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СОВРЕМЕННАЯ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 

СОЗИДАЕМАЯ ВМЕСТЕ…



Партиципаторная культура, 

партиципаторный музей, партиципаторная

библиотека…

В докладе представлены материалы 

исследований лаборатории СКОП (сайт 

Чтение.ру http://www.chtenije.ru/ ):

• как библиотеку в школе сделать 
партиципаторной, т.е. создаваемой 
всеми участниками образовательных 
отношений;

• как учителю и ученикам включиться в 
формирование фонда школьной 
библиотеки;



«Перекресток культур»: культура 

потребления VS/& культура участия

 «Культура участия – это культура с относительно 

низкими барьерами для художественного 

самовыражения и гражданской активности, 

сильной поддержкой творчества и обмена 

своими творениями и некоторым типом 

неформального наставничества, при котором 

то, что знают самые опытные, передается 

новичкам. 

Культура участия – это также культура, в которой 

участники верят, что их вклад имеет значение, и 

чувствуют некоторую степень социальной связи 

друг с другом» (Генри Дженкинс).

 Субъекты – просьюмеры: в основе – совместное 

потребление и производство контента, результат 

– (обучающееся) сообщество

A conversation on 

youth, learning,…



Когда меняется школьная библиотека и ее

фонды

Исследование запросов и 
потребностей участников 
образовательных отношений и 
соучастное проектирование 
школьной библиотеки как:

• библиотеки-класса

• библиотеки-убежища

• рассредоточенной библиотеки

• библиотеки – тематического парка.

Методика опроса: Е.А. Асонова, Л.Ф. 
Борусяк, Е.С. Романичева «О 
компетенциях и функционале 
школьного библиотекаря // Методист 
2022, № 1

Принципы работы, явленные в деятельности 

и позволяющие включить библиотеку в 

учебный процесс:

 Субъектность всех пользователей

 Открытость и доступность фонда, 

зонированность пространства 

 Партиципаторность

 Просьюмеризм

 (Пре)&(ко)фигуративность

 Инклюзивность

 Создание обучающегося сообщества 



Соучастное проектирование школьной 

библиотеки как результат исследования 

запросов участников образовательных 

отношений

 Что от школьной библиотеки ждут учителя? Что школьная 
библиотека может делать вместе с учителями-
предметниками? Педагогами дополнительного образования? 
Театральными педагогами?

 Что ждут от школьной библиотеки ученики? Какая им нужна 
библиотека? (доступная, открытая, комфортабельная, 
безопасная, место для чтения и обсуждения, самостоятельной 
и групповой работы…)

 Что ждет от библиотеки школьная администрация? (Школьный 
информационный центр? Поддержка смешанного обучения? 

 Что ждут родители?



Какие соучастные практики могут 

быть в школьной библиотеке?

Соучастное проектирование читательской среды

 Выставка книг: собирание контента (книга +…), 

оформление (этикетаж, аудиогид), освещение в 

школьных СМИ/подкаст для…, разработка квеста, 

маршрутного листа. Выставка как проектная 

деятельность

Соучастное проектирование «события», связанного с 

книгой

 Учебные коллекции (школьная библиотека –

специальная)



- Что перед 

нами?

- Выставка?

 Кому адресована 
«выставка»?

Очевиден ли 
принцип отбора 
книг/контента?

 Захотелось 
внимательно 
рассмотреть 
выставку, взять 
книгу?



Книжная выставка как территория смысла…

 Зачем мы делаем именно эту выставку?

 Какой месседж нашей выставки (что хотим 
сказать)?

 Где будет расположена?

 Кому выставка адресована?

 Будет ли у выставки герой? Кто (или что?) может 
стать гером?

 Какие «активности» мы можем предложить 
«посетителям»?

➢ Кого и как мы будем привлекать для создания 
выставки?

➢ Помним: партиципаторность – возможность 
создавать экспозицию вместе, определять контент, 
иммерсивность – усиление эффекта восприятия

Романичева Е.С. 

Книжная выставка в 

библиотеке: по каким 

правилам играть с 

читателем? № 10. С. 2



«…значимое уклонение от нормы (то есть 

«событие», поскольку выполнение нормы 

«событием» не является)…» (Ю.М.Лотман)
 Большая степень вовлеченности участников (принцип «Мы вам 

мероприятие – вы нам аудиторию» не срабатывает): со-бытие, 
проживание вместе

 Вероятностный характер, событие не организовывают, а 
режиссируют: участник – соавтор события. Драматургия события: 
общение – противодействие/взаимодействие («конфликт») –
действие - событие – изменение взаимоотношений 

 Открытие нового для себя и о себе

 Соединение принципов «здесь и сейчас» и «послевкусия от…»

Важно: мероприятие – это инструмент из сферы технологий, 
событие – это включенное соавторство участников 

Круглый стол «Событие по книге» 
https://www.youtube.com/watch?v=nceP5LRVN3Y



Что составляет фонд и коллекции 

школьных библиотек?

 Е.А. Асонова, Е.С. Романичева «О комплектовании школьных 

библиотек в контексте образовательного результата и 

профессиональных компетенций» // Библиотечное дело 2018, №12

 Библиотечные коллекции:

➢ Дидактических материалов по разным 

предметам(оригинальные тексты +) и методического 

сопровождения к ним

➢ Творческие, проектные и исследовательские работы 

учащихся, с которыми предусмотрена дальнейшая работа

➢ Коллекции артефактов, фотографий…

➢ …

ИТОГ: коллекция в школьной библиотеке              коллекции книг



А как же работа с читателями?

Соучастные практики

 Книжный/зрительский клуб

 «Книжные приятели» как новая 
читательская практика (для «слабых» 
читателей)

 Совместное 
потребление/производство 
«читательского» контента: рецензии, 
подборки, «дневники чтения», …

 Учебный день по книге

 Встреча с автором (учебника), 
подготовленная вместе с учениками

 …

Ключевые принципы соучастных 
читательских практик

 Значимость каждого

 Равенство

 Разделение труда

 Приоритет идеи и ее
реализованность/явленность и 
понятность всем

 …



Вместо ИТОГА…

Сегодня «содержательное» наполнение профессии меняется, 

потому что 

меняется мир вокруг, и я его меняю тоже…

меняюсь я, меняется библиотека, меняется школа…



Спасибо за 

совместную работу!

Благодарность: сотрудникам лаборатории 

социокультурных образовательных практик 

МГПУ, магистрантам программ за 

предоставленные материалы по 

проблемам школьной библиотеки и 

разрешение их использовать


