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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИЙ. ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Всероссийский конкурс
библиотечных инноваций.
Проекты школьных библиотек
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Всероссийский конкурс библиотечных
инноваций был проведен Российской государ"
ственной библиотекой в октябре 2012 – апреле
2013 года. Подобный конкурс в России состоял"
ся впервые.
Конкурс получил большой резонанс, поэ"
тому журнал «Медиатека и мир» посвятил весь
номер материалам его участников, чьи иннова"
ционные находки базировались на информаци"
онных технологиях, а результат был направлен
на улучшение качества работы всей библиотеки.
Библиотечная инновация в конкурсе оп"
ределялась как внедренный образец деятельнос"
ти, продукции, услуг,
имеющий качественной характеристикой
абсолютную или относительную новизну;
выходящий за пределы усвоенных тради"
ций;
1) г. Зеленодольск (Респуб
лика Татарстан)
Организация: Средняя об"
щеобразовательная школа №
16 Зеленодольского муници"
пального района.
Проект: Блог библиотеки
«Библиогид» (http://dina"
myblogdina.blogspot.com/) и
электронная газета «Моя шко"
ла» (http:// wiki.km"
school.ru/wiki/index).
Блог – удачный инструмент
для библиотеки, который по"
могает рассказать о своих
проктах и стать ближе к учени"
кам и их родителям, войти в
ними в тесную взаимосвязь и
привлечь их к совершенство"
ванию качества предоставляе"
мых услуг.
2) с. Курьи (Свердловская об
ласть, Сухоложский район)
Организация: Библиотека
ГКОУ СО «Сухоложского детс"
кого дома».
Проект: Программа школы
увлекательного чтения «Книга
открывает мир».
Библиотекарь должен изме"
нить отношение к книге и чте"
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выводящий профессиональную деятель"
ность на принципиально улучшенный или каче"
ственно новый уровень.
На конкурс поступило 96 заявок. Их прис"
лали 86 библиотек из восьми федеральных ок"
ругов. В конкурсе участвовало 12 школьных биб"
лиотек.
Журнал «Медиатека и мир» составил карту
библиотечных инноваций и отметил на ней на"
иболее необычные, неизвестные широкому кру"
гу читателей, населенные пункты, библиотеки
которых приняли активное участие в конкурсе.
Организаторы отмечают, что заявки кон"
курса поражают разнообразием не только со"
держательных форм, но и географического по"
ложения.
Сегодня мы предлагаем вам познакомить"
ся с проектами школьных библиотек.

нию и получению новой ин"
формации. Важно научить де"
тей не просто пользоваться
электронными носителями,
Интернетом и делать это эф"
фективно, но и воспитать лю"
бовь к книгам, создать добрую
атмосферу, располагающую к
регулярному посещению биб"
лиотеки.
3) г. Учалы (Республика
Башкортостан)
Организация: Государ"
ственное бюджетное образова"
тельное учреждение Учалинс"
кая специальная (коррекцион"
ная) школа"интернат № 8.
Проект: Играем в сказку
Волшебная сила сказок из"
вестна с давних пор. Сказка –
универсальный язык, способ"
ный в доступной форме донес"
ти до ребенка нужную инфор"
мацию. С помощью метода
сказкотерапии можно нала"
дить контакт с ребенком, по"
мочь ему преодолеть пробле"
мы и изменить его поведением,
либо просто развить ребенка и
обогатить его знания через
чтение книг.

