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Черняк, М.А. Барометр современного литературного процесса: к 

вопросу о маршрутах чтения / М.А. Черняк // Школьная библиотека 

сегодня и завтра.- 2017.- №3.- С. 35-40. 

 

Статья Марии Александровны Черняк, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русской литературы Российского государственного 

университета им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербург открывает новую для 

журнала «Школьная библиотека сегодня и завтра»  тему – литературные 

премии. 

Автор отмечает, что сайты литературных премий могут вдумчивому 

читателю дать прекрасную возможность открыть для себя новые имена в 

литературе, найти «свою» книгу. Названия российских литературных премий 

XXI века можно как бусинки нанизывать на живую нитку  современного 

литературного процесса. В России около двухсот литературных премий, 

которые предельно точно отражают полифоничность, многообразие, 

пестроту, дискуссионность современной литературы, никак не 

укладывающейся в одно русло.  

В поисках ответа на вопрос о навигации в современной литературе 

автор приводит краткий справочник «60 современных российских 

писателей» Натальи Кочетковой и Михаила Визиля составленного совместно 

с журналом для учителей словесности «Литература». Где авторы сборника 

предлагают свою стратификацию действующих лиц актуальной словесности: 

- современные классики (Ф. Искандер, А. Битов и др.), 

- мэтры (В. Сорокин, Л. Улицкая, В. Маканин и др.); 

- премиальные авторы (М. Шишкин, М. Елизаров, Е. Чижова), 

- культовые (В. Пелевин, Э. Лимонов и др.), 

- модные (Д. Быков, З. Прилепин и др.) 

- недооцененные (Б. Буйда, Д. Бакин и др.), 

- заслуживающие внимания (Всю Бенигсен, А. Уткин и др.). 

Такая классификация, безусловно, субъективна, но включение в нее 

особого типа «премиальный автор» требует объяснения этого феномена. 

Литературные премии как влиятельный институт литературной жизни 

во многом определяет круг чтения, политику книгоиздания, перевода, 

тенденции литературного развития. 

В статье приводятся ответы писателей на вопрос «Влияют ли 

литературные премии на судьбу писателей?». 

 

Квашнина, Е.С. Литературные премии в детской литературе как 

навигаторы и инструменты для учителя и библиотекаря / Е.С. 



Квашнина // Школьная библиотека сегодня и завтра.- 2017.- № 3.- С. 41-

46. 

 

Автор статьи Е.С. Квашнина отмечает, что книга Е.С. Романичевой и 

Г.В. Пранцовой «От «тихой радости чтения» - к восторгу сочинительства» 

обосновывает  необходимость включения в круг чтения школьников 

произведений современных авторов. Так как ученику логично совершать 

путь от современной литературы к классике, а не наоборот. Ребенок 

отождествляет себя (а для погружения в чтение как в процесс это очень 

важно) с современниками, переживающими тоже, что переживает он, чем с 

героями классической литературы. Встает вопрос, какие произведения 

выбрать и из чего их выбирать? 

Школьные библиотекари и учителя литературы, цель которых 

привлечь детей к чтению или сохранить имеющийся интерес к книге, 

внимательно следят за современным литературным процессом, уделяя особое 

внимание литературным премиям и конкурсам.  

На взгляд автора в список авторитетных и резонансных конкурсов 

можно внести не менее семи конкурсов для детских писателей. В него 

вошли: Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для 

детей и юношества; Международная детская  литературная премия имени 

В.П. Крапивина; Литературный конкурс имени Сергея Михайлова; Премия 

имени С.Я. Маршака; Премия имени Корнея Чуковского; Ежегодный 

литературный конкурс «Новая детская книга » издательства «РОСМЭН»; 

Литературный конкурс «Короткое детское произведение» издательства 

«Настя и Никита». 

Автор отмечает, что знание педагогами-словесниками данных 

литературных премий поможет составить полноценную рабочую программу 

по литературе. 

Также в статье приводятся ответы одиннадцати писателей на вопросы о 

том, чем помогает литературная премия писателю и чем мешает. 

 

Коробова, И.П. Роль школьной библиотеки в формировании 

навыков смыслового чтения / И.П. Коробова // Школьная библиотека 

сегодня и завтра.- 2017.- №5.- С. 53-54. 

 

 Автор статьи, педагог-библиотекарь МБОУ «Школа №3 им. Героя 

России С. Медведева» г. Саяногорска  Ирина Петровна Коробова, отмечает, 

что уровень  грамотности детей, и подростков каждый год снижается. В 

своей речи молодежь использует привычные штампы. Дети разучились 



писать  сочинения, так как их словарный запас весьма примитивен. В связи с 

этим ФГОС НОО и ООО включают в освоение основной образовательной 

программы основного общего образования в качестве обязательного 

компонента «овладение навыками смыслового чтения». 

Смысловое чтение – вид чтения, которое направлено на понимание 

читателем смыслового содержания текста. В концепции универсальных 

учебных действий выделены действия смыслового чтения, связанные с: 

- осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- определением основной и второстепенной информации; 

- формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Автор считает, что воспитание культуры чтения – это одна из 

важнейших задач, которая объединяет сегодня учителя и библиотекаря. 

Достичь ее можно, работая одновременно с ребенком, учителем и 

родителями. Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном 

образовательной среды, ведь без хорошей библиотеки школа не сможет на 

высоком уровне выполнять образовательные и воспитательные функции.  

Сотрудничество библиотекаря и учителя способствуют повышению 

уровня грамотности учащихся, содействуют развитию навыков чтения, 

запоминания, а также выработке умения пользоваться информационно-

коммуникативными технологиями. 

