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городской молодежной библиотеки им.
М.А. Светлова. Современным молодым людям
имя этого некогда широко известного поэта
практически незнакомо. В 2016 году, в год свое
го семидесятипятилетия, библиотека планиру
ет провести среди молодежи конкурс творчес
ких работ, посвященных личности и произве
дениям М.А. Светлова. Желающие принять
участие в конкурсе уже сейчас могут зайти на
сайт библиотеки http://www.svetlov.su/didak
ticheskiematerialy, познакомиться с творчест
вом поэта, а также поработать с дидактически
ми материалами, разработанными специально
для того, чтобы конкурсанты могли начать го
товить творческие работы. Методисты «Свет
ловки» подробно рассказали о своей разработ
ке, обосновали, почему она должна быть ис
пользована в образовательном процессе.
В заключение хотелось бы отметить, что
конференция прошла в обстановке заинтере
сованности и взаимного уважения. Все вопро
сы получали исчерпывающие ответы, завязыва
лись новые профессиональные контакты, стро
ились планы.
Полная программа конференции доступ
на на http://www.svetlovka.ru/

Просветительские проекты
«Светловки»: новые форматы
филологического образования
Сотрудничество школы и молодежной
библиотеки – тема сложная, многоаспектная,
приобретающая в условиях внедрения Феде
рального государственного образовательного
стандарта особую значимость и актуальность.
Современные образовательные концепции
предполагают, что выпускник школы должен
получить на выходе не только определенную
сумму знаний, но и опыт деятельности. Эта
принципиальная установка диктует необходи
мость поиска новых форм организации обра
зовательного процесса, в том числе – активиза
ции потенциала социокультурного простран
ства города.

В настоящее время методисты и учителя
школ активно разрабатывают сценарии уроков
в музеях, в парках, на предприятиях. А чем мо
жет быть полезна образованию современная
молодежная библиотека? Пример ЦГМБ имени
М.А. Светлова наглядно демонстрирует, что об
разовательные проекты молодежной библиоте
ки могут быть интересны педагогическому со
обществу и востребованы им.
Подробнее остановимся на одном из пос
ледних образовательных проектов «Светловки».
В 2016 году библиотека отмечает свое семиде
сятипятилетие. Инициатива провести конкурс
творческих работ, посвященный личности и
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ГРАМОТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ – ТВОРЧЕСКИЙ УЧЕНИК – УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ

О совместных проектах школы и библио
теки рассказала И.В. Гришина, учитель русского
языка и литературы многопрофильного лицея
№ 1501. Она подчеркнула, что каждый визит
учащихся в библиотеку – дополнитель+
ный фактор, мотивирующий к чтению и
творческой деятельности. Без посещения
библиотеки невозможно современное образо
вание, тем более участие в литературных кон
курсах, предполагающих исследование художе
ственного текста и работу с дополнительными
информационными источниками. Интерес
участников конференции вызвал исследова
тельский проект многопрофильного лицея
№ 1501, посвященный фольклорным сказкам.
Проект был представлен на нескольких кон
курсах, его каждый раз перерабатывали и ус
ложняли. В конце концов учебная работа
трансформировалась в глубокое серьезное ис
следование. Преподаватель поставила вопрос о
необходимости расширения сотрудничества и
организации совместных мероприятий библи
отеки и школы, в том числе – литературных
конкурсов.
Планами проведения литературного кон
курса поделились представители Центральной

