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Конкурс «Лучшие практики
продвижения чтения
с помощью цифрового
продукта “НЭБ Свет”»
«Современный библиотекарь знает, что его рабочее пространство сегодня – целый
информационный центр, место притяжения учеников, место, где осваиваются новые
технологии в образовании.
Именно библиотеки знакомят школьников с новыми эффективными для учебы приложениями, рассказывают о новинках художественной и научно-популярной литературы.
Мы создали конкурс, который поможет выделить лучшие идеи для продвижения чтения в школьной среде», – так пишут организаторы конкурса «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта “НЭБ Свет”».
Российская государственная библиотека совместно с Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ «Высшая школа экономики» при методической поддержке
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии
образования организовали и провели осенью 2021 года конкурс «Лучшие практики
продвижения чтения с помощью цифрового продукта “НЭБ Свет”» среди школьных
библиотекарей с участием учителей русского языка и литературы, учителей-предметников и школьников.
Финал конкурса «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта “НЭБ СВЕТ”» состоялся в рамках Шестого всероссийского форума «Школьные
библиотеки нового поколения».
Подробнее о конкурсе – положение, работы/презентации финалистов на сайте –
https://konkurs.rusneb.ru/
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
3. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью развития единого российского электронного пространства знаний
(ЕРЭПЗ) для школьников и сотрудников образовательных организаций: повышения доступности актуальной художественной и просветительской литературы для школьников, формирования новых, перспективных практик работы в цифровой среде в школьных библиотеках, роста востребованности работы
школьного библиотекаря в современных условиях. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на
основании конкурсных заявок.
Предложенные в рамках Конкурса проекты, направленные на вовлечение школьников в чтение,
сформируют набор прикладных готовых решений для библиотекарей-педагогов.
Задачи Конкурса:
● поиск инновационных идей по развитию культуры чтения в новой цифровой среде среди школьников;
● поиск идей для популяризации доступных цифровых решений для чтения;
● поиск способов интеграции перспективных практик по обеспечению равного доступа к актуальной программной литературе, в том числе литературе для внеклассного чтения и научно-популярной
литературе, в образовательный процесс с использованием цифровых средств на примере мобильного
приложения «НЭБ Свет»;
● привлечение внимания школьной общественности к инновационным практикам продвижения
чтения.

Номинации Конкурса
Первая номинация – «От корки до корки» – предполагает проектные идеи, вовлекающие детей
в работу с текстами книг приложения «НЭБ Свет».
Вторая номинация – «Коммуникационная стратегия» – дает возможность визуализировать приложение в школьном и городском пространстве для увеличения количества пользователей.
Третья номинация – «Лучшая интеграция» – предполагает возможные для реализации идеи по
интеграции приложения как в процесс изучения других, отличных от литературы предметов, так и в уже
существующие образовательные сервисы.
«От корки до корки»
Лучшие практики вовлечения в чтение, инициирование интерактивного чтения, предусматривающего активное погружение и обратную связь от читателей. Цель работы – мотивировать читателей самостоятельно искать и раскрывать смысл книг.
Принимаются разработанные участниками проектные идеи авторского формата, такие как квесты,
игры, марафоны. Такой формат предполагает наличие многоуровневых заданий по поиску ответов/ключей в конкретных книгах приложения «НЭБ Свет», самостоятельную работу учеников с текстами приложения «НЭБ Свет»… Принимаются проекты по текстам книг приложения «НЭБ Свет» для всех возрастных
групп: от начальной школы и до старших классов.
«Коммуникационная стратегия»
Инновационные эффективные техники по популяризации мобильного приложения с подборкой
бесплатных книг из школьной программы и для внеклассного чтения. Цель работы – увеличение количества загрузок электронных библиотек на устройства школьников любым доступным способом: как
онлайн-, так и офлайн-методами.
Принимаются разработанные участниками авторские тематические подборки книг из приложения
«НЭБ Свет» (программные произведения и для внеклассного чтения). Работа должна быть представлена в формате презентации, состоящей минимум из пяти индивидуальных подборок, и должна включать
в себя объяснение полезности подборки (погружение в жанр, эпоху и т. д.) и готовое визуальное решение (в т. ч. креативный слоган к каждой подборке) с приглашением присоединиться к приложению. Принимаются любые идеи: от граффити в школе до визуальных меток в городской среде.
«Лучшая интеграция»
Разработка сценариев встраивания электронной библиотеки книг в виде мобильного приложения
в образовательный процесс, другие образовательные сервисы, программы, платформы (МЭШ, РЭШ,
Учи.ру и др.).
Данная номинация не требует реализации до момента представления идеи на Конкурсе.
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