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ПОКА ЖИВЫ БИБЛИОТЕКИ, КУЛЬТУРА НЕ ПОГИБНЕТ 

Д. С. Лихачев 

Признательные слова о библиотеках, библиотекарях, сказанные Д. С.  

Лихачевым, много значили для повышения престижа профессии. (Любите 

читать!: Письмо 22-е // Лихачев, Д. С. Письма о добром и прекрасном. М., 

1988. С. 95-99). 

Школьная библиотека - важнейшая часть школьной инфраструктуры, 

важнейший компонент педагогической системы общеобразовательного 

учреждения. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования школьная библиотека рассматривается как 

важнейший компонент учебного процесса, а также как одно из условий его 

реализации. Ребенок, приходя в школу, должен иметь возможность попробовать 

себя в разных видах деятельности, протестировать различные социальные роли — 

и школа сегодня должна предоставить ему возможность подобных 

образовательных путешествий, должна обеспечить комфортную развивающую 

информационно-образовательную среду для его самовыражения и 

самосовершенствования.  

 Модернизированная школьная библиотека гимназии в библиотечно-

информационный центр  (БИЦ) «Фабрика идей», а сокращенно «Фабрид», 

формирует особую среду для осуществления воспитательной  деятельности с 

разнообразными формами и методами работы.  

В педагогической сфере деятельности школьная библиотека не теряет своей 

самобытности и решает свои специфические задачи: сохранение историко-

культурного наследия, обеспечение доступа к информации, развитие медийной 

компетенции учащихся, документальное обеспечение учебного процесса. Через 

подготовку квалифицированного читателя выполняется основная цель 

педагогической деятельности школьной библиотеки - формирование духовно-

нравственной личности. В практике работы БИЦ разрабатываются и 

используются не только методы, но и технологии, которые трактуются как 

совокупность и последовательность методов и процессов, позволяющих получить 

продукт с заданными свойствами.  

Примером разработки является составление плана работы БИЦ «Фабрид». 

Мероприятия, способствующие достижению данной цели, включаются в план 

работы библиотеки, а также в общешкольный план. Воспитательные цели ярко 

прослеживаются в содержании и тематике мероприятий: «Добру откроем 

сердце », «Эта книга определила мою профессию», «Любимая книга моей семьи», 

«Читающая семья, читающий ребѐнок», «Я – Липчанин», «Здоровый образ 

жизни», «Спасем ѐжиков вместе», «Меняй себя, а не планету» и другие. В плане 



работы БИЦ отражены все направления содержания воспитательной работы: 

гражданско-правовое и  патриотическое;  нравственно-эстетическое; 

экологическое; формирование информационной компетентности, культуры 

профессионального самоопределения, потребности здорового образа жизни.        

Проектно-информационное сопровождение деятельности «Научного общества 

учащихся, педагогов и родителей «Лидер» и участников основных мероприятий 

по реализации дополнительного образования гимназистов.   

Библиотечно-информационное сопровождение классных руководителей в 

реализации воспитательной системы гимназии  «Гражданин России 21 века», 

деятельности творческих объединений гимназии.  

На базе библиотечно-информационного центра «Фабрид» плодотворно 

функционирует детско-юношеский издательский центр «Ультрамарин».  Главная 

цель ДЮИЦ – включение учащихся в творческий процесс получения и обработки 

информации; овладение умениями  аргументировано  излагать, 

систематизировать,  применять полученный материал. В процессе  издательской 

деятельности дети, имеют возможность попробовать себя в разных видах 

деятельности, протестировать различные социальные роли, получить 

оформительские навыки при работе с компьютерными программами, 

познакомиться с  азами профессиональной деятельности. Воспитательные цели 

четко прослеживаются в названиях издательских проектов:  «Задушевные 

рассказы и благочестивые сказки», «Мы – часть страны, мы – часть истории!», 

«Славы предков достойны», «Календарь Победы», «Экологический календарь 

2017» и др. 

