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Концепция развития школьных 
библиотек 

• Утверждена Приказом Минобрнауки России №715 от 15.06.2016 г. 

• Задаёт федеральную рамку развития Национальной сети школьных библиотек 

• Определяет образы будущего: 

– Национальной школьной библиотечной сети 

– Школьной библиотеки 

– Педагога-библиотекаря 

• Описывает: 

– Существующие барьеры и зоны развития 

– Целевые функции школьной библиотеки 

– Требования к видам обеспечения: 

• нормативно-правовому,  

• кадровому,  

• материально-техническому,  

• информационно-ресурсному,  

• программному 

– Механизмы реализации предлагаемых решений 



МБОУ МО СОШ № 32 г. Краснодар  
 



На базе МБОУ СОШ №32 г. Краснодара состоялось 

открытие первой в России «Комнаты читающей мамы» 

В этом уютном помещении мамы учащихся школы смогут не только почитать 

интересную книгу своим детям и их одноклассникам, но и получить профессиональную 

консультацию: что и как читать ребенку, как организовать обсуждение прочитанного, 

познакомиться с методической литературой, пообщаться с собственным ребенком в 

атмосфере, располагающей к чтению. 

В этой школе будут проходить конкурсы на лучшую читающую маму, лучшую 

читающую семью, продуманы и другие интересные мероприятия. 



Когнитивное развитие – 

(от англ. Cognitive development) — 
развитие всех видов 
мыслительных процессов, таких 
как восприятие, память, 
формирование понятий, решение 
задач, воображение и логика 



В ожидании  
«девятого вала»:  
компетенции и модели 
образования для 21 
века 

Интерактивная карта:  
map.edu2035.org  
Материалы проекта GEF:  
www.edu2035.org   

http://map.edu2035.org/
http://map.edu2035.org/




Главный вызов: возрастающий разрыв между 

требованиями и возможностями 

Требования к высоконкурентному 
высокопроизодительному 

человеческому капиталу 2035 г. на 
основе запроса «из будущего»  

2016 2035 

Требования к человеческому капиталу 
2035 г. на основе запросов лидеров 

российской экономики 2016 г. 

Реально достижимый уровень при 
сохранении существующей модели 

образовательной системы 

Ожидаемый уровень при выполнении 
требований на изоляцию, 

идеологизацию и пр. 

Качество 

человеческого 

капитала в РФ 

Кто закроет  

этот разрыв? 



Технологические трансформации: 

автоматизация, цифровизация, … 







 







 



Цели Проекта:  

 

• Обеспечить право ребёнка на читающее детство путем 

возрождения традиций материнского чтения, сформировать в 

обществе позитивный имидж читающей матери. 

 

• Усилить включенность библиотеки в систему читательского 

всеобуча молодых матерей и повысить родительскую 

компетенцию в вопросах детского чтения. 

 

• Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания 

детей в семье средствами книги и чтения, использовать 

многообразие форм включения матерей в реализацию 

Проекта. 



Общие переживания и общие размышления исповедального характера – лучшие 

скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им забудутся авторы и 

рассказы, но чарующий голос читающей мамы останется в памяти сердца навсегда 

и найдет себе место рядом с совестью. 
 

И.И. Тихомирова 



Методическая система материнского чтения, 

разработанная В.П. Острогорским,  

на опыте которого училась и духовно развивалась 

вся Россия, сегодня нуждается в возрождении.  

 



Юрий Михайлович Лотман 
 

«Есть два главных условия развития 

образованного и порядочного человека: 

это иметь возможность разговаривать с 

умным человеком и читать умные книги».  



 

Виктор Петрович Острогорский 

(1840 – 1902 гг.) 

 

  Через журнал  «Воспитание и обучение» 

письма матерям, он взял на себя помощь им 

в организации семейного чтения, 

«способного облагораживать и 

очеловечивать нравы», делать человека 

счастливым.  

 

Счастье, как он полагал, достигается не 

знаниями, а развитием всех способностей, 

особенно чувств и воображения, 

наполняющих сердце живым интересом к 

жизни. 



Необходимо отметить, что еще сто лет назад 

идею обучающей практики материнского 

чтения реализовал известный редактор 

журналов «Детское чтение» и «Воспитание и 

обучение» Виктор Петрович Острогорский. 

 

Во время кризиса детского чтения и 

преподавания литературы в школе, который 

наблюдался в конце XIX века в России, он 

взялся за организацию материнских чтений. 

Через свои журналы он направлял матерям 

обучающего характера письма, как в 

домашних условиях помогать детям в 

литературном воспитании. 



 























Журнал «Читайка»  
 

«Читайка» — ежемесячный журнал для 

детей младшего школьного возраста.   

Задача журнала — через юных читателей 

привлечь их родителей к старым добрым 

традициям семейного чтения, создать на 

страницах журнала живой творческий канал 

общения детей и родителей.   

В каждом номере журнала: стихи, сказки и 

рассказы лучших современных детских 

писателей, кроссворды и игры по 

знаменитым литературным произведениям, 

поэтический мастер-класс, а также 

специальное приложение с подсказками 

ведущих специалистов по психологии и 

педагогике детского чтения. 

Подписные индексы по каталогам:  

•«Роспечать» – 20246, на год – 80389   

•«Пресса России» – 10457   

•«Каталог Российской прессы» - 14261 

•«Урал пресс» – 20246, на год –

80389 (www.ural-press.ru)  

• «Почта России»: https://podpiska.pochta.ru  

 

http://www.ural-press.ru/
http://www.ural-press.ru/
http://www.ural-press.ru/
https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F3758



