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Инновационные  формы  работы по формированию читательской грамотности  заведующего библиотекой «МБОУ СОШ 

№28 с УИОП имени А.А.Угарова» Шакаловой Н.Т. 

        Мы живем в мире, пронизанном новизной. Свобода, которая пришла в российские 

библиотеки на смену идеалогическим догмам, подняла волну творческой инициативы работников 

библиотек. В библиотеках началось поступательное движение, суть которого – обновление 

содержания, новые методы работы, новое управление,  что позволило сделать прорыв к новым 

технологиям, новому качеству библиотечного дела. В нашу профессиональную жизнь, наряду с 

новыми технологиями вошло и прочно утвердилось понятие «инновация», русское – 

нововведение. Инновация всегда устремлена к прорыву, к познанию нового, неизведанного, к 

поиску и исследованию. 

     Сегодня на смену старому читателю, пришел новый информационный, технически грамотный 

читатель, который поставил перед нами, школьными библиотекарями, новые цели, новые задачи, 

новые формы работы.  Смысл и стиль, профессионализм и креативность – такова концепция 

инновационного успеха в работе библиотекаря по формированию читательской грамотности 

читателя нового поколения. 

        Внедряя новое, нельзя забывать о старом, о традициях, о системе работы, которая в нашей 

школьной библиотеке складывалась в течение 25 лет.  Школа № 28 открылась в 1990 году, и 

основным направлением в работе школьной библиотеки стало краеведение. Это огромный пласт, 

который хотелось поднять, показать его богатства  юному читателю, заставить его изучать, 

исследовать. Школьная библиотека достойно прошла этот путь. За многие годы накопился 

огромный краеведческий потенциал. Этот материал используется на уроках, внеклассных 

мероприятиях,  в мероприятиях сетевого взаимодействия.  Он доступен родителям микрорайона 

Макаренко, в котором находится школа,  посетителям  и работникам дошкольных учреждений.  

Краеведческий материал внедряют в своих работах выпускники школы, при этом обогащая фонд 

краеведческой литературы своими исследованиями, наработками  и находками.  Школьная 

библиотека со временем превратилась в поисково-исследовательский центр, куда  вошел 

школьный музей, и стала известна далеко за пределами городского округа. 

Сегодня школьная библиотека работает под девизом: Искать, исследовать, внедрять, менять, 

опять менять. 

Переход школы на новые образовательные стандарты ФГОС поставил перед библиотечным 

центром новые цели и задачи. Библиотека идет в ногу с новыми программами, создавая свои 

проекты и внедряя их в образовательный и воспитательный процессы. 

Через формирование у школьников УУД, библиотекарь сам открывает для себя новые горизонты, 

исследует то, что, казалось бы, давно забытым, заставляет читателя ставить перед собой задачи и 

достигать результатов. 

Цель выступления: ознакомить коллег, своих читателей, их родителей с инновационной 

деятельностью работы школьной библиотеки в условиях работы ФГОС.  

Задачи: показать новые приемы работы; 

Поделиться своими наработками; 

Привлечь к сотрудничеству  всех, кто интересуется краеведением.       



В работе школьного библиотекаря основополагающим является массовая и индивидуальная 

работы с читателями. Наша библиотека  в сфере этих двух направлений выдвигает поисковую и 

исследовательскую работы краеведческого характера. 

      Массовая работа включает в себя все формы и методы проведения с классом или группой 

читателей. С внедрением в образовательный процесс курса «Белгородоведение» наша 

библиотека по-прежнему предпочтение отдает формированию грамотного читателя на основе 

прочтения и изучения книг краеведческого характера.  

И здесь на первое место выходит туристско-экскурсионная деятельность. Она  включает в себя 

посещение исторических мест, мест экологического характера, храмовые комплексы, места, 

связанные с жизнью и деятельностью отдельных лиц и многое  другое. Считаю, что никакой 

другой вид работы не связан тесно так с книгой, как экскурсия. Замечено, что перед проведением 

и после посещения того или иного объекта, резко увеличивается книговыдача краеведческого 

направления. Увеличивается выдача справок, возрастает интерес у школьника к краеведению.  

