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В чем принципиальная новизна Федерального государ�

ственного образовательного стандарта? Оказывается, ответ на

этот вопрос волнует не только педагогов, но и работников сферы

культуры, и в первую очередь – библиотекарей. Е.А. Асонова, заве�

дующая лабораторией социокультурных образовательных прак�

тик Московского городского педагогического университета, суме�

ла ответить исчерпывающе: прежде всего в том, что образование

должно быть адаптировано к условиям информационного обще�

ства. Школьный учитель больше не транслятор, но организатор

работы с новым знанием – тьютор. Его задача заключается в раз�

витии у учащихся способности находить, критически оценивать

и интерпретировать информацию, перерабатывать ее и приме�

нять полученные сведения для решения практических задач. 

Выступление Е.А. Асоновой вызвало немало вопросов: боль�

шинству присутствующих не так легко было в один миг отказать�

ся от стереотипов, представить себе образовательный процесс

как совместный поиск учителя и ученика. Однако выяснилось, что

некоторые представители библиотечного сообщества имеют

опыт разработки просветительских проектов нового поколения. 

О замечательном проекте «Новое слово – новый взгляд»

Оксана Алексеевна Деева, 
âåäóùèé  ìåòîäèñò ÃÁÓÊ 
ã. Ìîñêâû «ÃÖÌÁ èì. Ì.À.
Ñâåòëîâà»

Грамотный читатель –
творческий ученик –
успешная личность

Ñåãîäíÿ ðóáðèêà îáúåäèíèëà
îáçîð êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ
ïîäíèìàåò âîïðîñû ñîöèàëü−
íîãî ïàðòíåðñòâà øêîë è áèá−
ëèîòåê, âîçìîæíîñòåé ñîâìå−
ñòíîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ
ÔÃÎÑ, è äîêëàä ó÷àñòíèêà, êî−
òîðûé ïîêàçûâàåò òåõíîëîãèè
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, åå
ìíîãîîáðàçèå è ýôôåêòèâ−
íîñòü.

8 октября 2015 года «Светловка» провела конференцию для библиоте-
карей, методистов и учителей «Грамотный читатель – творческий уче-
ник – успешная личность», посвященную роли молодежных библиотек в
условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта. Конференция стала площадкой для свободного и конструк-
тивного диалога между представителями сферы образования и библи-
отечным сообществом. Участники конференции получили много полез-
ной информации о тенденциях современного образовательного процес-
са, принципах компетентностного подхода, заменившего в последние
годы подход «знаньевый», а кроме того, смогли установить полезные
контакты, необходимые для разработки новых эффективных культур-
но-просветительских проектов.
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