Далее в статье, автор описывает практические приемы, которые 

использует в своей работе по развитию смыслового чтения у школьников с 

первого по четвертый класс.  

 

Орешко, М.А. Спрашиваем… в видеоформате – отвечайте! 

(Интерактивные формы работы с читателями-подростками: 

видеовикторины и интерактивные видео) / М.А. Орешко // Школьная 

библиотека сегодня и завтра.- 2017.- №8.- С. 44-50. 

 

В библиотеках стали активно использоваться различные видеоролики: 

их демонстрируют на мероприятиях, размещают на сайтах и в блогах, 

предлагают читателям для самостоятельного просмотра дома и в библиотеке. 

Но такое познавательное видео, помимо очевидных преимуществ, таит в себе 

опасность превращения просмотра в некое пассивное созерцание 

происходящего на экране. 

Появляется необходимость прикрепить к видео несложные задания, 

организовать опрос или обсуждение увиденного, снабдить видео 



дополнительной информацией или ссылками на веб-ресурсы. То есть сделать 

видео интерактивным, получить обратную связь от читателя. 

Автор статьи отмечает, что интерактивное видео решает три задачи: 

1) облегчает просмотр: дает подсказки, комментарии по ходу 

просмотра, дает возможность узнать больше (с помощью ссылок на другие 

веб-ресурсы); 

2) дает возможность каким-либо образом активизировать просмотр 

(опросы, задания, викторины, обсуждения); 

3) вносит элемент игры (возможность выбора сюжета при просмотре 

ролика). 

Условно все интерактивные видеоролики можно разделить на три 

группы: 

1. Видео с добавлением комментариев, ссылок, пояснений. 

2. Видео с заданиями, опросами и обсуждениями (видеовикторины). 

3. Видео с выбором сюжета. 

Для создания интерактивного видео, можно использовать некоторые 

бесплатные и несложные сервисы веб. 2.0. 

Представленные сервисы автор статьи делит по трем группам 

интерактивного видео.  

Так для видео с добавлением комментариев, ссылок автор рекомендует 

такие сервисы как: YouTube, VideoNot, ThingLink, WireWax. 

Для создания видео с заданиями, опросами и обсуждениями с 

возможностью создать викторину используются такие сервисы как: Google 

Форма, Vizia, LearningsApp, PlayPosit,  EDpuzzle, TED-Ed,  H5P, Vibby, 

Vialogues. 

Для создания видео с выбором сюжета подойдет такой сервис как 

Adventr. 

Краткое описание и возможности  всех вышеперечисленных сервисов 

можно узнать, ознакомившись со статьей. 

 

 

Семенова, О.И. Сердитые птички спешат на помощь! / О.И. 

Семенова // Школьная библиотека  сегодня и завтра.- 2017.- №8.- С. 51-

59. 

 

В статье автор многочисленных дистанционных тренингов и 

мастерских для библиотекарей, учителей и учащихся школ предлагает 

интересные способы повышения эффективности результатов работы 



библиотеки. Речь идет о сочетании элементов геймификации в различных 

интерактивных формах и форматах деятельности. 

Автор отмечает, что применение термина геймификация, новое не 

только для отечественных, но и для западных реалий, в значительной степени 

полезно для многих образующих сфер и процессов в жизни общества, в том 

числе, и для медиа-информационной культуры личности. 

В первые термин «геймофикация» был предложен британским 

разработчиком игр Ником Пеллингом в 2002 году, однако до 2010 года 

практически не использовался. К 2010 году был накоплен некоторый 

позитивный опыт успешной реализации проектов по геймификации, что 

привлекло внимание ученых и практиков к изучению данного феномена, в 

том числе, и в деятельности библиотеки. 

Некоторые исследователи выделяют два типа геймификации: тяжелую 

и легкую. 

Кевин Вербах в своей книге о геймификации «Вовлекай и властвуй» 

обосновывает структурный подход к геймификации, выделяя три категории 

разных ее уровней: первая, самая простая, - компоненты игры; вторая – 

механика; третья, самая глубокая, - динамика, т.е.  такие как рассказ, 

история, проходящие лейтмотивом через всю игру.  

На сегодняшний день не существует общепринятой трактовки 

феномена геймофикации. 

Если говорить о «библиотечной геймификации», то подразумевается 

определенные действия и взаимодействия, которые скрытым или явным 

образом влияют на мотивацию и вовлечение ее участников ее участников в 

эффективное пользование услугами библиотеки. В том числе и в части 

реализации медиаобразования, что выражается у пользователей библиотеки в 

развитии индикативных компетенций медиа-информационной грамотности. 

В библиотеках можно геймифицировать: 

- информационно-библиотечную деятельность и сопровождение 

пользователей, 

- библиотечно-педагогическую деятельность, 

- организационно-методическую деятельность по развитию у 

пользователей интереса к чтению и др. 

В зарубежных библиотеках часто используют геймификацию для сбора 

информации об активности пользователей. 

Эффективно работает геймификация в образовательных мероприятиях. 

Сочетания элементов геймификации могут быть применены библиотечными 

специалистами и педагогами-библиотекарями в различных интерактивных 

формах и форматах деятельности (в том числе образовательной), 



направленных на развитие компетенций медиа-информационной 

грамотности пользователей (например, в структуре тренингов, мастерских и 

мастер-классов, обучающих курсах и образовательных мероприятиях 

направленных на развитие медиа-информационной культуры) для 

повышения эффективности результатов работы библиотеки. 

Автор иллюстрирует это на примере очных и дистанционных 

образовательных мероприятий. 

 