Поиск и исследование. Сегодня эти темы звучат особенно актуально. Умелый библиотекарь тонко 

подведет ребенка к постановке цели и задач, к созданию исследовательской работы, а значит к 

нахождению и прочтению массы книг по данному вопросу. Так, после проведения экскурсии по 

улицам Старого Оскола группой старшеклассников, была создана исследовательская работа «По 

родному краю – с любовью» о развитии купечества в нашем городе и о кондитерской фабрике. 

Работа получила высокую оценку в городе и заняла 2 место в области. Здесь юные читатели и 

исследователи вышли на новый виток прочтения книг по данному вопросу. Тема экскурсий по 

улицам и слободам Старого Оскола  заслуживает отдельного анализа в работе  школьного 

библиотекаря Шакаловой Н.Т. Результатом стал  поисково-исследовательский проект «Улицы 

города рассказывают», который используется на внеклассных мероприятиях и уроках.  Участвуя в 

региональном конкурсе «Мы – Белгородцы! Думай! Решай! Действуй!», ученик школы, а сегодня 

выпускник 28, Букреев Павел занял 1 место и получил награду из рук губернатора области. Его 

исследовательская работа об улицах и кирпичных домах города получила высокую оценку жюри. 

Конкурс проходил в стенах университета имени В.Г.Шухова, о котором мы собираем материал. 

Сегодня нет ни одного района области, который бы не посетили ученики нашей школы.  В 

школьной библиотеке читатели изучают книги о г.Алексеевка, г.Бирюч, п.Ракитное, г.Губкин, 

Старый Оскол, Белгород, Прохоровка, Шебекино, Короча и др., ищут новые факты и создают свои 

произведения – исследовательские работы. Тема ВОВ в нашем крае - основная в чтении ученика 9 

кл. Арсеньева Егора. В апреле 2015 года Егор нашел останки обелиска в районе м-на Заречный и 

сегодня он работает над изучением освобождения этой местности 107 стрелковой дивизией. 

Поиск и исследование   в стенах школы  - это сегодня. А завтра – эта тема будет актуальна для 

студента, аспиранта, молодого ученого. 

С внедрением ФГОС поисково-исследовательская работа краеведческого характера выходит на 

первое место. Проектная деятельностью включена во все учебники по новым образовательным 

стандартам.  Школьному библиотекарю важно знать содержание учебников, чтобы быстро прийти 

на помощь читателю и юному исследователю.  Инновации, которые школьная библиотека ввела в 

свою деятельность, формируют у юного читателя любознательность, развитие творчества, любовь 

к своей малой Родине. 

   



Выход в социум и проведение мероприятий городского масштаба являются честью и 

ответственностью для школьного библиотечного центра.  9 мая 2015 года Россия отмечала 70-

летие Победы. На городской площади Победы совет библиотеки выставил огромный 

накопительный материал об освобождении Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

Выставка-архив включала в себя документы, фотографии, экспонаты из школьного музея, 

воспоминания ветеранов ВОВ. Выставка имела огромный успех. В результате проведения 

экскурсии «По местам боевой славы 107 стрелковой дивизии»,  библиотека приобрела новых 

читателей, интересующихся историей своего края. Инновационный подход   дал свои результаты: 

новые знакомства, пополнение фонда новыми экспонатами и самое главное – внедрение 

информации  и дальнейшее сотрудничество. 24 мая – День славянской письменности собрал у 

площади Победы   всех, кому небезразлична история русского языка, история славянской 

письменности. Активисты школьной библиотеки провели большую экскурсию по экспонатам из 

школьного музея.  Выставка вышла в свет, её увидели многие горожане, которые оставили свои 

положительные отзывы. Считаю, что именно с этой темы каждый библиотекарь формирует те 

ценные качества, так необходимые современному мобильному читателю.  «День микрорайона 

Макаренко» прошел в нашем районе 4 сентября 2015 года. Школьная библиотека вместе с 

читателями организовала выставку-рассказ на площади перед домом №34, которую с 

удовольствием посмотрели и послушали жители микрорайона Макаренко, бывшие выпускники 

школы, посетители дошкольных учреждений нашего района, представители УО Старооскольского 

округа. Считаю, что  такие массовые мероприятия нужны для того, чтобы показать родителям, 

обществу как живет школьная ячейка культуры и её читатели. 

