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Посмотрите внимательно – что вы видите?

Это – одна из картинок, позволяющая
понять, какое полушарие вы используете: 
правое или левое.  
Если вы видите эту картинку такой, как она
есть, вы используете левое полушарие. 
Вглядитесь, и вы увидите, что фигура
сдвигается – значит, вы стали использовать
правое полушарие.  
Вы можете переключаться от одного
изображения к другому и обратно. 
Смотрите очень внимательно, чтобы
задействовать правое полушарие (вы
войдете в странное состояние, похожее на
гипноз или полное отключение мышления). 
Начните снова думать и сознательно
смотрите на картинку, и вы вернетесь к ее
первоначальному виду – и в левое
полушарие. 
Вам понравится это упражнение, если вы
используете правое полушарие своего
мозга.



Ученик XXI века

Независимое, в течение
жизни обучение

Приобретение знаний на
основе информации и идей

Взаимодействие с
информацией, ее
реструктуризация, 
творчество, коммуникация
и ее воспроизведение

http://www.overlandpartners.com
Hockaday School, Dallas



Библиотекарь XXI века

Непрерывное, в течение жизни образование
Лидер в образовании: специалист в области

современного образования
Поддержка повышения квалификации

сотрудников
Гид/посредник/катализатор процессов в

информационный век
Ориентированная на сотрудничество

практика

Students' Information Literacy Needs in the 21st Century: Competencies for Teacher-
Librarians. Prepared by the ASSOCIATION FOR TEACHER-LIBRARIANSHIP IN CANADA and 
the CANADIAN SCHOOL LIBRARY ASSOCIATION, November 1997. (www.atlc.ca/publications)



Концепция школьной библиотеки
XXI века

Активный центр
конструктивистского
обучения

Ядро школьной
педагогики

Учебная
лаборатория

Концепция + 
преобразование
деятельности и
обновлениеhttp://www.overlandpartners.com/main_frameset.htm

Hockaday School, Dallas



Сенсорно-ориентированное
обучение

Мозг – большая система
Чувства и эмоции –

часть системы
Через чувства мы

познаем мир
Чтение –

интеллектуальная и
эмоциональная
деятельность

Мимика читающих детей



Ресурсно-ориентирванное
обучение

Мозгу нужна
возможность…

…выбирать самую
нужную информацию
из разнообразных
источников –
человеческих и других



Информационная грамотность

процессы
критического
мышления

процессы чтения
во всех форматах

«научиться
учиться»

создание
нейронных связей

Information Power: Building Partnerships for Learning
The Nine Information Literacy Standards for Student 
Learning
"Information Literacy Standards for Student Learning." 
American Library Association. 2003.08 Apr.2004 
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/

informationpower/informationliteracy.htm

“Achieving Information Literacy Through 
Quality School Library Programs:
Standards for School Library Programs in Canada”
http://www.atlc.ca/Publications/informat.htm



Школьные библиотеки как учебные
лаборатории

Насыщенная
образовательная среда

Охват общешкольной
среды

Модельная
инновационная
деятельность































В.П.Острогорский

Направляя через журнал
«Воспитание и обучение» письма

матерям, он взял на себя помощь им в
организации семейного чтения, 
«способного облагораживать и
очеловечивать нравы», делать человека
счастливым. Счастье, как он полагал, 
достигается не знаниями, а развитием
всех способностей, особенно чувств и
воображения, наполняющих сердце
живым интересом к жизни.





Школьному библиотекарю
о семейном чтении.

Родительское собрание
по детскому чтению

Родительское собрание по
детскому чтению: 

Сборник материалов по
разработке моделей и
методик проведения.

Семейное чтение в год семьи



Издания РШБА



Тихомирова И.И. 
ДОБРУ ОТКРОЕМ СЕРДЦЕ: 
школа развивающего чтения

Метод. пособие для руководителей
детского чтения, снабженное текстами
литературных произведений для
обсуждения с подростками.
Издание представляет собой
своеобразный обучающий курс по
нравственному воспитанию подростков
на материале чтения и обсуждения
литературных произведений. 
Созданное в рамках проекта РШБА
«Читающая мама – читающая Россия», 
пособие предназначено главным
образом родителям подростков для
проведения семейных чтений.
Пособие может быть также
использовано библиотекарями и
учителями начальной и средней школы
для уроков внеклассного чтения по
нравственной тематике. 



