
ШКОЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА  
как социокультурный и образовательный центр 

Кубрак Наталья  
Заведующая библиотекой,  
Школа 1540 



Школа 1540  
(Московская технологическая школа ОРТ) 

Миссией школы является формирование у учащихся школы 
ключевых компетенций, необходимых в жизни и 

профессиональной реализации в  

поликультурной и высокотехнологичной среде 

 

Направления образовательной и воспитательной 
деятельности: технологическое образование и 

этнокультурное образование 

■ Читающие дети 

■ Активные взрослые 



Открытая библиотека школы ОРТ 
 

Читатели сами комплектуют 
фонд 
Книги доступны всегда 
Комфортно читать 
Самоорганизация 



Закрытая (?) библиотека 
школы ОРТ 



■ Взрослые сами комплектуют фонд 

■ Неинтересные книги 

■ Книги доступны с 9 до 18.00  

■ Некомфортно читать 

■ Библиотекарь 



Открытая библиотека Vs Закрытая библиотека 

1. Зачем в школе библиотека? 
 

2. Как стать востребованной 
«открытой» библиотекой в ОУ? 

 
3. Как сформировать социокультурное 
пространство для детей и взрослых? 

 
 



Проект «Точка пересечения» 
Цель: формирование комфортной целостной социокультурной и 
образовательной среды для 

 

1. Предоставления равного доступа школьников, родителей, педагогов, 
местного сообщества к информационным ресурсам 

2. Оказания помощи в освоении информационных технологий (IT), 
побуждающих к непрерывному самообразованию и саморазвитию 

3. Развития творческих способностей и исследовательских навыков 
школьников 

4. Организации культурного и интеллектуального отдыха школьников, 
родителей и педагогов 

5. Укрепления взаимодействия и взаимовлияния школы и местного 
сообщества для совместного решения образовательных, культурных 
проблем. 



Задача 1. Равный доступ к информации 
Информационная инфраструктура 

 Бумажные книги 

 Электронные книги (ЭБС) 

 Электронный каталог 

 E-mail рассылка 

 Сайт школы/библиотеки 

 Виртуальная справка  

 Библиотекарь 24/7 

 

Библиотека уже не «тека», но NETека  
 



• Читатели сами комплектуют фонд 

• Книги доступны всегда 

• Комфортно читать 

• Самоорганизация 

Книги 
 



Электронная 
библиотека  
 
■Литрес: Библиотека 

Чтение педагогов и родителей 

 

■Литрес: Школа 

Чтение школьников 



Литрес Школа Литрес Библиотека 

Проблема Нехватка актуальной литературы в 
фонде 
Недостаток площади 
Нехватка финансов на закупку бумажных 
книг 

Нехватка актуальной литературы 
в фонде 
Недостаток площади 
Нехватка финансов на закупку 
бумажных книг 
 

Аудитория Школьники 1-11 кл. Педагоги и родители 

Содержание фонда 6000 наим. в каталоге 
• Школьная программа 
• Внеклассное чтение 
• Гражданско-патриотическое 

направление 
• Современная литература 
• Новинки 

200 тыс. наим. в каталоге 
• Новинки 
• Современная литература 
• Все жанры 
• Аудиокниги 

Возможности Выдача книги на параллель 
Создание подборок литературы 
Выдача книги на 1 год 

Выдача книги 1 читателю 
Выдача на 14-21 день 

Закупка книги по запросу читателя 
Доступ с любого устройства 
Библиотечная статистика 

Закупка книги по запросу 
читателя 
Доступ с любого устройства 
Библиотечная статистика 



Электронная библиотека в пространстве 
школы 



Электронный каталог 
http://bibliosearch.ru/sch1540  

  Поиск по различным ресурсам, актуальным для целевой 
аудитории 

 

