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Стандарты нового поколения обязывают школьные библиотеки 

существенно перестраивать свою работу. Ее задача -показать 

школьникам и педагогам возможности современной библиотеки, 

стремиться соответствовать реальным потребностям, давать 

полезные умения для получения качественного образования. 

Использование самых современных информационных технологий 

во всех сферах деятельности позволит вывести информационно-

библиотечное обслуживание в школьной библиотеке на 

качественно новый уровень. Новые технологии дают возможность 

направить работу школьной библиотеки в сторону проектной 

деятельности , нацеленную на выработку у учеников умения вести 

поисковую и практико-исследовательскую деятельность. Главное 

чтобы новые технологии использовать не вместо, а вместе с книгой. 

Ведь только читающий человек-человек думающий , чувствующий 

, развивающийся. 

Информационные технологии наравне с книгами  обогащают 

человека, делая его образованным, самостоятельным, опытным и 

культурным. И надо хорошо понимать, что если библиотека идет в 

ногу со временем, то это залог успеха в работе по привлечению 

детей к чтению.  Для детей и подростков именно библиотекарь 

становится не просто помощником в выборе книг , он становится 

навигатором в этом потоке информации, помогает обратится к 

нужным источникам  в поиске знаний. С преобразованием 

школьной библиотеки в ШИБЦ, созданием комфортной 

библиотечной среды каждый посетитель должен найти здесь своё 

 

 

 

 



место

 
 

Важнейшей задачей ШИБЦ было и остается  развитие устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение читательского и 

культурного кругозора, поддержка престижа чтения через 

обновление традиционных методов работы. В дополнение к 

выполнению этой задачи  создан сайт ШИБЦ, где педагог-

библиотекарь структурирует свою работу, рекомендует читателям 

ценные и надежные ресурсы, освещает проводимые мероприятия и 

конкурсы. Сайт является незаменимым подспорьем для работы с 

детьми, родителями, педагогами в дистанционном формате. 

Использование информационных технологий позволяет  красочно 

оформить презентацию, плакат, книжную выставку. В своей работе 

ШИБЦ применяет созданные интерактивные плакаты, 

буктрейлеры, виртуальные выставки. Например интерактивный 

плакат был создан к 200 -летию Ф.М Достоевского по его 

произведению «Подросток».  

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137 

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137


Нажимая на интерактивные метки читатель может познакомиться с 

аннотацией на книгу, известными цитатами самого автора, 

прочитать книгу и посмотреть художественный фильм по книге. 

Такие интерактивные плакаты были созданы на книгу А. 

Приставкина « Ночевала тучка золотая» к 90-летию со дня 

рождения, по творчеству А. Рыбакова, на книгу  Ю. Фучика» 

Репортаж с петлей на шее». Интерактивный плакат предоставляет 

больше возможностей для представления информации благодаря 

наличию интерактивных ссылок, набора аудио, видеофрагментов. 

Можно возвращаться уже к созданному плакату и редактировать 

его. ШИБЦ создавая интерактивные  плакаты на сервисах  

https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002 

использует их для проведения библиотечных, литературных часов, 

часов поэзии ит.д. 

https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqz

oTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

Осваивая новые технологии на литературном кружке ребята 3 ,4 

классов делают онлайн-книжки: 

https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-4a90-aaba-

1bd310941367/r 

Также ШИБЦ освоен ресурс https://ru.calameo.com/, где можно 

публиковать свои наработки: презентации, отчеты, и даже 

художественные книги для того, чтобы их было удобно читать, 

если рекомендовать их читателям. Они, обработанные этим 

ресурсом открываются как книги и даже увеличивается шрифт, что 

немаловажно для чтения. Например  в calameo опубликованы: отчет 

о проведении библиотечного часа по книге Ю.Германа « Как это 

было», творческие отчеты ШИБЦ  , 

https://www.calameo.com/read/006507701c07a8cba02e1 

презентации к юбилею Ф.М Достоевского 

https://www.calameo.com/read/006507701c81704fc3f9d 

книги: А. Рыбаков Неизвестный солдат, Ю.Меркеев Дерево Иуды, 

Д. Савельева « Добрые сказки для детей» Ф. Достоевский « Детям» 