За основу взят «оперативный» для воздействия на
читателя жанр рассказа, раскрывающий близкую опыту
подростка ту или иную жизненную ситуацию и ее
разрешение. Отобранные для обсуждения лучшие
рассказы отечественных авторов сгруппированы в
тематические циклы: «В ответе за тех, кого приручил», 
«Совесть, или Суд над собой», «О шутке – всерьез»,     
«О силе воли и силе духа» и др. Каждый цикл содержит
введение в тему, методические аннотации на
содержащиеся в цикле рассказы, вопросы для
обсуждения и список дополнительной литературы по
обсуждаемой теме. Книга призвана помочь
библиотекарям, учителям, родителям развивать в детях
способность наблюдать, сравнивать, оценивать
поведение персонажей, их взаимоотношения, 
вдумываться в сложность человеческих характеров и
обстоятельств, включать читаемое в контекст
собственной жизни. Нравственное воспитание в пособии
сочетается с формированием культуры чтения и
литературно-критического мышления. К пособию
прилагаются тексты обсуждаемых рассказов.



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

















19 декабря 2013 года в городе Елизово состоялся

Первый муниципальный конкурс
«Читающая мама — читающая нация». 

Организаторами конкурса выступили Камчатское
региональное отделение РШБА и Управление
образования Елизовского муниципального.
Цель социокультурного проекта — популяризация
и продвижение традиций семейного чтения, 
доведение до родителей значимости книги и
чтения в жизни детей, усиление роли семьи в
воспитании детей. 
Всего в конкурсе приняли участие 21 мама с
детьми из Елизовского района.
Они прочли произведения известных детских
писателей, на которых выросло не одно поколение
нашей страны, — Агнии Барто, Корнея Чуковского, 
Самуила Маршака и других. 
Жюри конкурса оценивало выступления по таким
критериям, как актерское мастерство, 
художественная выразительность, творческий
подход, выбор текста произведения. За участие
детей выступающие мамы получали
дополнительные очки.



По итогам выступлений Гран-при конкурса
были удостоены Елена Камышева с сыном
Матвеем, учащимся 3 класса школы-детского сада
№ 5 г. Елизово.

I место заняли Жилан Анна с дочерью Екатериной
— учащейся 2 класса СОШ №1 г. Елизово. 

II место разделили Виктория Головатских с 6-
летним сыном Денисом из поселка Нагорный и
Светлана Василенко с сыном Даниилом, учащимся
3 класса школы-интерната № 1.

III место разделили Светлана Колобова из
Вулканного и Елена Мещерякова с пятилетним
сыном Русланом из Термального.

Самой юной участницей стала четырехлетняя
Милана Хорошилова, выступившая со своей мамой
Мариной. Они, как и другие конкурсанты, не
занявшие призовых мест, получили
благодарственные письма.
Муниципальный конкурс «Читающая мама —
читающая нация» в Елизовском районе станет
традиционным и ежегодным. 



признано, что в
условиях
использования новых
средств
информационных
технологий в системе
образования, 
открывающих
принципиально новые
возможности, 
профессия школьного
библиотекаря должна
соответствовать
новой модели
школьной библиотеки, 
как
системообразующего
элемента
инновационной
образовательной
системы российских
школ. Педагог-
библиотекарь должен
помочь детям и
персоналу школ
адаптироваться к



Международный месячник школьных библиотек
(октябрь, 2014)



Декларация школьных библиотекарей России:
«Библиотеки меняют жизнь школы. Права российского

школьника на библиотеку»

В преддверии важнейшего события
— Всемирного форума
Международной ассоциации
школьных библиотек (IASL) мы
запускаем важнейшую PR-акцию —
сбор подписей под Декларацией.
Символично, что мы запускаем эту
акцию именно в мае, поскольку 27 
мая празднуется Общероссийский
день библиотек, а 1 июня — День
защиты детей. Уверены, что
Декларация будет способствовать
защите творческого пространства
наших детей, укреплению
важнейшего института детства. 



Мы, школьные библиотекари, обращаемся к вашему чувству
ответственности за наших детей и внуков. Необходимо осознать, 
что Россия не может быть великой страной без читающего
нового поколения. Эту миссию всегда брала и сегодня берет на
себя школьная библиотека — первая в жизни ребенка
библиотека, открытая для бесплатного пользования нашим
литературным наследием и лучшими произведениями
современности. Школьная библиотека — вторая педагогическая
система школы, помогающая детям средствами книги и чтения
учиться, выходить за рамки учебников и становиться людьми. 
Это островок гражданского общества, где ученикам
предоставлена свобода выбора книг для чтения, свобода
высказывания своего мнения о прочитанном, свобода общения, 
где приветствуется самостоятельная мысль ребенка и его
стремление к самораскрытию. Это пространство активного
досуга в школе, где есть возможность читать, играть, рисовать, 
пользоваться компьютером, дискутировать, заниматься
творчеством. 







Информационный портал
школьных библиотек России



Русская школьная библиотечная ассоциация

тел./факс: 8 (903) 615 9036, 8 (495) 280 1851
e-mail: rusla@rusla.ru

www.rusla.ru

Контактная информация


