Семинар МО
библиотекарей «Книгини»
сентябрь 2021г.

Приказы и распоряжения для ОО

Изм.ФЗО от 22.07.2020г.
По вопросам воспитания

Приказ.Минпр.№115 от 22.03.
2021г. Порядок организации ОП

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
от 13 марта 2020 года N 121.
О мерах по противодействию
распространению в СанктПетербурге новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19).
(с изменениями 2021 года)

Гл.санврач РФ Методические
рекомендации для библиотек

МО библиотекарей КНИГИНИ
Цели и задачи:
информационно-методическое сопровождение образовательных процесса в ОО и деятельности
ШБ в рамках реализации ФЗО и нового ФГОС НОО; Концепции развития ШБ и создания ШИБЦ
(шк.инф-библ.центр),повышения квалификации и статуса библиотекаря,
воспитания молодежи в рамках реализации «Гос.Программы Десятилетия детства» и
Национальной программы поддержки чтения,
сотрудничества с социальными партнерами, издательствами и культурными учреждениями города
для воспитания и сохранения культурных традиций Санкт-Петербурга.
•
Переориентация роли информационно-образовательных ресурсов и услуг ШБ с учетом
формата смешанного обучения, очного и дистанционного;
•
Медийно-информационная грамотность как один из компонентов новой грамотности
ХХ1 века и как основа ОП и ДОП
•
Профессиональное сотрудничество МО библиотекарей и читательского клуба
«КНИГИНИ»;
•
Проведение мероприятий совместно с федеральными и городскими учреждениями
культуры в рамках Нацпроекта «Культура» в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректированого в соответствии с указом от
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» с учетом трех федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».
•
Наполнение сайта МО новыми практико-ориентированными проектами и
рекомендациями для поддержки молодых специалистов, библиотекарей и педагогов ОО:
http://mirbiblio.ucoz.ru/

2021 год:
По решению ООН:
2013–2022 — Международное десятилетие сближения
культур
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года №
240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»)

КЗД

800-летие со дня рождения князя Александра
Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года №
448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского»).
*12 июня, в День России и день рождения князя, пройдут
торжества в Переславле-Залесском (место рождения
князя)
200-летие 11.11.21г. со дня рождения
писателя Федора Достоевского
(Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О
праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М.
Достоевского»

Всероссийский урок, посвященный
Году науки и технологий в России
1 сентября 2021 г. во всех классах школ
страны проходил Всероссийский открытый
урок,
рассказывающий
об
истории
отечественной
науки,
открытиях
и
изобретениях.
Материалы для проведения Всероссийского
урока, посвященного Году науки и технологий
в России, разработаны специалистами
Института стратегии развития образования
РАО по заданию министра просвещения РФ С.
Кравцова в сотрудничестве с ИнтерГрафикой
и Академией «Просвещение».
Сценарии занятий подготовлены с учетом
школьной
программы
и
интересов
школьников для различных возрастных групп:
1-4 класса, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. В первый
учебный день урок будут проводить не только
учителя физики, химии и биологии, но также
истории, литературы и русского языка.

https://resh.edu.ru/page/open-lesson

Цикл анимационных научнопопулярных фильмов
«Просто» можно использовать в
течение учебного года.

https://www.youtube.com/channel/UC1Bn2nhSicOX2x-Gi_sA-JA?app=desktop

https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/news/

Лингвистика. Петербургские лингвисты составили "Словарь русских
ковидных антипословиц-карантинок". Исследование, которое легло в
основу этого труда, поддержано грантом Российского научного
фонда.
"Дружба дружбой, а полтора метра врозь", "Один в поле не
болен", "Не имей сто рублей, а имей антисептик", "Око за око,
zoom за zoom" — большинство "карантинок" так или иначе
перефразируют известные пословицы и поговорки. Скачать
словарь: :ttps://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/78276278/_.pdf

Не в силе Бог, а в правде..
Сайт © АНО «Культурно-просветительский центр «Образ будущего»
http://anevsky800.club/alex/

ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ
онлайн-выставка:
http://anevsky800.club/alex/
Храмы, часовни и другие
молитвенные места во имя
святого благоверного великого
князя Александра Невского

https://rg.ru/2021/09/12/800-let-aleksandru-nevskomu-bitvy-kniazia-i-za-kniazia.html

Памятник небесному покровителю Санкт-Петербурга
Святому Благоверному Великому князю Александру
Невскому Установлен на площади имени Александра
Невского перед входом в Александро-Невскую Лавру.
Скульпторы Валентин Григорьевич Козенюк (1938 – 1997),
Александр Анатольевич Пальмин, при участии Альберта
Серафимовича Маркина, архитектор Владимир Васильевич
Попов. Бронза, гранит. Высота фигуры 510 см, высота
постамента 500 см. По фризу гранитного постамента
славянской вязью высечены слова: «Святый благоверный
великий княже Александре, храни град святого Петра в 300летие города.