и др. Очень удобно вставляешь ссылку на сайт для рекомендации 

чтения. Онлайн–мероприятия, которые уже стали традицией,где 

дети с удовольствием учат стихи, песни, рисуют, признаются в 

https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002
https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqzoTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqzoTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEs43zhxMg/mSu4zDS_fPStAJZatqzoTQ/view?utm_content=DAEs43zhxMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-4a90-aaba-1bd310941367/r
https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-4a90-aaba-1bd310941367/r
https://ru.calameo.com/
https://www.calameo.com/read/006507701c07a8cba02e1
https://www.calameo.com/read/006507701c81704fc3f9d


любви своим мамам и бабушкам на праздник , посвященный 

матери https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8 ,популярны 

онлайн-конкурсы. В этом году проведен конкурс « Читаем вместе 

Достоевского». Ребята сами и вместе с родителями читали и 

слушали произведения Ф. Достоевского. 
 http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/200-лет-ф-м-достоевскому/ 

В рамках «инфозоны» ребятам была представлена информация о 

«Дне неизвестного солдата в России», слайд-программа к 115 

летию конструктора ракетостроения С.П Королева « Через тернии к 

звездам»,  https://youtu.be/N7KkQ69JGUg 

125-летию К. Рокоссовского « Маршалы победы», радиожурналы: 

посвященные 200 летию Н.А Некрасова « Я песни родине слагал», 

«День Российской печати. История праздника».  

 

К 1 декабря в ШИБЦ  была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Международному дню борьбы со спидом: 

 « Пусть всегда будет завтра».  

https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/200-лет-ф-м-достоевскому/
https://youtu.be/N7KkQ69JGUg


 
 

Выставка необычная,  с подключением QR- кодов, что особенно 

актуально в век глобальной цифровизации и способ оформить 

выставку, имея мало литературы по теме, или не имея ее совсем. 

QR код-зашифрованная ссылка на страницу в интернете и 

распознается с помощи камеры на мобильном телефоне или 

планшете. На выставке были собраны материалы для подростков по 

профилактике этого заболевания, о том что нужно знать о спиде,  

на ней была представлена художественная литература ( 

опубликованная на calameo и зашифрованная). Выставку посетили 

старшеклассники 9-11 классов, которым был показан 

жизнеутверждающий видеоролик и проведен обзор у выставки. 

Ребят очень заинтересовала эта выставка, думаю потому, что с 

мобильными телефонами они на ты , и привыкли искать 

информацию в интернете. Задача педагога-библиотекаря направить 

их на нужные сайты. https://youtu.be/HMqY01DPzRA 

https://youtu.be/HMqY01DPzRA


 Не менее интересная  получилась выставка с подключением на 

ссылки в интернете, посвященная  200 –летию Ф.М Достоевского 

« Мир Достоевского» https://youtu.be/maqa_ihrmzQ ( в видеоролике 

конкурс « Читаем вместе Достоевского и обзор выставки « Мир 

Достоевского) 

 
 

На ней были представлены официальные документы о 

праздновании юбилея  этого писателя, можно было зайти на сайты 

« история.РФ», « Федор Михайлович Достоевский: антология  

жизни  и творчества». Побывать на онлайн-экскурсии « 

Московские адреса Достоевского», проекте « Детский 

Достоевский», посмотреть документальные фильмы о творчестве 

писателя по коду, и многое другое. Возможности неограниченны. 

https://youtu.be/maqa_ihrmzQ


В практике библиотеки используется создание виртуальных 

выставок и буктрейлеров ( книга в кадре). 
https://youtu.be/nPSLKxOWZhg 

Это также новая форма, но уже проверенная, которая очень 

действенна для привлечения внимания к книге. 

Но как бы не  были хороши мероприятия проводимые 

дистанционно, ничто не заменит того общения, той пользы, что 

ребенок получает, участвуя в «живых» мероприятиях. Пришли в 

школу первоклассники, они еще и читать не все умеют, но встреча 

с уютной библиотекой, которая теперь станет их вторым домом 

неизбежна. В сентябре-октябре ребята поучаствовали  в 

литературных играх и библиотечный уроках. Научатся читать и 

станут активными читателями, и это очень радует. 

 

https://youtu.be/nPSLKxOWZhg


 Проведены традиционные мероприятия, такие как библиотечные 

уроки в рамках «литературной гостиной». От этого слова « 

гостиная» так и веет уютом и теплом. И дети очень радуются, 

приходя в библиотеку, усаживаются удобно и начинается у нас 

путешествие по  книгам и событиям: слайд-путешествие « Космос 

зовет», 

 

 
 

 

 

 

к 200-летию Н.А Некрасова организована PR-акция « Я песни 

родине слагал». 



