
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ФОРСАЙТ-ЦЕТРА  

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. БИБЛИОТЕКАРИ»   

 
" Информационно-педагогическая поддержка по внедрению интернет-технологий в 

деятельность школьных библиотек" 
  

 

  от 19.05.2021 №4 
 
 
Дата, время, платформа проведения: 19 мая 2021, 14.30-15.50, платформа ВКС МАУ города 

Нижневартовска «ЦРО». 

Руководитель секции: Долба Ирина Александровна, директор МБОУ «Средняя школа № 34». 

Куратор секции: Абросимова Олеся Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

Категория участников: работники школьных библиотек и информационно-библиотечных 

центров. 

Присутствовали: 22 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О продвижении книг через электронные библиотеки: проект «Качай и читай!». 

2. Об организации воспитательной деятельности библиотеки в дистанционном режиме: 

акции, фестивали, марафоны и сетевые проекты. 

3. Об усилении работы библиотек по сохранности фонда. 

 
 

СЛУШАЛИ:

 
1 Абросимову Олесю 

Владимировну, 

методист МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Поприветствовала участников заседания, дала разъяснения по поводу 

механизма оформления регионального заказа и лимитов. 

 

2 Шалагину Светлану 
Витальевну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа      № 

11» 

Презентовала коммерческий проект «Качай и читай» «ЛитРес: Школа», 
который разработан на базе «ЛитРес: Библиотеки» и позволяет школьным 

библиотекам подключенным к проекту, выдавать учащимся электронные 

книги по системе «книговыдач» прямо на устройства читателей. Отметила 

главное достоинство системы – быстрое получение книг в любом месте, где 

есть Интернет. А также удобное чтение на любых устройствах: на 

компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне (в том числе в режиме 

«офлайн»). Раскрыла основной алгоритм работы «оператор-библиотекарь-

читатель». 

3 Орешко Марину 

Анатольевну, 

преподавателя 

Мурманского 

политехнического 
лицея 

Обосновала актуальность использования различных интернет-сервисов в 

организации воспитательной деятельности библиотеки. Представила 

технологию проведения библиотечной акции, провела параллели между 

офлайн и онлайн-акциями. Показала технику перевода слайдовой презентации 

в формат видеоролика. Сделала обзор видеоредакторов Movie Maker, 
VideoPad Video Editor, Pinnacle Studio.  

Объяснила что такое «буктьюбинг» (видеообзор книги). 

Сделала обзор онлайн-сервисов для создания викторин и игр: бесплатный 

LearningApps, Удоба, Google форма. 

Провела обзоры онлайн-сервиса для создания веб-квестов: русскоязычный 

бесплатный сервис Learnins; онлайн-сервиса для создания виртуальной 

выставки Genial.ly. 

Рассказала о возможностях портала ВикиСибириаДа в целях проведения 

сетевых акций, о «Библиотечных акциях» в сети ВКотакте. 

https://sch.litres.ru/litres-school/
https://sch.litres.ru/litres-school/
http://biblio.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
http://biblio.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/


Акцентировала внимание на отличиях библиомарафонов от акций на примере 

своего опыта проведения библиомарафона «Прикосновение к Подвигу». 

Представила технологию проведения творческих фестивалей (фестиваль 

молодежного чтения в сети ВКотакте «КлЮкВа», «МурманскФест»). 

Представила технологию проведения библиотечного проекта и сетевого 

проекта и примеры таких проектов («Литературные герои в социальных 

сетях» в сети ВКотакте, «Книжный шкаф поколения Next»  

на портале ВикиСибириаДа). 

Сервисы для совместной рабты: Google Презентация, Google карты, Google 

Maps, VoiceThread (озвучка презентаций и картинок), Sutory (публикация 
историй), сервисы для создания виртуальных досок, лент времени, 

аудиоэкскурсий и пр. 

4 Лунгу Гульнару 

Равизовну, 

заведующего 

библиотекой МБОУ 

«Средняя школа 

№34» 

Озвучила итоги опроса библиотекарей о профессиональных затруднениях. 

Остановилась на проблеме сохранности фонда и работе с задолжниками. 

Напомнила нормативные документы, которыми библиотекари могут 

руководствоваться в борьбе с задолжниками. Перечислила мероприятия, 

которые библиотека должна проводить в целях сохранности фондов. 

Подвела итоги работы, вынесла на голосование решения заседания. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. На основе представленных рекомендаций Орешко Мариной Анатольевной повышать свою 

квалификацию по организации воспитательной деятельности библиотеки в дистанционном 

режиме. 

2. По необходимости, использовать опыт Шалагиной С.В., заведующего библиотекой МБОУ 

«Средняя школа      № 11» по продвижению книг через электронные библиотеки. 

3. На основе представленных рекомендаций активизировать в библиотеках работу по 

сохранности фондов. 

 

Голосовали: за - 22; против – 0; воздержались - 0  
 
Председатель _________ Г.Р. Лунгу  