 

Ярким примером воспитательной деятельности БИЦ служит социальный 

проект «Календарь победы». Запущен в юбилейный год к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Участие принимали все участники 



образовательных отношений. Идея проекта «Пропишем имена наших предков в 

летопись Великой Отечественной войны» была инициирована ДЮИЦ 

«Ультрамарин». Результат работы – выпуск альманаха «Календарь Победы». Все 

работы невозможно было разместить в этом сборнике, но лучшие нашли своѐ 

отражение. Календарь Победы является напоминанием для всех  живущих 

поколений о великом подвиге  русского народа в Великой Отечественной войне. 

Архив жизненных историй людей, которые пережили Великую Отечественную 

войну и освобождали мир от фашизма, создан гимназистами, учителями и 

родителями  гимназии №19. Это неравнодушные люди, которым небезразлично, в 

какой стране вырастут наши дети, и что они будут знать о героизме наших 

предков и великой Победе в великой войне.  Летопись – это символический 

памятник воинам-освободителям. Памятник, который невозможно разрушить. 

Сборник получил высокую оценку на конкурсах различного уровня. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С началом 2017 года, года Экологии, в БИЦ «Фабрид» стартовал социальный 

проект БиблиоИвентКвилт «Азбука Природолюбия» (БИКАП),  направлен на 

формирование у школьников экологической культуры и культуры Природолюбия, 

осознания необходимости помощи и любви к природе, еѐ животному и 

растительному миру. Проект особенно актуален в год Экологии.  

БиблиоИвентКвилт «Азбука Природолюбия», иначе говоря, 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИВЕНТ-КВИЛТ – это одна из авторских форм интерактивной 

выставки-концепции. Будучи разновидностью тематических выставок, она 

содержательно имеет право быть названа проблемной, и наша проблема – это 

экологическое образование и формирование культуры Природолюбия у 

школьников в процессе обучения и воспитания. Такая форма интересна, 

актуальна и многогранна, она позволяет использовать разнообразные технологии 

уроков и мероприятий.  

БиблиоИвентКвилт, как и многие другие разновидности нестандартных 

выставок, является плодом творчества сразу нескольких объединений 

инициирующих различные проекты и акции экологической направленности. В 

наш Ивент вошли: 

 эко-движение гимназистов, педагогов и родителей «#Жизнь в стиле 

ЭКО!», инициировано БИЦ «Фабрид»; 

 общественное экологическое объединение 

гимназии «Муравей»; 

  детско-юношеский издательский центр 

«Ультрамарин»; 

 читатели школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационной площадкой для освещения БИКАПа стал сайт «Территория 

здоровья МБОУ гимназии №19» https://psovet19.jimdo.com/, администрирование и 

ведение сайта осуществляется БИЦ «Фабрид». 

 

Страницы с сайта «Территория здоровья МБОУ гимназии №19» 

 

 

 

https://psovet19.jimdo.com/


С 2009 года школьная библиотека имеет свой информационный ресурс — 

сайт школьной библиотеки http://lib-gs19.ucoz.ru, позволяющий не только 

повысить качество информационных услуг, но и сформировать позитивный 

имидж, надѐжную репутацию, доброжелательное мнение среди широкой 

общественности. 

Основное назначение сайта школьной библиотеки — привлечение внимания 

пользователей к библиотечно-информационным ресурсам и услугам, приобщение 

детей к книге и чтению.  

На страницах сайта 

размещена необходимая 

информация для 

учащихся, родителей и 

педагогов: «Школьная 

программа», «Полезные 

ссылки», «Виртуальная 

экскурсия»,  «Викитека» 

и др. В разделе «Школа 

чтения» есть рубрики, 

помогающие ребѐнку в 

выборе литературного 

произведения «Что 

прочитать…», 

«Новинки литературы 

для школьников», «Читала и Вам советую». 

http://lib-gs19.ucoz.ru/


Среди мероприятий, ориентированных на пробуждение интереса к книге и 

чтению, развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников  

БИЦ «Фабрид» запланировал метапредметный полипроект «Чтение с 

увлечением». Цель проекта – развитие читательской компетенции и 

информационной культуры школьников в процессе реализации программ 

основного и дополнительного образования, которая позволит: 

- преодолеть «критический предел пренебрежения чтением» - усилиями 

школы по популяризации чтения приступить к решению проблемы, 

рассматриваемой сегодня в качестве одной из важнейших проблем российского 

общества в целом; 