 
 

 

В проведении мероприятия https://youtu.be/t7tbetV8HAg 

  использован интерактивный плакат 

https://www.canva.com/design/DAExubZi0y8/share/preview?token=Hal

YU4NRCopUmSeZdw_gpw&role=EDITOR&utm_content=DAExubZi

0y8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sha

rebutton 

В рамках новогодних праздников проведен новогодний круиз в 

историю Нового года, по месту жительства Деда Мороза и 

Снегурочки, литературный круиз: « Зима рассказывает сказки», 

кинозал, где ребята посмотрели мультипликационный фильм по 

сказке Е. Шварца « Два брата» http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-

библиотеке/ 

https://youtu.be/t7tbetV8HAg
https://www.canva.com/design/DAExubZi0y8/share/preview?token=HalYU4NRCopUmSeZdw_gpw&role=EDITOR&utm_content=DAExubZi0y8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAExubZi0y8/share/preview?token=HalYU4NRCopUmSeZdw_gpw&role=EDITOR&utm_content=DAExubZi0y8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAExubZi0y8/share/preview?token=HalYU4NRCopUmSeZdw_gpw&role=EDITOR&utm_content=DAExubZi0y8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAExubZi0y8/share/preview?token=HalYU4NRCopUmSeZdw_gpw&role=EDITOR&utm_content=DAExubZi0y8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/


 
Праздник «Новогоднее приключение» с привлечением участников 

литературного кружка " Книжная галактика" 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-

галакти/ 

13 января в День печати в ШИБЦ проведена слайд-программа, 

которая началась с рассказа о истории газет и журналов в России 

закончилась  игрой, поиском информации и  выпуском газеты. 

Ребята были поделены на группы: «корреспондентов», 

«редакторов», «оформителей», «фотокорреспондентов». 

За каждой группой корреспондентов была закреплена рубрика ( 

«История газеты», «новости села», «новости спорта» «это 

интересно») Материал для газеты корреспонденты искали с 

помощью педагога-библиотекаря в интернете, в энциклопедиях, 

книгах. Так о истории газет и журналов  нашли материал в НЭБ, 

открыли  сайт местной газеты « Вперед» и нашли массу новостей 

села, особенно актуальная  новость об открытии кинозала в нашем 

селе.  Материл был скопирован, отпечатан на принтере и сдан 

редакторам на проверку. Редакторы тщательно проверили 

материал, а оформители, проявив трудолюбие и усердие, оформили 

газету. Ребята очень хорошо и сплоченно работали в команде, 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/


понимая важность мероприятия. Фотокорреспонденты также 

проявили профессионализм и ответственно справились со своей 

задачей. 

 
 

 Всем было интересно , увлекательно и познавательно попробовать 

себя в той или иной роли. http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-

библиотеке/ 

На сегодняшний день ШИБЦ подключился к акции « Фольклорная 

россыпь» на сайте http://wiki-sibiriada.ru/  

вместе с детьми для участия, которая пройдет до 25 февраля. 

Нужно создать творческие работы по 4 номинациям « Читаем 

фольклор»,» Обычаи и обряды», «народные промыслы», «Что мы 

знаем о фольклоре», используя региональный компонент. 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://wiki-sibiriada.ru/Заглавная_страница


Традиционный порядок обслуживания читателей, уходит в 

прошлое. На смену приходит библиотека, оснащенная современной 

техникой с новыми информационными технологиями процесса . 

Цель проводимых мероприятий не только заинтересовать читателя, 

пробудить интерес к книге, но и развить аналитико-творческий 

подход к чтению, умение выработать свое собственное мнение. 

Информационные технологии в работе ШИБЦ открывают новые 

возможности, обеспечивают эффективность работы, 

совершенствуют процесс, способствуют повышению 

профессиональной компетентности. Работать творчески и 

использовать современные информационные технологии мне 

помогают курсы повышения квалификации педагогов-

библиотекарей ГУДПО « Института развития образования 

Забайкальского края», опыт коллег ШИБЦ Забайкальского края  и 

других регионов, участие в вебинарах, научно-практических 

конференциях ГУДПО « Института развития образования 

Забайкальского края», журналы «Вестник образования 

Забайкалья», самосовершенствование. 
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