на сайте, пароле; 

 иметь первоначальный навык поиска информа-

ции в Интернете. 

Учебные мероприя-

тия 

Продолжительность проекта: с 16 января – по 15 фев-

раля 2012г. 

Подготовительный этап: с 20 декабря 2011г. – по 15 

января 2012г., задействованы организаторы, коорди-

наторы, участники проекта; 

Основной этап: с 16 января – по 10 февраля 2012г., 

задействованы организаторы, координаторы, участ-

ники проекта; 

Заключительный этап: с 11 февраля – по 18 февраля 

2012г., задействованы организаторы, координаторы, 

участники проекта. 

 

Бивак (20 декабря 2011г. – 15 января 2012г.): 

 анонс на сайте Nachalka.com; 

 интеллектуальный конкурс-викторина «Отече-

ственная война 1812 года»; 

 создание страницы подшивки отряда; 

 стартовая презентация проекта; 

 таблица «Знаю – Интересуюсь – Узнал». 

Поэтический редут (16 – 20 января 2012г.): 

 работа с текстом стихотворения М.Ю. Лермон-

това «Бородино»: определить устаревшие слова и 

крылатые выражения, найти в словарях их значение; 

 размещение на странице подшивки отряда 

ссылки на продукт от каждой группы; 

 самооценка. 

Исторический редут (21 – 27 января 2012г.): 

 создание ленты времени по любому из событий 

Отечественной войны 1812г., или в целом о войне; 

 размещение на станице отряда визуализации; 

 самооценка. 
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Тайный редут (28 января – 1 февраля 2012г.): 

 заполнение депеш из Штаба с вопросами викто-

рин для каждой группы; 

 самооценка. 

Памятный редут (2 – 10 февраля 2012г.): 

 создание слайд-шоу (ролика, презентации) по 

теме «Мой край в отечественной войне 1812г.»; 

 поставить метку на карту «Недаром помнит вся 

Россия» с названием отряда, штандартом и ссылками 

на страницу и итоговый продукт; 

 самооценка и взаимооценка работ отрядами. 

Оценивание Штабом. 

ВИКТОРИЯ (11 – 15 февраля 2012г.): 

 обсуждение участниками основного вопроса 

проекта на форуме; 

 рефлексия для участников и координаторов 

проекта. 

Подведение итогов (15 – 18 февраля 2012г.) 

Продукты проект-

ной деятельности 

В проекте предполагается создать два продукта: 

 слайд-шоу (презентация, ролик) на тему «Мой 

край в Отечественной войне 1812г.» (Памятный ре-

дут, работают все группы вместе), является итоговым 

продуктом отрядов; 

 эти слайд-шоу собираются в коллективный про-

дукт – карту «Недаром помнит вся Россия» 

Форма проведения Военный поход. Подготовительный этап – Бивак. Ка-

ждый из этапов – взятие определённого редута. Под-

ведение итогов – ВИКТОРИЯ! 

Правила для участ-

ников 

Уважай мнения других; 

Читайте инструкции, пользуйтесь обучалками! 

Смотрите, как делают другие и делайте еще лучше! 

Задавайте вопросы; 

Помогайте другим! 

Делитесь созданным! 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с пробле-

мами усвоения ма-

териала 

1. игра «Найди лишнее»; 

2. можно вместо работы над лентой времени пред-

ложить сделать диораму одного из событий (или 

фрагмента события). При наличии нескольких та-

ких учеников работа может быть и коллективной. 

Фотографию диорамы можно разместит в качестве 

иллюстрации к ленте времени к данному событию; 

3. для работы над слайд-шоу поручить сделать фото-

графии с комментариями и подписями. 
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Ученик, для кото-

рого язык препода-

вания не родной 

Предложить в трудных случаях использовать браузер 

GoogleChrome для перевода страниц на родной язык. 

Такой вариант возможен для выполнения задания на 

всех этапах, кроме первого: работа с текстом. Одной 

из целей этого этапа как раз и является пополнение 

лексического запаса слов ученика. На этом этапе 

главными помощниками будут толковые словари В.И. 

Даля (в современной редакции), С. Ожегова и Н. 

Ушакова. 

Одарённый ученик Возможно дополнительное индивидуальное задание в 

зависимости от группы: «Пиитам» - создание путеше-

ствия по виртуальному музею или иллюстрированно-

го каталога памятников архитектуры в честь победы в 

Отечественной войне 1812г.; «Гвардии» - реконст-

рукцию Бородинского сражения; «Историкам» - вик-

торина по карте «Исторические личности Отечест-

венной войны 1812г.». 

Деям, пишущим стихи, можно поручить составить 

комментарии к итоговому продукту в стихах. 