- воспитывать гражданские чувства,  обусловленные осознанием мощного 

потенциала книги и чтения, осознанием доступности и открытости таких 

«институтов», как библиотеки, историко-культурные центры; гордостью за страну 

и город, аккумулирующие огромный культурный потенциал, заложенный в 

«текстах» (в широком смысле слова);  

- повысить мотивацию учащихся к чтению (читательскую активность) 

за счет предоставления широкого и разнообразного «поля возможностей» 

знакомства с книгой и другими источниками информации; 

- расширить образовательную среду за счет создания условий 

интенсификации процессов чтения, востребованности читательского опыта 

школьников;  

-  развивать социальную активность за счет интеграции в общероссийские, 

региональные, районные проекты, связанные с популяризацией книги и чтения; за 

счет участия в школьных, районных, городских социально значимых акциях; 

- актуализировать и активизировать образовательные  возможности 

семьи за счет развития (возрождения) культуры семейного чтения, семейного 

досуга с книгой, использования ресурсов БИЦ «Фабрид»;  

-эффективно использовать разработанные и разработать новые игровые 

форматы, опирающиеся на читательский опыт школьников, позволяющие 

сделать этот опыт востребованным, продемонстрировать привлекательность 

такого опыта. 

Концептуальная основа проекта тесным образом связана с Концепцией 

развития гимназии «Гимназия – среда эффективного и качественного образования 

в условиях ФГОС ОО»: 

Концепцией развития гимназии «Гимназия 

– среда эффективного и качественного 

образования в условиях ФГОС ОО» 

Концепция метапредметного полипроекта 

«Чтение с увлечением» 

Личность 

Гимназия  видит свои основные цели в 

развитии личности каждого ребенка, в 

превращении его в «субъект собственной 

Читательский опыт 

Успешность обучения в школе тесто связана 

с осознанием учащимися ценности чтения и 

активной читательской деятельностью. 

Накопление читательского опыта может и 



жизни в мире» (обеспечение вхождения 

индивида в культурное пространство через 

канал образования). 

должно рассматриваться как личностно 

значимый результат, определяющий в том 

числе и дальнейшую профессиональную 

востребованность человека, его признание в 

обществе. 

Саморазвитие и самореализация 

Основная идея этой ценностной ориентации -  

идея о самостоятельности, независимости, 

свободе человека. Опора на идеи 

гуманистической педагогики позволяет 

осуществлять сопровождение ребенка в 

процессе движения к собственной личности, 

помощь в решении жизненных проблем. В 

результате саморазвития возникает новое 

качественное состояние личности и ее 

деятельности, соответствующие процессу 

актуализации потенциала личности. 

 

Читательская компетентность школьника 
Качество школьного образования,  

достижение высоких образовательных 

результатов определяется сегодня не только 

«суммой предметных знаний», но и 

читательской компетентностью школьника, 

развитостью его источниковедческой 

культуры, то есть способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать информацию из разных 

источников, делать выводы и обобщения, 

использовать чтение как мощнейший 

«институт» самообразования и 

самовоспитания. 

Культуросообразность 

Учет этой ценностной ориентации позволяет 

сохранять позитивные достижения гимназии в 

обеспечении повышенного уровня 

образования для учащихся с учетом 

неразрывной связи образования и культуры, 

формирования и развития позитивного 

социального и духовно-нравственного опыта 

детей и подростков. 

 

Библиотечно-досуговая и игровая 

деятельность 

 Организация внеурочной занятости 

читателей-школьников,  с широким спектром 

предложений для библиотечно-досуговой и 

игровой деятельности. Обеспечение доступа 

к различным источникам информации в БИЦ 

«Фабрид» с помощью современных 

технологий. Поиск, апробация и внедрение 

новых библиотечных методов и форм 

деятельности. 

Конкурентоспособность 
Конкурентоспособность является системой 

относительных показателей, определяющих 

местоположение гимназии в социуме и 

относительно других образовательных 

организаций на данный момент.  

 

Развитие социальной активности 

Интеграция в общероссийские, 

региональные, городские проекты, связанные 

с популяризацией книги и чтения,  участие в 

социально значимых акциях различного 

уровня.  

