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2014 2017

Это про меня 48 60

Это не про меня 43 37

Затрудняюсь ответить 9 3

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ ПРО СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ? 
Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ

Среднее число книг, прочитанных за месяц, 
по данным опроса 2017 г. – 6,49 (в 2011 г. – 3,94)

* По данным исследования ВЦИОМ 2017 г.  «Читать или не читать?» / Пресс-выпуск ВЦИОМ №3530 // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8835

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8835


2009 2011 2014 2017

Скачиваю из интернета, читаю в 
интернете (в том числе и за плату) 5 11 18 35

Беру в домашней библиотеке, читаю то, 
что есть дома

27 26 17 35

Покупаю (в магазинах, ларьках, 
на книжных развалах и пр.)

34 33 32 24

Беру почитать у знакомых, 
друзей, родственников и пр.

37 27 24 24

Беру в городской библиотеке 10 9 8 13

Покупаю бумажную книгу через 
Интернет, заказываю по почте

1 1 2 5

Беру в научной библиотеке, библиотеке 
ВУЗа, предприятия

2 2 2 4

* По данным исследования ВЦИОМ 2017 г.  «Читать или не читать?» / Пресс-выпуск ВЦИОМ №3530 // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8835

ГДЕ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО БЕРЕТЕ КНИГИ, 
КОТОРЫЕ ХОТИТЕ ПРОЧИТАТЬ?

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8835


РЕСУРСЫ

- финансовые
- организационные
- кадровые
- информационные
- технические
- …

Администрация школыШкольная библиотека

ПРОЕКТЫ

- образовательные
- культурные
- социальные
- волонтерские
- досуговые
- …

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ГЕНЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ



Конструирование:
 трейлер книги;
 комикс по классическому произведению;
 разработка навигации по библиотеке;
 аудиогид по библиотеке…

Проведение мероприятия:
 презентация произведения;
 викторина или игра в формате «Что? Где? Когда?»;
 квест по литературным произведениям;
 организация выставки…

Исследование проблемы:
 анализ экранизации литературного произведения;
 проектирование школьной/детской/публичной библиотеки;
 маркетинг библиотечной деятельности…

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В БИБЛИОТЕКЕ



Использовать 
различные интернет-

ресурсы и сервисы

Ориентироваться в 
современном 

медиапространстве

Организовывать 
познавательную 

деятельность

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИБИЛОТЕКАРЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Осуществление информационной, экспертной, 
методической и консультативной поддержки 
функционирования школьных библиотек

Содействие непрерывному профессиональному 
образованию специалистов школьных библиотек

Координация деятельности региональных 
информационно-методических и ресурсных центров

Проведение аналитических исследований по текущему 
состоянию функционирования школьных библиотек 

* Определены Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715



www.fimc.gnpbu.ru

http://www.fimc.gnpbu.ru/


 Нормативно-правовые документы и методические 
материалы для школьных библиотек

 Информация по мероприятиям ФЦПРО и сводные 
аналитические отчеты по результатам их  реализации

 Действующий перечень ФПУ с указаниями всех последних 
внесенных изменений

 Банк «Часто задаваемых вопросов», структурированный 
по тематическим разделам

 Архив мероприятий, включающий в себя отчеты, 
презентации, фото-, видео- материалы

ЧТО ЕСТЬ НА ПОРТАЛЕ



ВЕБИНАРЫ





«Мы – за читающую Россию!»
Старт Всероссийского фестиваля-смотра школьных программ развития 

детского и юношеского чтения 

«Пять шагов к читающей школе: стратегия роста»

1. Уроки («Чтение через все предметы»)

2. Внеурочная деятельность («Чтение как способ 
самореализации»)

3. Разноуровневая образовательная среда 
(«Пространство свободного чтения»)

4. Родители (Возрождение традиций семейного чтения,
проект «Читающая мама»)

5. Подготовка школьных команд 



«ЧИТАЮЩАЯ МАМА» –
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ – ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА – ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА

Новый проект по чтению 
школьных библиотекарей России:

— реализует идеи Общества русской словесности и 
Концепции программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации

— направлен на повышение родительской 
компетенции в вопросах детского чтения 
укрепление школьной библиотеки как 
эффективного элемента российской инфраструктуры 
чтения



ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
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