Профориентационная   работа  - одна из инноваций в работе школьной библиотеки. Мало 

организовать выставку книг или провести беседу по той или иной профессии. Считаю своей новой 

формой работы посещение завода или фабрики, сопроводив такую экскурсию фотоссесией, 

организовав затем встречу с ученым или сталеваром, кондитером или киномехаником.  Хороши 

все профессии, но важно в своем читателе пробудить интерес именно к своему делу, которое 

станет всей его жизнью. В связи  с этим были проведены экскурсии на СГОК, в Старооскольский 

ДООСАФ, на кондитерскую фабрику «Славянка», в кинотеатр «Быль», в Электросталеплавильный 

цех ОЭМК, в медицинский колледж. Все эти предприятия и учреждения имеют свою богатую 

краеведческую историю. О каждом из них есть материал в школьной библиотеке, и задача 

школьного библиотекаря направить читателя в чтение книг по интересующей  его теме, 

сформировать у молодого человека интерес к данной профессии. 

Вовлечение библиотечного центра и школьного музея в  проведение семинаров на базе нашей 

школы, которые проводит МБУ ДПО «СОИРО», позволяет  открывать новые горизонты,  вести 

поиск, реализовывать свои наработки перед присутствующими.  Слушатели курсов тепло 

отзываются о наших проводимых мероприятиях, называя их исследовательскими и научными 

работами. За 2014-15 учебный год   были проведены мероприятия перед учителями истории, 

ОБЖ, математики, географии. Учителям информатики была предоставлена работа, в которой  

читатели школьной библиотеки показали: умение выбирать тему, ставить цель и задачи, выделять 

главное, умение работать с энциклопедиями и словарями, находить тему для исследовательской 

работы. Этот практико-ориентированный семинар включал в себя презентацию «Золотые дела 

Валентина Цыцугина» и применение 3Д технологии в проектной деятельности. В семинаре  

«Пасхальный благовест» участвовали читатели 1-11 классов, изучив массу литературы и 

предоставив свои творческие поделки. 



Книжные выставки с элементами музейных экспонатов нашли широкий отзыв среди читателей  

школьной библиотеки. Экспонаты зрительно привлекают посетителей и здесь библиотекарю 

важно включить ребенка в изучение материала о данном объекте. Такие выставки называются: 

выставка-архив, выставка-рассказ, выставка-диалог, выставка-исследование, выставка-поиск, 

выставка-почта. Отмечено, что именно с таких выставок охотнее всего берутся книги и ведется 

поиск.  Многоступенчатая выставка-архив была организована во время проведения месячника 

военно-патриотического воспитания в школе, где школьная библиотека участвует одной из 

первых. Здесь были представлены: фрагменты  обелиска, гильзы, каски, документы, литература о 

периоде ВОВ. Возле выставки проходили фотоссесии, выставку посетили многие родители. 

Выставка-архив «Путешествие по реке Время» была организована для школьных библиотекарей в 

рамках проведения семинара, которая получила высокую оценку среди коллег.  «Бессмертный 

полк» - так называлась выставка-поиск, где юные читатели предоставили фотографии своих дедов 

и прадедов. Эти фотографии стали частью городского мероприятия «Бессмертный полк». 