Педагогическое взаимодействие 

Современный педагог-профессионал должен 

не только успешно ориентироваться в 

актуальных направлениях своей предметной 

области, но и быть компетентным в реализации 

современных направлений педагогики 

творческого развития личности. Это 

подразумевает совместную деятельность 

субъектов образовательных отношений, 

направленную на развитие способностей 

смысловой личностной оценки жизненных 

ценностей. В процессе такого педагогического 

взаимодействия происходит развитие, поиск 

смысла, самореализация как учащихся, так и 

педагогов гимназии. 

Интеграция и интенсификации процессов 

чтения  

Приобщение к осмысленному и 

увлекательному чтению учащихся через 

предмет и внеурочную деятельность, 

включение различных специалистов, 

работающих в ОУ  в реализацию проектов, 

связанных с детским чтением; консолидация 

усилий по преодолению «кризиса детского 

чтения». 

 

 



   В 2016 году БИЦ пережил ещѐ одну «революцию» -  зонирование 

пространства с полным открытым доступом к фондам. Деление на 

функциональные зоны, в соответствии с новыми стандартами, позволило 

участникам образовательных отношений более комфортно заниматься учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, музыкой, изобразительным 

искусством и другими учебными курсами.  

Зона «круглого стола» создана для обсуждения, проведения заседаний 

кружков и объединений, и просто для общения или просмотра периодики, 

альбомов и других изданий больших форматов.  

Презентационная зона. Позволяет проводить тематические библиотечные 

мероприятия с использованием проектора и экрана, мастер-классы, всѐ, что 

необходимо визуализировать. Проще сказать – это пространство для обучения, 

которое дает пользователям возможность обучаться и открывать для себя что-то 

новое. Здесь, почти, всегда есть ведущий, познание происходит с помощью кого-

то и ход событий идѐт по правилам ведущего. 

 

 

Компьютерная зона. Это оборудованные места для работы педагогов и 

учащихся. Три стационарных компьютера и одно место с ноутбуком. В этой зоне 

удобно размещены три многофункциональных устройства, три принтера, 2 

сканера. Все компьютеры подключены к локальной сети гимназии и сети 

Интернет, что обеспечивает доступ к современным программным средствам 

работы с информацией. На вращающихся функциональных стойках размещена 

медиатека. Это пространство функционирует по правилам самообучения и 



самопознания, где гимназисты занимаются проектно-исследовательской 

деятельностью, тестированием, поиском необходимой информации. Конечно, 

всегда рядом библиотекарь или куратор-педагог, который поможет, покажет, 

обучит.  

 

Зона читального зала. Наличие в библиотеке читального зала расширяет 

возможности использования книжного фонда.  Школьникам становятся доступны 

уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, или просто издания, 

присутствующие в одном экземпляре, и, что не менее важно, работа в читальном 

зале дает возможность приобретения навыков библиографической работы по 

поиску нужной информации, возможность и навыки более широкого 

квалифицированного общения с библиотекарем, и друг с другом. Общение в 

читальном зале - совершенно особый вид общения, иногда объединяющий крепче, 

чем многие другие. 

 

 



 

 



Демонстрационная зона. Это почти, презентационная, но у нас она 

отличается тем, что трансляция идѐт в рекреации,  а не в библиотеке, через 

большой телеэкран. Все устройства, а это компьютер и DVD-плейер с USB 

портом подключены за стеной в библиотеке. На экран выводятся 

визуализированные выставки, знаменательные события в литературе, «живые» 

страницы истории России, мероприятия нашего города и области, связанные с 

образованием, сопровождение мероприятий, которые проходят в рекреации (в 

зале размещѐн музей «Есть такая профессия – Родину защищать»), реклама 

библиотеки и многое другое. Интересный факт библиотечной деятельности: 

телевизионная панель, которая обеспечивает все выше перечисленные 

мероприятия – результат участия БИЦ в областном конкурсе «Школьная 

медиатека». Заняв почетное первое место в подарок получили огромный, для того 

времени, плазменный телевизор Panasonic Viera с множеством функциональных 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