4) с. Актаныш (Республика
Татарстан)
Организация: МБОУ «Ак"
танышская средняя общеобра"
зовательная школа № 2 с углуб"
ленным изучением отдельных
предметов».
Проект: Использование ре"
сурсов школьных библиотек
для работы с одаренными деть"
ми.
Разработка данного проек"
та обусловлена методическим
сопровождением школьной
библиотеки по созданию мо"
дели повышения мотивации
обучающихся к использова"
нию цифровых образователь"
ных ресурсов. Целью проекта
является создание и реализа"
ция модели деятельности учи"
телей и школьных библиоте"
карей по мотивации обучаю"
щихся к использованию
ресурсов во внеурочное вре"
мя. Показателями успешного
усвоения учебного модуля
(отложенный результат) ста"
нет проявление умений в рам"
ках проектой деятельности
учащихся.
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фонда учебной литературы зна"
чительно упрощает получение
учителями и родителями досто"
верной информации об учебни"
ках, находящихся в школьной
библиотеке, и Перечнях учеб"
ников, утвержденных Министе"
рством образования и науки
Республики Татарстан и Рос"
сийской Федерации, по кото"
рым ведется учебный процесс.
6) пгт Бачатский (Кемеров
ская область)
Организация: Библиотека
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреж"

дения «Средняя общеобразова"
тельная школа № 324 г. Белово»
Проект: Обо всем расска"
жет память…
Библиотечный проект «Обо
всем расскажет память…» соз"
дан для фиксирования и сохра"
нения информации по исто"
рии повседневности
1940–1970"х гг. в виде серии
книг"воспоминаний педагогов –
ветеранов школы. Развитие ис"
следовательских навыков и
умений активной группы про"
екта, формирование информа"
ционной культуры личности "
важная часть проекта.

По материалам журнала «Медиатека и мир».
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«Медиатека и Мир»
Öâåòíîé ïîïóëÿðíûé, èëëþñòðèðîâàííûé íàó÷íî−ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë
î íîâûõ èíôîðìàöèîííî−êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ.
Èçäàíèå íàöåëåíî íà ìåæáèáëèîòå÷íûé îáìåí çíàíèÿìè è ðàçâèòèå
ìåæäóíàðîäíûõ êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó áèáëèîòåêàìè Ðîññèè, ñòðàí
ÑÍÃ è ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, èõ ðàç−
âèòèå â ìèðå, îïûò çàðóáåæíûõ ìåäèàòåê ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ïðîôåññè−
îíàëîâ â Ðîññèè, ãäå òàêæå èìååòñÿ ñâîé îïûò â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Â æóðíàëå «Ìåäèàòåêà è ìèð»
❍ ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè ðîññèéñêèõ è ïåðåâîäû ñòàòåé çàðóáåæíûõ àâòî−
ðîâ ïî ïðîáëåìàì: ìåäèàòåê, ìåäèàîáðàçîâàíèÿ, èíôîðìàöèîííîé ãðà−
ìîòíîñòè, èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðàâåíñòâà ïðàâ íà ñâîáîäíûé äîñ−
òóï ê èíôîðìàöèè è äð.;
❍ ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå òåðìèíû, ñâÿçàííûå ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿ−
ìè è ðàáîòîé ìåäèàòåê â Ðîññèè è çà ðóáåæîì;
❍ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ìåäèàèçäàòåëüñòâ, ñîâðåìåííûå ìåäèà−
ðåñóðñû, ïîëåçíûå äëÿ áèáëèîòåê;
❍ ðàñêðûâàþòñÿ èííîâàöèè â îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìåäèàçàëîâ â ïóá−
ëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ è ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìåäèàòåê â ðàçíûõ ñòðàíàõ, íîâûå
èíôîðìàöèîííûå è ìóëüòèìåäèéíûå òåõíîëîãèè â áèáëèîòå÷íîì äåëå.
Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå â Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ è çà ðóáåæîì.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ïî îáúåäèíåííîìó êàòàëîãó ÎÀÎ ÖÊÁ «Ïðåññà Ðîññèè»:
10698.
Êîíòàêòû:
+7 (495) 695−79−47
bvpress@rsl.ru
media.theworld@gmail.com
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5) с. Большие Ковали (Рес
публика Татарстан)
Организация: Школьная
библиотека МБОУ «Большеко"
валинская средняя общеобра"
зовательная школа Высокого"
рского муниципального райо"
на Республики Татарстан».
Проект: Электронный
фонд учебной литературы
(ЭФУЛ)
Новый программный модуль
позволяет хранить и управлять
всеми библиографическими за"
писями об учебной литературе,
находящейся в школьной биб"
лиотеке. Система электронного

