библиомир
Организаторы акции рекомендуют следующие формы:
• Лонгрид (англ. «long read» – «длинное
чтение»). Комплекс подачи большого
количества информации, в котором текстовые блоки сочетаются с мультимедийными материалами. Длинная публикация
визуально делится на смысловые части
для повышения читабельности. Искусство
автора лонгрида заключается в том, чтобы
погрузить читателя в историю и интересно рассказать её. Материал может быть
представлен в блоге, на сайте, в социальной сети, создан при помощи онлайнсервиса.
• Виртуальная выставка. Многофункциональный информационный ресурс, по-

зволяющий представить онлайн-тексты,
изображения, аудио, видео и др.
• Виртуальная экскурсия. Способ представления информации, представляющий
реально существующие объекты (парки,
улицы городов, памятники и пр.) и создающий иллюзию присутствия. Мультимедийная фотопанорама, в которую можно
поместить видео, графику, текст, ссылки.
Можно выбрать другую форму представления своей работы (интерактивный плакат,
видеоролик, плейкаст и т.д.).
Сетевая акция «С именем Пушкина» пройдет с 6 июня по 6 июля 2019 г. Ссылка на страницу акции с подробной информацией и дополнительными материалами для участников:
https://goo-gl.ru/4LLJ

Карточная игра
по национальным стандартам
школьных библиотек для учащихся
и школьных библиотекарей
В прошлом году в первом номере журнала мы опубликовали перевод новых национальных стандартов США для школьных
библиотек.
Напомним, что данные стандарты ставят
на первый план роль школьных библиотекарей в моделировании, поощрении и продвижении исследований. Стандарты явились результатом научно-исследовательского подхода с учетом пожеланий более 1300 школьных
библиотекарей и других заинтересованных
сторон.
Также отметим, что три существовавших ранее отдельные издания: «Стандарты
AASL для учащихся 21-го века», «Стандарты
в действии» и «Расширение возможностей
учащихся» – теперь объединены в единый документ, что подчеркивает важность всех трех
комплексов стандартов, поскольку на практи-
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ке они взаимно дополняют друг друга. Национальные стандарты школьных библиотек
позволяют школьным библиотекарям руководить и активно действовать в своих школах,
округах и штатах, а также разрабатывать программы, отвечающие современным образовательным условиям для учащихся, школьных
библиотекарей и школьных библиотек.
Материалы первого номера за 2018
год доступны в полнотекстовом варианте на нашем сайте www.bibliomir.com в
разделе Анонсы. Вы можете выбрать там
соответствующий номер и увидите на
экране список ссылок на материалы.
В начале 2019 года на сайте AASL – американской ассоциации школьных библиотек появилась разработка карточной игры по стандартам для школьных библиотек.

сты предназначены для печати спереди и сзади
на бумаге формата Letter. Одна полная игра
предназначена для 2–3 столов из 4–8 игроков.
Инструкция по игре поможет вам определить,
сколько карт каждого типа вы должны напечатать для количества игроков в вашей деятельности.
Полная игровая колода включает в
себя: 7 уникальных колод, всего 236 карт.
Дорогие читатели! Вы, конечно,
знаете, что мы уже предлагали вам карточные игры – у нас была специальная
вкладка в журнале номер 7 за 2018 год,
которую разработала Е.С. Квашнина.
А вот такой профессиональной
игры по проблемным и тематическим
направлениям развития школьных
библиотек у нас пока еще нет. Может,
этот материал станет для кого-то из вас
стимулом для придумывания такой
игры и нашими правилами и требованиями!
По ссылке – https://bit.ly/2WDGAUi –
вы можете посмотреть правила игры и все
колоды карт.
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Карточная игра по национальным стандартам школьных библиотек для учащихся и школьных
библиотекарей

Чтобы помочь изучить стандарты AASL
и облегчить профессиональную беседу, AASL
создала колоду карт, которую школьные библиотекари могут использовать в качестве инструмента профессионального развития. Эта игра
была разработана, чтобы помочь в концептуализации стандартов, разработке стратегий реализации, рассмотрении различных подходов с
заинтересованными сторонами и поощрении
общения между практиками.
Колода разделена на пять секций. К игре
предлагается базовая инструкция с идеями
альтернативных правил. Когда вы ознакомитесь
с игрой и со стандартами AASL, не стесняйтесь
проявлять творческий подход и создавать новые правила, а также привлекать новых учеников или заинтересованных лиц для удовлетворения потребностей вашего сообщества.
Возможные способы использования игры
включают, но не ограничиваются:
• запланированные семинары;
• мозговой штурм педагогического коллектива;
• библиотечные курсы;
• личная рефлексия.
Скачайте, распечатайте и вырежьте свою
собственную игровую колоду. Карточные ли-