Книги о жизни Александра Невского
Тихомиров Олег
«Александр
Невский»

Воскобойников
Валерий
«Александр
Невский»

Житие святого
благоверного князя
Александра Невского в
пересказе для детей

Ян Василий.
«Юность
полководца».

Романовский
Станислав
«Александр
Невский».

В книге много справочного материала:
подлинные документы, биографии
правителей, карты сражений, в
которых проявил свой полководческий
дар Александр Невский. Схемы
боевых укреплений дадут полное
представление о том, как защищалось
русское войско во время битв и
сражений

25 октября — Международный день
школьных библиотек (Учреждён
Международной ассоциацией
школьных библиотек, отмечается в
четвёртый понедельник октября)
Положения о конкурсах:
Конкурс «Читающая школа читающая мама - читающая
страна»
Конкурс «Информационная
культура в школе»
Конкурс «100 сказок о книге и
чтении»

http://rusla.ru/rsba/

Сайт МО
http://mirbiblio.ucoz.ru/index/novosti_sajta/0-12

11 ноября — 200 лет со дня
рождения
русского
писателя
Фёдора
Михайловича
Достоевского (1821—1881)

План мероприятий
…..

https://dostoevskyworld.ru/

Примерный План мероприятий, посвященных празднованию
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского в 2021 году
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятия
Место проведения
Адрес
Передвижная выставка «Знакомство с Достоевским»
Городские и школьные библиотеки Центрального района
Выставка-дискуссия «Образ Достоевского глазами современников и
потомков»
Юношеский читальный зал РНБ .н.р.Фонтанки,д36
Обзор-презентация «Сайты о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского»
ИМЦ Центрального района
Конкурс плакатов «Приглашение к чтению»
Городские и школьные библиотеки
Экскурсия. Место встречи- музей Достоевского
Мемориальный музей Достоевского
Обзор изданий «Перечитывая Достоевского» в рамках читательского
клуба КНИГИНИ.
Юношеский читальный зал РНБ .н.р.Фонтанки,д36
Опрос читателей «Мой Достоевский»
Городские и школьные библиотеки
Выставка – вернисаж литературных героев Ф.М. Достоевского
Городские и школьные библиотеки
«О Достоевском» информационный лист и страничка на сайте
Городские и школьные библиотеки
Устный журнал «Читаем, изучаем, обсуждаем»
Городские и школьные библиотеки
Виртуальные закладки и буклеты «Петербург Достоевского»
Городские и школьные библиотеки
Виртуальная выставка «Человек есть тайна. Ее надо разгадать».

Дата проведения
Время проведения
Сентябрь-октябрь 2021
В течение 2021года
Январь-март 2021г
Февраль-ноябрь 2021г
Октябрь-ноябрь 2021г
октябрь 2021г
октябрь –декабрь 2021г.
Сентябрь-ноябрь2021г.
Сентябрь-октябрь2021г.
Ноябрь 2021г
Сентябрь-ноябрь2021г.
Ноябрь-2021г

11 ноября — 120 лет со дня рождения
русского
писателя,
художникаиллюстратора
Евгения
Ивановича
Чарушина(1901–1965)

22 ноября — 220 лет со дня рождения
русского писателя, философа, лексикографа,
этнографа
Владимира
Ивановича
Даля (1801–1872)
22
ноября
—
энциклопедий

День

словарей

и

28 ноября — 115 лет со дня рождения
русского выдающегося общественного
деятеля, философа Дмитрия Сергеевича
Лихачёва (1906–1999)

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878)

http://xn----7sbbinpigeftgii2ar.xn--p1ai/

Примерный План мероприятий 2021 г., посвященных
200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
№
п/п