Кроме того, в плане проведения проекта предусмот-

рено выполнение заданий для других групп (по жела-

нию) на Поэтическом и Тайном редутах. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проведения проекта 

Оборудование Фотоаппарат, лазерный диск, флешкарта, компьюте-

ры, принтер, цифровая камера, проекционная система, 

сканер 

Программное обес-

печение 

Электронные таблицы, программы обработки изо-

бражений, веб-браузер (желательно GoogleChrome), 

текстовые редакторы, программы электронной почты, 

мультимедийной системы, энциклопедии на CD-ROM 

Материалы на пе-

чатной основе 

1. Лермонтов, М.Ю. Бородино. Поле Бородина. Два 

великана (Любое издание); 

2. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и ее 

ближайших соседей. Ч.2. От дворцовых переворотов 

до эпохи Великих реформ. – М.: Аванта+, 2006. - 

704с., ил. 

3. Школьная энциклопедия "Руссика". История Рос-

сии. 18-19 вв. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

- 736с., ил. 

4. Герои российской истории. – М. : Белый город, 

2006. - 431с., ил. 

5. Соловьев, В.М. История России для детей и взрос-

лых / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Бе-

лый город, 2003. – 296с., ил. 
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6. Лубченков, Ю. Война 1812г года / Ю.Лубченков; 

ил. А.Чаузова. - М.: Белый город, 2000. – 47с.,ил. - 

(История России). 

7. Божерянов, И.Н. Романовы. 300 лет служения Рос-

сии / И.Н. Божерянов. –М. : Белый город, 2006. - 

672с., ил. 

8. Борзова, Л.П. История России в картинах, расска-

зах, путешествиях / Л.П. Борзова. – М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2006. – 112с., ил. 

Информационные 

источники в Ин-

тернете 

1. Википедия. Отечественная война 1812г. [Электрон-

ный ресурс] // Режим доступа: 

http://tinyurl.com/3pvnzab 

2. Википедия. Бородинское сражение [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://tinyurl.com/3uho357 

3. Бородино [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.borodino.ru/ 

4. Российская империя. Отечественная война 1812г. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.rusemp.ru/rom14_017.html 

5. 1812 год: интернет-проект [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.museum.ru/1812/index.html 

6. Хронос.Бородинское сражение [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/borodino.php 

7. Википедия. Память о войне 1812 года [Электрон-

ный ресурс] // Режим доступа: 

http://tinyurl.com/3tmzvf3 

8. Википедия. Орден Святого Георгия [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://tinyurl.com/3of4uuf 

Web-сервисы Googlemaps - для метки на карте «Карта участников 

проекта» и создание коллективного продукта «Неда-

ром помнит вся Россия...» со ссылками на презента-

ции и слайд-шоу; 

Stixy.com - для проведения игры «Проверь себя» 

Calameo.com, Slideshare, Slideboom, athorSTREAM - 

для размещения слайд-шоу (презентации) к Памятно-

му редуту; 

Dipity.com, TimeRime.com - для создания ленты вре-

мени 

Организация взаи-

модействия с коор-

динаторами в ко-

мандах  

 форумы для координаторов; 

 пакет инструментов оценивания, инструкции 

материалы в поддержку; 

 подведение промежуточных итогов этапов про-

екта; 

http://tinyurl.com/3pvnzab
http://tinyurl.com/3uho357
http://www.borodino.ru/
http://www.rusemp.ru/rom14_017.html
http://www.museum.ru/1812/index.html
http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/borodino.php
http://tinyurl.com/3tmzvf3
http://tinyurl.com/3of4uuf
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 личная переписка (в особых случаях); 

 страница подшивки «Вестник похода». 
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Приложение 12 

План сетевого образовательно библиотечного проекта 

«Время читать!» 

Подготовительный этап 

№№

п/п 

Что нужно сделать до проекта ответственный сроки 

1 Подготовка материалов и пло-

щадки проекта: 

- разработать визитную карту 

проекта; 

- разработать учебные меро-

приятия проекта; 

- выбрать площадку проекта; 

- создать сайт проекта. 

Качева Е.В. август - сен-

тябрь 2016г. 

2 Анонс проекта: 
- разослать информационные пись-

ма о проведении проекта; 

- дать анонс проекта в блоге «Биб-

лиогр@ни Златоуста»; портале 

РШБА; в социальных сетях 

- дать информацию о проведении 

проекта на ГМО учителей русского 

языка и литературы и школьных 

библиотекарей 

Соловьева Т.В., 

Качева Е.В., 

Люлюкова М.Н., 

Каверзнева Е.А., 

Бородина С.В., 

Ефремова Л. 

август - сен-

тябрь 2016г. 

3 Регистрация координаторов ко-

манд проекта (учителя русского 

языка и литературы, школьные 

библиотекари, родители) 

Качева Е.В. 1 - 20 сен-

тября 2016г. 