■ Каталог бумажных книг 

■ Электронные книги https://www.litres.ru  

■ Культурно-просветительский портал Арзамас 
https://arzamas.academy/  

■ Интернет-урок https://interneturok.ru/  

■ Лекторий МФТИ http://lectoriy.mipt.ru/  

■ YouTube-каналы: Эшколот, МИСИС, Лекториум 

■ Рекомендательный портал о детском чтении Папмамбук 
http://www.papmambook.ru/  
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E-mail-
рассылка 
 
 
 

 Чтение  

 Образование  

 Культура 

 Технологии 

http://preview.mailerlite.com/c8e2q3  
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Виртуальная 
справка 

■ Мессенджеры 

■ Форма обратной связи 

■ E-mail библиотекаря 

 

http://1540.ort.ru/media/библиотека/ 



Задача 2. IT-обучение детей и взрослых 

■ Образовательные видео в стенах школы (TED-лекторий) 

■ Вебинары  

«Культурно-образовательные порталы» 

«Сервисы в помощь исследовательской деятельности» 

«Инструменты организации контента в Интернете» и др. 

■ Очные занятия  

Обзоры полезных приложений для учебы и отдыха 

■ Создание детьми образовательных видео 

 
Привлечение внешних ресурсов. 
Компании-сореализаторы: центры дистанционного обучения, ВУЗы  



Задача 3. Развития творческих способностей 
и исследовательских навыков школьников 
 
■ Конкурс исследовательских работ по еврейской 

тематике (еврейские праздники, толерантность) 

■ Научные стендапы (в формате Science Slam) 

■ Семейный интернет-проект «Память семьи» 
https://sites.google.com/view/familymem/ 
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Задача 4. Культурный и интеллектуальный досуг 
Лекторий с приглашенными гостями 

■ еврейские традиции  

■ история бардовской песни 

■ детские современные писатели 

■ Экскурсии по Москве 

Привлечение внешних ресурсов. 
Музеи, образовательные 
организации, общины, сообщества, 
родители 



Семейные мастерские 
 ■ Арт-терапия 

■ Рейзеле 

■ Бумажные мастерские (лэпбуки, адвент-календари, раскраски) 

 



Громкие чтения 
 
■ Литературный бейт мидраш 

■ «Король Матиуш», Януш Корчак 

■ Спектакли с участием детей и родителей 

 

 



Физическое пространство 



Задача 5. Укрепление взаимодействия и 
взаимовлияния школы и местного сообщества 

■ Создание Совета местного сообщества (актив родителей, 
ученики, выпускники, администрация школы, 
представители учредителя) 

■ Планирование совместных культурно-образовательных 
мероприятий для детей 

■ Совместное обсуждение вопросов организации учебного 
процесса 

■ Непосредственное участие родителей, выпускников в 
организации библиотечных мероприятий для школьников 

■ Семейные мероприятия на базе библиотеки школы 



Результаты 
■ Интеграция библиотеки в образовательную деятельность 

■ Доверие у детей и взрослых к библиотеке 

■ Обеспечение потребности в чтении через электронную 
книговыдачу 

■ Продвижение чтения школе 

■ Укрепление партнерских связей 

■ Укрепление семейных связей 

■ Усиление взаимодействия с местным сообществом 

■ Библиотека становится модератором онлайн-обучения 

■ Формирование медиаграмотности и этнокультурной 
грамотности 

■ Библиотека доступна в онлайне и вне стен библиотеки 

 

 



Что делает педагога-библиотекаря 
востребованным? 

• Читательская грамотность  
• Медиа-информационная грамотность 
• Виртуальная образовательная  среда ОУ 

• Альтернатива классическому уроку 
• Привлечение внешних ресурсов: партнеры-сореализаторы, 

виртуальное взаимодействие 
• Ключевые компетенции 21 века 



Компетенции педагога-
библиотекаря 

LifeLong Learning 



Библиотека школы как метанадстройка 



Контакты 

■ Кубрак Наталья Владимировна 

■ https://www.facebook.com/kubraknatalia 

■ Library.vildeti@gmail.com 
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