Наименование мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Время проведения
Адрес
1. Виртуальный тур (экскурсия) в музее-квартире Некрасова «История комнат как В течение 2021г.
история литературных отношений»
http://vmp.vm.culture.ru/mknekrasova/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F1493%2Fmemorialniy- (до открытия музея после
muzey-kvartira-n-a-nekrasova
ремонта)
2. Обзорная виртуальная прогулка – презентация «Прекрасный и ужасный 2021г
некрасовский Петербург»
МО школьных библиотек в ИМЦ Центрального района
3. «Приглашение к чтению» в Литературное арт-кафе»
2021г
Библиотека им. Н.А.Некрасова и школьные библиотеки района
4. Премьера книги «Николай Некрасов. Путь славный, имя громкое…»
2021г
Библиотека им. Н.А.Некрасова и школьные библиотеки района
5. Музыкально-поэтический вечер в школе «Русские женщины»
Октябрь-декабрь 2021г
ГБОУ района
6. Круглый стол «Незнакомый образ человека и поэта Н.А. Некрасова из октябрь –декабрь 2021г.
воспоминаний его современников». Увлечения охотой и картами.
Городские и школьные библиотеки в рамках читательского клуба КНИГИНИ,
Юношеский читальный зал РНБ .н.р.Фонтанки,д36
7. Устный журнал «История русской журналистики и деятельность поэта в Сентябрь-ноябрь2021г.
журналах «Современник» и «Отечественые записки»
Городские и школьные библиотеки, 10-11 кл.ГБОУ
8. Интеллектуальный ринг «Я лиру посвятил народу своему»
Декабрь 2021г
Музей и Библиотека им. Н.А.Некрасова, школьные библиотеки
9. Сайтотека о Некрасове Н.А.: обзор сайтов
2021г.
http://nnekrasov.ru/
https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov

Из вебинара ФИМЦ Ушинки про ИБЦ

http://fimc.gnpbu.ru/

Информация для библиотек
Национальная электронная библиотека
•это федеральный проект, который дает возможность библиотекам привлечь широкий
круг читателей к разносторонним и актуальным знаниям;
•это более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической
литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот,
изобразительных и картографических изданий;
•это возможность для читателей во всех регионах России получить доступ к
изданиям, которые ранее были доступны только в стенах крупнейших библиотек
России, таких как РГБ и РНБ.
В НЭБ представлены как произведения, находящиеся в свободном доступе, так и
охраняемые авторским правом.
Кто может стать участником НЭБ
В соответствии с федеральным законом «О библиотечном деле» участниками НЭБ
являются государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки
образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, а
также организации, обеспечивающие хранение обязательного федерального
экземпляра документов в электронной форме и (или) книжных памятников.
Как подключиться к НЭБ
https://rusneb.ru/for-libraries/

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Видеофильмы

http://nlr.ru/nlr_visit/RA283/video

ЮЧЗ РНБ
Семинары, обзоры книг ,
выставки, конкурсы,
Лихачевские чтения,
фестиваль буктрейлеров

Из плана 2021-2022 г.
Октябрь- ноябрь
*Круглый стол «Раздумья о России…» к 115-летию со д.р.Д.С.Лихачева» и
*Презентация Положения о проведении 16 Лихачевских чтений «..
*презентация городского 3 фестиваля буктрейлеров «К книге и чтению –
через творчество и общение…»
В течение года: «Обзор современной литературы и презентации
читательского клуба и МО «КНИГИНИ»
к 200-летию Ф.М. Достоевского
Октябрь- ноябрь
*Выставка-дискуссия «Образ
Достоевского глазами современников и
потомков»
**Виртуальная экскурсия «Человек есть
тайна: по адресам героев
Достоевского»
** Выставка – вернисаж литературных
героев Ф.М. Достоевского

к 200-летию Н.А. Некрасова
декабрь
*«Приглашение к чтению» в
Лирическое арт-кафе»
** виртуальная прогулка по
литературным музеям
*** квест=викторина- и др.
** закладка для книги-

ЛОДБ

https://lodbspb.ru/

Сайты и блоги и журналы о детском чтении:
Библиогид. Авторская команда — отдел рекомендательной библиографии Российской
государственной детской библиотеки. С 2002 года, один из самых авторитетных ресурсов.
http://bibliogid.ru/
Папмамбук - обзоры, конкурсы, критика, публицистика, педагогика чтения:
http://www.papmambook.ru/
Как и многие другие рекомендательные ресурсы по детской литературе, «
Сайт РГДБ: http://rgdb.ru/
Самая крупная в мире детская библиотека самим фактом своего внимания к любой книге или
автору уже дает ему рекомендацию и придает вес в книжной сфере. На сайте есть море всего: от
научной работы до детского телевидения.
Сайт Библиотеки им. Гайдара: http://www.gaidarovka.ru/
и премия "Книга года" по версии
Гайдаровки
.
Международная электронная детская библиотека (вне заявленных рамок - это не русскоязычный,
но полезный ресурс): http://ru.childrenslibrary.org/

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) http://arch.rgdb.ru/xmlui/
Веб-ландия - каталог сайтов для детей, раздел "Литература":
http://web-landia.ru/23-literature
Блог "Музей детской книги":
http://kid-book-museum.livejournal.com/

https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/

Просвещение - Полезные сервисы
МЕДИАТЕКА_БИБЛИОТЕКА

https://uchitel.club/

