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Сетевые проекты
к юбилейным
датам: особенности
организации
и проведения
Сетевые проекты и юбилеи

Àâòîð ñòàòüè çàäàåòñÿ âîïðî−
ñîì, êàê ïðîöåññ ïîäãîòîâêè
áèáëèîòåêè ê þáèëåÿì ïèñàòå−
ëåé è ïîýòîâ ñäåëàòü èíòåðåñ−
íûì äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé. Èç−
áåæàòü ðóòèíû â ýòîì ïðîöåñ−
ñå ïîìîæåò èìåííî
îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòåêàðåì
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, â
ðàìêàõ êîòîðîé øêîëüíèêè
íàéäóò äîïîëíèòåëüíûå ìàòå−
ðèàëû î æèçíè è òâîð÷åñòâå
þáèëÿðà, ïðîâåäóò áèîãðàôè−
÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå èññëå−
äîâàíèÿ è ñîçäàäóò íà ýòîé
îñíîâå àâòîðñêèå ðåñóðñû. Àâ−
òîð äàåò ðåêîìåíäàöèè áèáëè−
îòåêàðÿì è ïåäàãîãàì−áèáëèî−
òåêàðÿì ïî ïîäãîòîâêå è ïðî−
âåäåíèþ ïðîåêòîâ.

Подготовка и празднование юбилеев писателей, книг и ли"
тературных событий всегда были одним из направлений деятель"
ности библиотеки. Цель этих мероприятий, как правило, – прив"
лечение читателей в библиотеку, инициирование и поддержка ин"
тереса к чтению и личности писателя.
Нередко именно эта часть работы выполняется формально,
не вызывает интереса ни у читателей, ни у сотрудников библиоте"
ки. Библиотекари ищут новые формы взаимодействия с читателя"
ми. Решением проблемы может стать проектная деятельность
библиотеки.
Проект – это не набор традиционных или новых, интерак"
тивных, мероприятий и заданий. Цели и задачи проекта решают"
ся, прежде всего, через поиск ответа на проблемные вопросы. Это"
му же подчинена и структура заданий. Проект – образовательная,
исследовательская, творческая деятельность школьников, в про"
цессе которой они самостоятельно проводят исследование, при"
обретают новые знания. Дети в ходе проекта не соревнуются друг
с другом по количеству найденной информации, а, обучаясь ком"
муникации и сотрудничеству, создают новый учебный или куль"
турно"просветительский контент.
Сетевой проект отличается от локального набором опреде"
лённых признаков: взаимодействие участников происходит по"
средством сети Интернет с использованием различных техноло"
гий и сервисов. Думаю, что нет смысла проводить проект в Сети,
привлекая обучающихся только одного класса или школы, если
только этого не требуют определенные обстоятельства (карантин
в школе, например) или по теме, которая будет интересна только
(или, прежде всего) ученикам опять же одного класса или школы.
Хорошо, когда тема сетевого проекта достаточно широкая для то"
го, чтобы она заинтересовала учеников из разных уголков нашей
страны и, возможно, других государств. В таком проекте его коор"
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