 Библиотека. Музей. Даты.  Даты – тема, которая проходит через всю библиотечную работу. Здесь 

мы применяем различные формы и методы, чтобы рассказать о той или иной дате своим 

читателям. Так были проведены мероприятия, посвященные 70-летию Победы, 355 –летию 

образования села Солдатское. 422 года исполнилось Старому Осколу, 60 лет Белгородской 

области. Много дней в календаре посвящены Дням Воинской Славы  России. 28 февраля наша 

школа отмечает  День Памяти А.А.Угарова. Библиотека участвовала в мероприятии, посвященном 

памяти поэта Сергея Дровникова. В 2015 –в  Год литературы исполнилось 125 лет со дня рождения 

В.Я.Ерошенко. Библиотека. Музей. Даты. Этой теме мы посвятили экскурсию в село Терехово, где 

присутствовали на вечере памяти В.В.Михалева «У каждого в душе своя Россия».  В апреле месяце 

каждый календарный день посвящен теме земли, воды, солнцу, заповедникам. 24 мая – День 

Славянской письменности. Каждая дата вовлекает читателя в поиск, прочтение книг по данной 

теме и здесь первый помощник – библиотекарь. 2016 – Год кино. Для читателей активом 

библиотеки была создана выставка «Внимание! Снимается кино!», где были представлены не 

только литературные источники, но и технические экспонаты: кинопроектор показа школьных 

фильмов начало 90-х прошлого века и бабинные кассеты к нему. Интерес к выставке возрос в 

разы. На каждой перемене здесь юные читатели изучают, исследуют, фотографируют, задают 

вопросы.  В ходе реализации этой интересной даты, мы с учениками 9-х классов совершили 

экскурсию в к-р «Быль», где  киноинженеры рассказали нам о том, как показывается кино, 

познакомили с видеотехникой, показали уникальный экспонат 1944 года, через который 

показывали кино. Считаю, что в такую простую работу как «Календарь знаменательных дат», 

всегда можно вложить свою изюминку, найти новое решение, заставить читателя по-новому 

взглянуть на эту дату. 

Библионочь – одна из новых форм библиотечной деятельности, в которую включилась и наша 

школьная библиотека. Совместно с филиалом №11 ЦБС, который расположен в микрорайоне 

Жукова, мы провели 24 апреля 2015 года «Библиосумерки». На мероприятии были представлены 

многие формы, школьная библиотека  провела мини – исследование «Первые шаги по тропинке 

открытий». Здесь присутствовали ученики школ №24, №16, №17, №22. Это мероприятие было 

проведено в рамках сетевого взаимодействия.  

Колесо истории – форма краеведческо-патриотического воспитания, которую проводят учителя 

истории нашей школы. Вся игра разбита на станции. Одной из станций является краеведческая. В 

игре принимают участие ученики 5-8 классов. Все они  - читатели школьной библиотеки. 

Школьный библиотекарь Шакалова Н.Т. выступает в роли краеведа и принимает от юных 



историков правильные ответы. Перед началом игры все участники изучают книги по истории и 

краеведению.  Библиотекарь в данной форме работы  принимает роль капитана на корабле. 

Там, где рождаются родники. Как привить ребенку любовь к своей малой Родине? К её полям и 

лесам, родникам и белым меловым кручам? Только тем, что увидишь сам, эмоционально 

расскажешь об этом своему читателю, покажешь фотослайды или презентацию, расскажешь 

историческую справку и поможешь юному краеведу самому найти нужные литературные 

источники. Губернаторская Программа «Родники Белогорья» нашла отражение и в работе 

школьной библиотеки. Чтобы рассказать ученикам о синих озерах, ключах, речных истоках, мне 

пришлось посетить многие родники Старооскольского округа. В рамках сетевого взаимодействия 

со станцией юных натуралистов, я побывала со старшеклассниками на роднике села Дмитриевка. 

Ребята взяли пробу воды, измеряли глубину, изучали флору местности. В течение октября-ноября 

2015 года мы побывали на Ильинском роднике села Владимировка, на Бариновом роднике села 

Шаталовка, на роднике в селе Преображенка. Мы посетили родник Иоардань села Роговатое. 

Огромное впечатление произвели родники в селах Монаково, Долгая Поляна. Пасмурным 

осенним днем посетили Потуданский родник. Есть в нашей библиотечной копилке материал о 

родниках села Обуховка, Сорокино, Каплино, Солдатское.  Посещаем, изучаем, исследуем! И для 

всего этого нужна книга, а значит – школьная библиотека. 