4 Обучающая программа для ко-

ординаторов команд: 

- вебинар «Школа координато-

ров проекта»; 

- МК «Хочу в проект!» для ко-

ординаторов команд 

Качева Е.В. 21 - 27 сен-

тября 2016г. 

5 Регистрация в проекте участни-

ков: 

- регистрация на сайте проек-

та; 

Качева Е.В. 28 сентября - 

3 октября 

2016г. 
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- предоставление разрешений 

родителей на участие в про-

екте 

6 Выявление первоначальных зна-

ний по теме: 

- стартовая презентация; 

- знакомство с материалами проек-

та; 

- метка на карте «Сетевой проект 

«Время читать!» 

координаторы 

команд проекта 

3 октября 

2016г. 

 

 

Основной этап 

№№

п/п 

Что нужно сделать во время про-

екта 

ответственный сроки 

1 Учимся читая: 

- викторина «Семья в книгах»; 

- облако слов «Если я читаю, я ста-

новлюсь…» (указать качества чи-

тающего человека) 

 

координаторы 

команд, участ-

ники проекта 

 

3.10 - 06.10.  
 

07.10 - 09.10. 

2 Мы - читаем! 
- мини-опрос «Традиции семейного 

чтения» среди одноклассников и их 

родителей (бабушек, дедушек); 

- мини-исследование «Книжное 

древо моей семьи»; 

- интерактивное задание по люби-

мым семейным книгам; 

- акция «Мы - читаем!» 

- ментальная карта «Мы - читаем!» 

 

координаторы 

команд, участ-

ники проекта 

 

10.10 - 16.10 

 

 

17.10 - 27.10 

 

28.10 - 07.11 

 

08.11 - 10.11 

11.11 - 16.11 

3 Смотрим и читаем! 

- буктрейлер «Любимая книга моей 

семьи!»; 

- обсуждение основного вопроса 

проекта на итоговом форуме 

 

координаторы 

команд, участ-

ники проекта 

 

17.11 - 28.11 

 

28.11 - 30.11 

 

Заключительный этап 

№№

п/п 

Что нужно сделать после проекта ответствен-

ный 

сроки 
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1 Рефлексия координаторов команд 
- заполнить анкету на сайте проекта; 

координаторы 

команд 

1 - 3 декаб-

ря 2016г. 

2 Рефлексия участников проекта: 

- заполнить анкету на сайте про-

екта 

участники  

проекта 

 

1 - 6 декаб-

ря 2016г. 

3 Анализ результатов проекта координаторы 

команд 

1 - 6 декаб-

ря 2016г. 

4 Подведение итогов проекта: 

- анализ рефлексии координато-

ров и участников проекта; 

- публикация итогов на сайте 

проекта; 

- рассылка дипломов и сертифи-

катов участникам проекта 

Качева Е.В., 

Соловьева Т.В. 

6 - 15 де-

кабря 

2016г. 

 

Ход проекта 

Продолжительность проекта: с 01 сентября 2016г. - по 10 декабря 2016г. 

Подготовительный этап: с 01 сентября - по 02 октября 2016г., задейство-

ваны организаторы и координаторы, участники проекта; 

Основной этап: с 03 октября - по 30 ноября 2016г., задействованы организа-

торы, координаторы и участники проекта; 

Заключительный этап: с 01 декабря - по 10 декабря 2016г., задействованы 

организаторы, координаторы и участники проекта. 

 

Подготовка (01 сентября - 02 сентября 2016г.): 

● Анонсы в социальных сетях, блоге «Библиогр@ни Златоуста», на сайте 

ЧИППКРО 

● Мастер-класс «Хочу в проект!» для координаторов 

● Вебинар для координаторов проекта 

● Регистрация в проекте координаторов и участников, метка на карте; 

● Стартовая презентация проекта. 

 

Учимся читая (03 - 09 октября 2016г.): 
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● Викторина «Семья в книгах»; 

● Облако слов «Если я читаю, я становлюсь…»;  

● Размещение в блоге проекта ссылок на созданные продукты; 

● Самоконтроль команды. 

 

Мы - читаем! (10 октября - 16 ноября 2016г.): 

● Мини-опрос «Традиции семейного чтения» среди одноклассников и 

их родителей; 

● Размещение итогов опроса в коллективной таблице «Традиции семей-

ного чтения»; 

● Мини-исследование «Книжное древо моей семьи»; 

● Представление результатов исследования в виде интерактивных пре-

зентаций; 

● Размещение ссылок на презентации в блоге проекта; 

● Самоконтроль команды; 

● Интерактивное задание по любимым семейным книгам; 

● Самооценка и взаимооценка интерактивных заданий; 

● Акция «Мы - читаем!»; 

● Коллективная ментальная карта «Мы - читаем!»: размещение ссылок на 

созданные продукты и акцию данного этапа; 

● Самооценка команды. 

