
Проектная деятельность школьных информационно-

библиотечных центров образовательных организаций

• «Читающая мама», «Пять шагов к читающей 

школе: стратегия роста» (Руссной школьная 

библиотечная ассоциация)

• «Государика», «Россия в электронном мире» 

(Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина)

• Всероссийский литературный видеомарафон

(Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации)



Проекты «Мамины чтения» и

«Гимназия – территория чтения»  

в рамках общероссийских проектов «Читающая мама» и 

«Пять шагов к читающей школе: стратегия роста»



Дорожная карта реализации проекта 

«Мамины чтения» 
Октябрь 2018 Создание страницы библиотечно-информационного 

центра на сайте гимназии и страницы в социальной 

сети «В контакте», где будут освещаться мероприятия, 

проводимые в рамках проекта 

Активное использование сети Интернет 

поможет пропаганде чтения в семье,

популяризации лучшего 

педагогического опыта воспитания 

детей посредством книги и чтения

Ноябрь 2018 Акция «Любимая книга моей мамы» Популяризация материнского чтения. 

Выявление активных мам – членов клуба 

«Мамины чтения»

Декабрь 2018 Организация клуба «Мамины чтения» Формирование заинтересованности 

родителей в возрождении традиций 

семейного чтения

С октября 2019 по 

декабрь 2021

Создание мамами тактильных и говорящих книг для детей 

(Социальный проект «Мамины чтения» совместно с 

филиалом ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 

слепых»)

Популяризация детской литературы. 

Пропаганда чтения среди детей с 

ограниченными возможностями

(по зрению) 

2019-2023 Проведение клубом «Мамины чтения» развивающих 

занятий для детей – «Читайка» 

Повышение читательских компетенций 

детей и родителей. Формирование 

нравственно-этических ценностей у детей



Дорожная карта реализации проекта

«Гимназия – территория чтения»
Октябрь 2018 Создание страницы библиотечно-

информационного центра на сайте гимназии и 

страницы в социальной сети «В контакте», где 

будут освещаться мероприятия, проводимые в 

рамках проекта 

Активное использование сети 

Интернет поможет пропаганде 

чтения, популяризация 

лучшего педагогического 

опыта формирования 

информационной культуры

Ноябрь 2018 Проект «Книговорот» (упрощенный буккроссинг) –

организация в гимназии специальных зон для 

чтения, оборудованных книжными стеллажами 

Популяризация чтения, 

увеличение читательской 

активности

Декабрь 2019 Создание видеожурнала

«Time to read – время читать»

(совместно с медиацентром гимназии) 

Популяризация чтения, 

увеличение читательской 

активности и формирование 

информационной культуры















Любимая книга моей мамы

Цель акции: Обеспечить 

право ребенка на читающее 

детство путем возрождения 

традиций материнского 

чтения, сформировать в 

обществе позитивный имидж 

читающей матери, семейного 

чтения.



1. Представить любимую мамину книгу в виде 

рисунка / фотографии / презентации / 

видеоролика. 

2. Сфотографироваться с книгой и мамой (можно 

нарисовать обложку этой книги, себя и маму), 

написать о чем любимая мамина книга.

3. Подготовить презентацию об этой книге 

(обязательно включить слайд «Я-книга-мама»). 

4. Сделать видеоролик (буктрейлер) на любимую 

книгу своей мамы (обязательно включить кадр 

«Я-книга-мама»).



«Любимая книга моей мамы»





Первое заседание клуба 

«Мамины чтения»



Проведение мамами развивающих 

занятий «Читайка» для детей 



Тихомирова, Ираида Ивановна, (1933-).Добру откроем сердце: школа развивающего 

чтения (читаем, размышляем, выражаем в слове) [Текст] : методическое пособие для 

руководителей детского чтения, снабженное текстами литературных произведений для 

обсуждения с подростками / И. И. Тихомирова. - 2-е изд. - Москва : РШБА, 2015. - 342 

с.

• Каждый раздел сгруппирован по тематическим 
циклам: «Быть или казаться», «Доброта - счастью 
сестра», «Чтение - души движение» и др. За основу 
всех разделов взят жанр рассказа, раскрывающий 
близкую опыту подростка ту или иную жизненную 
ситуацию и ее разрешение.

• Все циклы содержат введение, методические 
аннотации, вопросы для обсуждения и список 
дополнительной литературы по обсуждаемой теме.



Социальный проект «Мамины чтения» 

по созданию мамами тактильных и 

говорящих книг  
• Филиал ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых»



Литературно-

музыкальная 

гостиная

Булат 

Шалвович 

Окуджава



Акция «Time to read - Время читать»

Создай свой семейный журнал и расскажи о 

книгах в вашей семейной библиотеке

Участникам акции предлагается создать свой семейный журнал

по одной или нескольким рубрикам:

«Наша домашняя библиотека» 

«Наша семья рекомендует почитать»

«Самая раритетная книга в нашей семье (по году издания)».

Требования к оформлению семейных журналов:

Печатные и рукописные журналы должны быть выполнены на 
листах формата А4.

Электронный журнал сохранен в формате PDF.

Видеожурнал продолжительностью не более 9 минут 

(одна рубрика не более 3-х минут).



Видеожурнал «Time to read – время читать»

Первый сюжет «Узнай о народном костюме из словарей»

в рамках тематической пятницы «Национальные костюмы народов России» и 

Дня словарей и энциклопедий



Гимназия – территория чтения



На 1, 2 и 3 этажах гимназии выделены специальные зоны 

для чтения, оборудованные книжными стеллажами





Участие в образовательных проектах 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина



Информационно-образовательный проект 

«Государика»

• Использование в проведении занятий педагогами русского языка и 

литературы, истории, обществознания информационных материалов 

(текстовые, иллюстрационные, видео, виртуальные выставки) 

образовательного портала «Государика» Президентской библиотеки.



22 автоматизированных рабочих места с доступом к 

электронному читальному залу 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина



Использование фондов электронного читального зала 

филиала Президентской библиотеки Тюменской области в 

реализации школьного краеведческого проекта, посвященного 

75-летию образования Тюменской области.



Интерактивная олимпиада 

«Россия в электронном 

мире» 

Президентская библиотека 

им.Б.Н.Ельцина

В олимпиаде по русскому 

языку, истории и 

обществознанию участвовало 

27 учащихся гимназии №16. 

Из них 7 человек прошли во 

второй тур. 



Гимназист 

Гаврютин Георгий (10 «А»)     

в заключительном туре 

олимпиады набрал 

наибольшее количество 

баллов по двум дисциплинам: 

истории и обществознанию 
(науч.рук. Васильева Анна Сергеевна)



21 марта 2019г. на базе библиотечно-информационного 

центра гимназии прошел заключительный этап по русскому 

языку олимпиады «Россия в электронном мире»



Сетевой гражданско-патриотический проект

«Я – гражданин России» 

(Управление Росгвардии по Тюменской области)



Участие гимназистов во Всероссийском литературном видеомарафоне, 

организованном Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации в честь 250-летия со дня рождения генерала от инфантерии графа 

Е.Ф.Комаровского – создателя корпуса внутренней стражи России.



«Чтение книг — это лишь начало дела. Творчество жизни — вот цель»

Рубакин Н. А.


