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Проекты Москвы по чтению, и не только
Учебный день в библиотеке
https://eduday.online

С 2019/20 учебного года в столице
реализуется совместная программа Департамента культуры и Департамента образования
и науки города Москвы «Учебный день
в библиотеке».
Её цель: знакомство школьников
с технологиями, инструментами и практикой проектной деятельности, приобретение
ими проектных компетенций, необходимых
для генерации идей и реализации собственного проекта с использованием инфраструктуры библиотек.
Учебный день в библиотеке – вид
школьного занятия, которое включается
в план календарно-тематического планирования, но проводится не в классном пространстве, а в библиотеке или культурном центре.
Открытое пространство современных учреждений культуры обеспечивает эмоциональный
и интеллектуальный выход подростка за пределы привычной образовательной организации
(школа, образовательный комплекс) и вхождение в современную инфраструктуру проектной
работы. Библиотека таким образом становится
универсальной площадкой для генерации идей
и реализации проектных задумок.
Участники программы научатся:
9 ставить цели и достигать их;
9 находить способы решения непростых
задач и проявлять инициативу;
9 планировать и координировать работу
лично и в команде;
9 моделировать ситуации и оценивать результаты;

Сотрудники библиотек и культурных
центров – одно из важнейших звеньев в реализации программы «Учебный день в библиотеке». Именно они будут знакомить школьников с теоретическими основами проектной
работы, погружать их в проектные практики,
организовывать работу над упражнениями
и заданиями, проводить игры. Также специалисты учреждений культуры станут своеобразными наставниками проектного обучения,
они будут помогать школьникам в реализации
их проектов, сопровождать разные стадии работы над проектом: от формирования первоначальной идеи – до презентации.
Ссылка на проект «Учебный день в библиотеке» – https://eduday.online

9 налаживать общение с окружающими
людьми;
9 мыслить, анализировать процессы и ситуации.
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партнерство для развития
Городская акция «Первоклассный читатель»
http://www.gaidarovka.ru/proekty/perviy-chitatel

Цели акции
• Информирование родителей и педагогов
о ресурсах библиотек Москвы для развития детей.
• Создание привлекательного образа библиотек Москвы, привлечение новой читательской аудитории.
Задачи Акции
• Приобщить детей с самых юных лет к чтению.
• Установить обратную связь с родителями
и педагогами для оказания помощи в образовательном процессе.
• Познакомить с возможностями библиотечных ресурсов для самообразования.
• Увеличить число пользователей библиотек.
Акция «Первоклассный читатель» является сетевой акцией библиотек Москвы, обслуживающих детское население города Москвы.
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Целевая аудитория Акции – первоклассники Москвы, члены их семей, педагоги и библиотекари образовательных организаций
города Москвы.
В рамках Акции библиотеки Москвы
знакомят первоклассников и родителей
с ресурсами и услугами библиотек. На специальной странице размещены рекомендатель-
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дители) смогут оставить заявку, заполнив
электронную форму на странице Акции, на
проведение библиотеками специальных
мероприятий для первых классов (организованных групп) в офлайн или онлайн формате. Формат мероприятий будет зависеть
от эпидемиологической ситуации в Москве.
Сами мероприятия могут быть проведены до
16 декабря 2021 года.
После обработки заявок данные распределяются среди библиотек Москвы по территориальному принципу с целью дальнейшего
ведения работы и выстраивания взаимоотношений между школами и библиотеками, обслуживающими детей.
Ссылка на Городскую акцию «Первоклассный читатель» –http://www.gaidarovka.ru/
proekty/perviy-chitatel

Московская городская программа летнего чтения
http://www.gaidarovka.ru/summer

Цели программы:

Задачи программы:

1. Привлечение к чтению в летний период детей, подростков и членов их
семей.

1. Создание в библиотеках условий,
способствующих развитию интереса
к чтению у детей, подростков и членов
их семей.

2. Создание привлекательного образа
библиотек Москвы, привлечение читательской аудитории.
3. Популяризация книг и чтения и увеличение книговыдачи в летний период.
4. Популяризация онлайн-ресурсов для
чтения.
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2. Продвижение качественной детской
литературы, которая воспитывает
нравственность, гуманизм, доброту,
помогает сформировать гражданскую
и личную позицию.
3. Расширение личного читательского
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ные списки литературы для первоклассников
и родителей, подготовленные специалистами
ЦГДБ им. А.П. Гайдара; перечень развивающих кружков и студий для детей 6+ в библиотеках города; информация о пространствах
детских библиотек для развивающих занятий
и досуга.
Для скачивания, в качестве подарка от
библиотек Москвы, доступен брендированный
читательский дневник, где первоклассник сможет оставить свои личные впечатления о прочитанном.
Дополнительно на странице Акции размещена коллекция электронных книг «Первые
книжки первоклассника» на сервисе ЛитРес и/
или других книжных сервисах-ресурсах (в рекомендательных списках).
Также, с 1 сентября по 31 октября
2021 года руководители детским чтением
(педагоги, школьные библиотекари, ро-

партнерство для развития
кругозора родителей и библиотекарей,
работающих с детьми.
4. Создание условий, способствующих
развитию интереса к онлайн-ресурсам
для чтения.
Например, в 2021 году была выбрана
тема – «В городе и за городом».
Участники Программы ведут читательские
дневники (в бумажном или электронном виде),

в которых отражают свои впечатления
о прочитанных книгах.
В дневнике должно быть
не менее трех записей.
Участники Программы выбирают книги для чтения самостоятельно и/или пользуясь
рекомендательными
списками литературы,
которые составляют
специалисты ЦГДБ
им. А.П. Гайдара и библиотеки г. Москвы, обслуживающие детское
население.
Участники Программы могут подготовить
презентацию в свободной форме (на 1–3 минуты) или другую творческую работу по наиболее
понравившейся и впечатлившей книге.
Участники Программы предоставляют
свои читательские дневники и творческие работы в библиотеки не позднее 11 сентября 2021 г.
Участники Программы могут размещать
свои творческие работы и читательские впечат-

ления в социальных сетях с хештегом #Читаемлетом #ДетскиебиблиотекиМосквы #ПЛЧ2021
#Вгородеизагородом.
Все Участники, выполнившие условия
Программы, приглашаются на церемонию награждения.
В период проведения Программы в библиотеках-участницах и на лендинговой странице Программы организуются мероприятия
для Участников в поддержку Программы.
Ссылка на Московскую городскую
программу летнего чтения – http://www.
gaidarovka.ru/summer
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