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ИДЕЯ КНИГИ
Книга представляет собой сборник проектов и программ для реализации в школьных и
детских библиотеках. Многие программы были апробированы и успешно реализованы.
Концепция дополнительного образования детей и Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации рассматривают продолжающую
образовательную и социокультурную деятельность в библиотеке как важную составляющую
образования детей.
Неформальное образование, события вокруг книги и чтения, развивающая книжная
среда – все это позволяет расширить возможности только школьного образования, выйти за
рамки учебного процесса, поддерживать познавательный интерес и мотивацию детей.
В книге представлены программы и проекты по следующим направлениям:
 Поощрение чтения (клубы, кружки, программы чтения).
 Краеведение в библиотеке, (кружки и программы, связанные с литературой и
историей края).
 Формирование навыков и умений работы с информацией.
 Формирование навыков исследовательской деятельности.
 Междисциплинарные программы или программы содействия воспитанию
школьников (экология в библиотеке, или воспитание правил поведения, или
расширение знаний по истории, литературе и т.п.).

Кроме авторских работ в сборнике предлагаются методические рекомендации в
помощь проектированию проектов и программ в библиотеке, в которых содержатся
теоретический и практический блоки, а также предлагаются наборы целей, задач, форм
работы, предполагаемых результатов, видов и форм контроля. Редакционная статья
рассматривает некоторые актуальные аспекты, на которые библиотечным работникам
необходимо обратить внимание при планировании своей педагогической деятельности. Все
это позволит создать собственную программу работы в библиотеке. В этом и состоит одна из
главных задач издания – помочь библиотекарю составить алгоритм проектирования и
реализации собственной программы или проекта.
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