Спортминутка приобрела в школьном библиотечном центре особую популярность. Кроме книг на 

выставке, посвященной спорту и здоровому образу жизни, для детей создан уголок для игры в 

шашки. В 2015 – 16 учебном году в школьном процессе была организована большая переменка в 

20 минут. В рекреации проходили музыкальные паузы, а в школьной библиотеке ученики 3-8 

классов  демонстрировали свое умение в шашках.  Этот вид спорта и логического мышления в 

школьной библиотеке можно сравнить с флешмобом. Флешмоб в переводе означает мгновенная 

толпа. Библиотекарь готов к проведению спортминутки, когда  сразу входит десяток, а  то и 

больше человек. Библиотекарь не должен оставить этот процесс без внимания и должен быть 

готов к любым спортивным вопросам. 

Библиография, организация каталогов и картотек во все времена играли и играют важную роль в 

продвижении чтения, в воспитании грамотного, интеллектуального человека. «Музейно-

библиотечная педагогика – в помощь ФГОС» - именно так я назвала картотеку, которая ежедневно 

приходит на помощь ученику, классному руководителю, организатору в продвижении чтения. 

Материал – каталожные карточки, здесь расположены по классам.  В карточках идет описание 

учебника. После тщательного анализа учебника по ФГОС, я сделала такую таблицу: 

Часть 
уч.или 
параграф 

Стр. Тема учебника Музейно-библиотечный урок, 
мероприятие или другая форма 
работы 

Ч.2 101 Горецкий В.Г. Азбука. В библиотеке Экскурсия в школьную библиотеку 

Ч.2. 88 Горецкий В.Г. Азбука. Первоучителя 
словенские 

Библ. Урок «Аз, буки, веди». 
«Кирилл и Мефодий» 

Ч.2. 58 Неменская Л.А. Изо 1 кл. Узоры, 
которые создали люди 

Экскурсия в школьный музей. Узоры 
на предметах(гончарные изделия, 
полотенце, деревянные изделия и 
др.) 

Пар.11 49 Тищенко А.Т. Технология 5 кл. 
Соединение деталей 

Проект «Ода дереву или сказ о том, 
как топор мужика кормил» 

В ноябре 2015 года в школе проходила областная проверка, где был дан анализ школьной 

библиотеке. Эта картотека получила высокую оценку. 



  

Интернет-ресурсы. Электронные ресурсы. Стремительный 21 век  предоставил нам все 

технические возможности для поиска информации, исследования, внедрения  результатов своей 

деятельности в сеть, общения, чтения книг и их обсуждения. Наши читатели спорят, доказывают 

свои взгляды, дискутируют. Трудно переоценить эти возможности. Наша задача – помочь ребенку 

найти нужную информацию, направить читателя в правильное русло. На помощь начальным 

классам Интернет приходит в виде чтения произведений, которых нет в учебниках. Мы находим, 

распечатываем и выдаем этот текст в форме справки. Так были выполнены следующие заявки: 

Сказка «Чего на свете не бывает» для учеников 5-х классов. Для 6-х кл. сказка «О молодильных 

яблоках», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказка о царе Берендее» - для 4-х классов, 

сказка «Айога» для 1-х кл.  Самому библиотекарю  часто приходится работать с Интернетом, чтобы 

найти правильный ответ на какой-то спорный вопрос. Решая задачи краеведческого характера, я 

работаю с программой ПОВЕР ПОИНТ, через которую создаю Интерактивные экскурсии. Это темы 

экологии, периода ВОВ в нашем крае, семейного воспитания, этнографии, истории заселения 

Старооскольского края.  Выдача электронных ресурсов стала надежным помощником в 

увеличении книговыдачи и в посещаемости библиотеки читателями. 

Функция отдыха  в библиотеке. Из-за загруженности помещения, а сейчас, с переходом школы в 

одну смену, когда одновременно учатся 1200 человек, места для отдыха осталось очень мало. Но 

все равно ученики идут в библиотеку, одни что-либо рассказывают, другие делятся фотографиями, 

семейными новостями, девочки младших классов приносят с собою куклы. И тогда 

разворачивается поистине театральное действие. Все это можно назвать новой формой  работы - 

минута доверия, встреча-рассказ, встреча-воспоминание, уголок библиотечных новостей, 

театральные подмостки. Здесь важно отметить  самую важную деталь – ребенок пришел в 

библиотеку.  Остальное  выполнит  специалист книжного дела. 

