


Одна из негативных тенденций современного общества - это снижение 

интереса к чтению.  

 

Однако, ценность художественной литературы неоспорима.  

 

Чтение остается важнейшим инструментом образования и развития 

личности.  
 

 

Одна из первых, самых важных проблем в этой связи – сохранение, 

развитие, продвижение чтения в обществе.  
 

Чтение в современном мире… 



Информационно-коммуникационные технологии, в частности 
Интернет, предоставляют новые возможности и инструменты для 

её решения.  
 
У пользователя благодаря технологии Web 2.0 появилась возможность 
создавать собственный контент, оставлять отзывы, комментировать 
материалы, представленные другими пользователями, рекомендовать 
участникам тот или иной ресурс. 
 

 
 

Современные ИКТ-технологии… 



Одним из возможных  способов продвижения книги и чтения стало 

сетевое сообщество «Открытый читальный зал», которое было создано 

в 2015 году по инициативе специалистов МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр».  
 

 

Создание  

сетевого сообщества… 



 

В нем могут принять участие обучающиеся и их родители, студенты, педагоги и 

библиотекари образовательных организаций.  

Кураторами сетевого сообщества являются специалисты МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», модераторами страниц – библиотекари и педагоги 

образовательных организаций города.  

 

 

Платформой для создания виртуальной площадки выбрана среда Wiki. 

 

«Открытый читальный зал»  

- открытое сообщество  



Цели сетевого сообщества: 

 -организация деятельности пользователей в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

-организация диалога между членами сетевого сообщества. 

  

Задачи:  

-мотивировать пользователей к чтению; 

- стимулировать к освоению новых способов общения в сети; 

-активизировать интеллектуально-познавательную и творческую деятельность 

пользователей; 

-расширить кругозор пользователей с помощью различных информационных 

ресурсов. 
 

Создание  

сетевого сообщества… 



Открытый читальный зал. Главная страница 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB


Виртуальная площадка содержит 5 разделов: 
 

Назначение новостных сообщений – продвигать основное содержание сайта и привлекать 

новых участников к активному чтению и общению на виртуальной площадке. 

 

Раздел «Встреча с книгой» имеет несколько страниц: «Читаем классику», «В мире 

приключений и фантастики» и «Литературная гостиная». Проектируя этот раздел, 

организаторы ориентировались на любителей литературы разных жанров.  

 

В содержание страниц «В мире приключений и фантастики» и «Литературная 

гостиная» включены созданные ранее ресурсы библиотекарями и педагогами МОУ СОШ  

№ 10 и МОУ СОШ № 23.  

 

Раздел «Краеведение»  рассчитан на читателей, интересующихся историей и культурой 

родного края.  

 

Раздел «Мир культуры» является платформой для  дискуссии. 

 

Раздел «Сетевые проекты» предназначен для стимулирования чтения по средством 

викторины, конкурсы, игры и проектную деятельность. 

Основная идея открытого читального зала - организация совместного чтения  

и обсуждения прочитанного,  работа над коллективными проектами.  



Раздел «Сетевые проекты» 

Игра «Вслед за зимогорами» 

«Прочитал книгу - напиши отзыв» 



 

В рамках «Открытого читального зала» в декабре 2015 года - январе 2016 года проводилась 

апробация возможностей среды Wiki для организации подобных мероприятий на основе 

сетевой краеведческой викторины «Рыбинск в годы Великой Отечественной войне» 

МОУ СОШ № 20 им. П.И. Батова.  

 

Кураторами викторины являлись Г.А. Андреева, библиотекарь МОУ СОШ № 20  

им. П.И. Батова и И.Ю. Бердникова, методист по библиотечным фондам  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».  

В апробации сетевых форм взаимодействия участие 49 учащихся школ города.  

 

 

В апреле 2016 года стартовала сетевая краеведческая игра «Вслед за зимогорами» по 

повести нашего земляка М.А. Рапова «Зимогоры». 

Сетевые игры, викторины и проекты 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Краеведческая игра «Вслед за зимогорами» 



Какова была оплата труда бурлака в первой половине 

XIX века в пересчете на современные деньги? 

« … по три с полтиной каждому платишь…» 

(цитата из книги «Зимогоры» М. Рапова) 

Полтина – монета, достоинством в 50 копеек. 

Три с полтиной – 3 рубля 50 копеек. 

Таким образом, каждый бурлак должен был получить 3 рубля 50 копеек. 

Царский рубль – 0,77 грамма чистого золота.  
 

Апрель 2016 – 1 грамм золота стоит 2446 рублей. 

Таким образом, в пересчете на современные деньги бурлак 

получил бы 6590,5 рублей. 



В марте стартовал сетевой проект в формате электронного 

читательского дневника «Прочитал книгу – напиши отзыв», 

участвовать  в котором могут все желающие.  

 

Цель сетевого проекта - популяризация чтения среди школьников и 

студентов, привлечение к активному чтению и выражению своего личного 

отношения к прочитанному.  

 

Участникам  предлагается рассказать о прочитанном произведении, 

впечатлении, произведённом на него, рекомендовать познакомиться с 

книгой.  

Сетевой проект  

«Прочитал книгу - напиши отзыв» 





Предлагаем принять участие в сетевом проекте  

«Прочитал книгу - напиши отзыв» 
 

Предлагаем Вам написать небольшой отзыв о ранее прочитанной книге.  

Вы можете выбрать абсолютно любое понравившееся Вам произведение, жанр и 

объем книги не имеет значения.  

 

Приложите к отзыву небольшое изображение прочитанной книги.  

Ваш отзыв должен быть кратким, но содержательным, интересным, призывающим 

прочесть данную книгу еще раз. 

 

Разместить отзыв необходимо на странице отзывов участников проекта, 

предварительно зарегистрировавшись в нашем сетевом сообществе. 

 

 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&returnto=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&type=signup


Оставить отзыв на книгу 



Оставить отзыв на книгу 



Сетевое сообщество «Открытый читальный зал» находится  

на начальной стадии развития. 

 

 Не все из задуманного удалось осуществить. 
 

В заключении… 

Причины: 
- большая загруженность; 

- недостаточность ИКТ-компетентности; 

- желание получать информацию, но не публиковать свои информационные материалы. 

 



Спасибо за внимание! 

Авторы и координаторы сетевого сообщества: 

 

Ирина Юрьевна Бердникова, методист отдела ИнфотекаМУ ДПО «ИОЦ», 

Анна Валерьевна Эйнула, заведующая библиотекой МУ ДПО «ИОЦ», 

 

 

Презентацию подготовили А.В. Эйнула, И.Ю. Бердникова 

Читать - это еще ничего не значит, что читать и как 

понимать читаемое - вот в чем главное дело  

/К. Д. Ушинский/ 


