Алена Борисовна Ермолаева,
заведующая обособленным
структурным подразделением
Центральная детская библиотека
№ 152 ГБУК г. Москвы
Объединенные культурные центры
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Доклад в рамках конференции «Библиотека как компонент информационно-образовательной среды».
Конференция состоялась
25 ноября 2021 года.
Организатор: Городской
методический центр
ДОНМ г. Москвы.
Поделиться опытом организации работы и рассказать
о перспективах развития
школьных библиотек были
приглашены библиотекари
образовательных организаций, а также специалисты
библиотек других систем
и ведомств.
Страница конференции –
https://clck.ru/hnPYX

Информационнообразовательные
ресурсы детской
библиотеки в помощь
деятельности
школьных библиотек
Современная библиотека традиционно является местом притяжения для разных читательских групп, объединенных общим интересом к получению новых знаний. В библиотеку приходят за книгами,
за советом, что почитать, а также за возможностью интеллектуального досуга. Сегодня каждая библиотека стремится создать некий уникальный продукт – разовое мероприятие, цикл встреч, тематическую
базу данных, некую услугу, – который будет отличать ее от других
библиотек. Для чего? Для того, чтобы создать у читателя позитивное
мнение о библиотеке и желание посещать ее на регулярной основе.
Настоящее время можно охарактеризовать как непрекращающийся марафон знаний. Библиотекари находятся в постоянном
процессе обучения. Аналогичное стремление получать новые знания присутствует и в других профессиях. Процесс обучения детей
в школе также стал многослойным и включает в себя не только
традиционные занятия внутри школы, но и активное участие в событиях вне школьных уроков.
Самым успешным и наиболее востребованным инструментом
для удовлетворения читательских запросов школьников сегодня
является проектная деятельность библиотек, поскольку она отвечает
требованиям актуальности и уникальности. Хочу акцентировать ваше
внимание на нескольких проектах, которые будут интересны как
опыт, который можно применить в работе школьной библиотеки.
Центральная детская библиотека №152 традиционно принимает участие в таких проектах города Москвы, как:
• Учебный день в библиотеке – https://eduday.online,
• Первоклассный читатель – http://www.gaidarovka.ru/
proekty/perviy-chitatel,
• Московская городская программа летнего чтения –http://
www.gaidarovka.ru/summer,
• в 2021 году присоединилась к игровому проекту для школьников «БиблиОлимп» – https://biblioolimp.ru/.

22

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 6. 2022