Календарь библиотеки на страницах Интернет. Где могут узнать родители о том, как читает их 

ребенок, какие мероприятия проходят в школе, в библиотеке? Отдохнув от рабочего дня, 

родители выходят на просторы Интернета, на сайт школы №28, открывают страничку «Школьная 

библиотека». В декабре 2015 года я разместила здесь Календарь мероприятий, проведенных 

школьной библиотекой за прошедший год. Заходите, посмотрите, и вы увидите,  как насыщена 

библиотечная жизнь 28 школы, где главный герой – наш ученик, наш читатель. 

Опыт коллег в практику работы. Жизнь методического объединения школьных библиотекарей 

разнообразна, насыщенна, интересна, ставит перед нами задачи, помогает их решать. Здесь 

проводится много работы. Это семинары, конференции, обмен опытом, встречи, дискуссии. И 

каждый раз мы получаем «Программку» проведения того или иного мероприятия. В море 

книжно-журнальной продукции, которая хранится в библиотеке, эта «Программка» часто 

теряется, иногда её просто выбрасывают. Она больше не нужна. Она выполнила свою функцию. 

Для меня это - экскурс  в прошлое, откуда я по истечении нескольких лет черпаю информацию, 

что-то беру в свою копилку, некоторые названия мероприятий использую на уроках или 

внеклассных мероприятиях. Вторая жизнь такому документу в моей практике работы обеспечена. 

Четверть века Наталья Тихоновна посвятила работе с детьми. Она  - лауреат Губернаторской 

премии «Призвание». За достижения в военно-патриотическое воспитание детей и молодежи  

награждена премией имени Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Наталья Тихоновна является 

членом городского Совета краеведов, работающего при Старооскольском краеведческом музее. 

Именно здесь она  черпает свои темы для проведения краеведческих изысканий, внедряемых в 



читательский процесс. Её читатели  - сегодня известные люди в Старом Осколе: Женя Горожанкин 

– редактор газеты «Зори», Дима Николов – помощник депутата А.В.Скоч по молодежной 

политике, Аня Шамраева – корреспондент газеты «Путь Октября», Михаил Лобазнов  работает  в 

сфере архитектуры и градостроительства Старого Оскола, Наташа Лебедева – учитель английского 

языка в школе №20, Вика Горобец – учитель иностранного языка в школе №14, Ирина Аратскова 

работает заместителем директора школы №28, Корнев Максим работает с молодежью Старого 

Оскола, Ваня Поваляев курирует спортивную жизнь сельской молодежи, Наташа Шабанова – 

директор Центра молодежных инициатив, Гришин Сергей – её заместитель,  Лебедева Яна – 

заместитель начальника УО Старооскольского округа.  Кто-то  строит мосты и дороги, работает 

медицинской сестрой, выпекает для нас хлеб и булочки, служит в армии, учится в стенах 

Университетов.  Но все они прошли самую главную школу своей жизни – школу читательской 

грамотности. Именно о своих читателях - выпускниках я создала папку «Учителями славится 28-я, 

ученики приносят славу ей!», куда складываю публикуемый материал в газетах о своих бывших 

читателях. Есть, кем гордиться! Есть что показать сегодняшним читателям школьной библиотеки! 

Есть с кого брать пример! 

Это мои формы и методы по внедрению библиотечной инновационной работы среди юных 

читателей. А как реализовать свою фантазию, свой творческий потенциал решает каждый 

школьный библиотекарь.  Главное для всех нас  достичь такой важной цели: формирование 

грамотного читателя. Развитие способности к творческому, систематическому чтению завершается 

в 12 лет и нам, библиотекарям,  надо не опоздать.  

Прививая  ребенку вкус к чтению,  и предоставляя  ему возможность читать,  мы, школьные 

библиотекари, делаем его счастливым. 

 

  

 

 