 

Смотрим и читаем! (17 - 30 ноября 2016г.): 

● Буктрейлер «Любимая книга моей семьи»; 

● Размещение ссылки на созданный продукт в блоге проекта и в метке 

карты «Сетевой проект «Время читать!» 

● Самооценка и взаимооценка созданных продуктов; 

● Итоговый форум проекта. Обсуждаем основной вопрос проекта «По-

чему книги объединяют людей?» 

● Комментарии в блоге проекта; 
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Рефлексия. Итоги (01 - 10 декабря 2016г.): 

● Обсуждение участниками проекта основного вопроса в блоге проекта; 

● Рефлексия для координаторов проекта; 

● Рефлексия участников проекта; 

● Подведение итогов проекта. 
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Приложение 13 

План оценивания сетевого образовательного библиотечного 

проекта «Приключение любознательных 

 до проекта в ходе проекта по окончании 

проекта 

Стратегия для 

определения по-

требностей уче-

ников 

стартовая пре-

зентация для 

КП; 

  

Стратегия раз-

вития самостоя-

тельности и 

взаимодействия 

 Дневник приклю-

чений для УП; 

 

Бланки самокон-

троля для УП (в 

Дневнике); 

 

Таблица самозапи-

си 

 

форумы для УП, 

КП 

заполненный 

Дневник при-

ключений для 

КП; 

Стратегия на-

блюдения за 

процессом (мо-

ниторинг про-

гресса) 

 Дневник приклю-

чений для УП; 

 

таблица продви-

жения команд в 

проекте для УП 

 

Стратегия про-

верки понима-

ния и развития 

метапознания 

Викторина «Ис-

пытание для 

любознатель-

ных 

 

Рабочий лист 

участника про-

екта 

Дневник приклю-

чений для УП; 

рефлексия УП 

 

рефлексия  

для КП 

Стратегии, до-

казывающие 

понимание и 

умение 

 Критерии оцени-

вания итогового 

продукта (в Днев-

нике) 

таблица оцени-

вания итогового 

продукта 
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КП - координаторы проекта 

УП - участники проекта 

 

оценка  

стартовая пре-

зентация 

в помощь КП, в ходе знакомства с презентацией уча-

щиеся имеют возможность разделиться обсудить ход 

проекта, разделиться на группы по интересам и обсу-

дить вопросы, направляющие проект. На этом этапе 

учащиеся не только определяют свой уровень компе-

тентности и недостающие знания, но и развивают ком-

муникативные навыки 

мозговой штурм Мозговой штурм позволяет участвовать в структуриро-

ванном взаимодействии всем ученикам, развивает на-

выки эффективной коммуникации; в ходе обсуждения 

ученики, совместно составляют вопросы, направляю-

щие проект. 

Рабочий лист 

участника на 

определение 

уровня смысло-

вого чтения 

предлагается ученикам для первичного знакомства с 

темой проекта, выявления понимания и развития мета-

познания до начала работы над проектом. Анализ рабо-

чего листа участника позволит координатору опреде-

лить первоначальный уровень смыслового чтения у 

участника проекта  

Дневник при-

ключений 

Учит планировать и организовывать свою деятельность, 

контролировать выполнение поставленных задач, кор-

ректировать свою работу в процессе выполнения и по-

сле её завершения. Осознавать собственный вклад в ра-

боту команды, адекватно оценивать своё взаимодейст-

вие с членами команды 

Бланки само-

контроля  

призваны развить навыки самоконтроля. Посредством 

бланков учащиеся привлекаются к оцениванию в проек-

те. Формируются навыки критического мышления, ана-

лиза и оценки 

таблица про-

движения ко-

манд в проекте  

таблица предназначена для текущего контроля и само-

контроля участников проекта. 

викторина является инструментом оценивания знаний, навыков 

поиска информации, уровень ИКТ участников и КП до 

начала проекта 

критерии оце- призваны развить навыки самоконтроля. Формируются 
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нивания итого-

вого продукта 

навыки критического мышления, анализа и оценки, на-

выки работы по заданным критериям 

Таблица оцени-

вания итогового 

продукта 

таблица предназначена для оценивания итогового про-

дукта проекта. Оценивание включает самооценку и 

взаимооценивание. 

форумы Развиваются коммуникативные умения, навыки крити-

ческого мышления, анализа полученной информации 

рефлексия уча-

стников проекта 

учащиеся стараются выражать свои мысли своими сло-

вами, учатся аргументировать, обмениваться своими 

идеями с другими участниками и авторами проекта, 

анализируют собственные мыслительные операции. 

Происходит закрепление полученных во время проекта 

знаний, активная переоценка представлений с включе-

нием новых понятий, формирование долговременных 

знаний 

рефлексия коор-

динаторов про-

екта 

позволяет подвести итоги организации работы команд в 

проекте, выявить “узкие” места проекта и его достоин-

ства 

 

 

 


