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Мастер-класс посвящен  проблемам выстраивания эффективного 

сетевого взаимодействия школы и библиотечного городского пространства.  

Приобщение детей к чтению и к письменной культуре в современных 

реалиях образования есть необходимое условие формирования нового 

поколения российских граждан, которым предстоит ответить на самые 

необычные вызовы современности. Тезис  «Человек читающий – человек 

успешный» в условиях метапредметного образования становится особенно 

актуальным. 

Вниманию участников будет предложена разработанная  гимназией 

система сетевого взаимодействия «Радуга чтения», в основе которой лежит 

петербургский вектор интеграции образовательного и социокультурного 

пространства, направленный на формирование культурной и читательской 

компетенций. 

Актуальность данной проблемы отмечается на высоком 

государственном уровне - Концепция программы детского и юношеского 

чтения в РФ утверждена распоряжением правительства РФ от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р. 

В современной школе информационно-библиотечный центр может 

стать реальной и виртуальной площадкой  для встреч, комфортным 

пространством для приобщения к чтению учащихся, педагогов, родителей. 

В роли координатора в этой работе может выступить классный 

руководитель. Ведь именно он имеет огромное влияние на вхождение 

ребенка в социум, становление личности, раскрытие его творческого и 

интеллектуального потенциала. 

 



Наша общая цель — создание условий для качественной 

информационной поддержки учащихся, формирование у детей устойчивого 

интереса к книге, к чтению.  

Северная столица России – сокровищница европейской и мировой 

культуры. Каждый уголок Петербурга пропитан историей и неповторимой 

творческой атмосферой. Культурную жизнь города составляют спектакли, 

лекции, выставки, мастер-классы, а также громкие премьеры и выступления 

мировых звезд театра, музыки, кино и балета. Библиотеки и книжные 

магазины превращаются в культурно-образовательные центры для детей и 

взрослых. 

Проверенный временем опыт показывает, что сотрудничество и 

взаимопомощь различных библиотечных учреждений органично и выгодно 

каждой из сторон.  

В ходе работы мастер-класса будут озвучены наработки, которые могут 

быть полезны классному руководителю для планирования своей 

воспитательной деятельности. 

В качестве примера участникам будет предоставлена возможность 

поработать с виртуальными ресурсами Президентской библиотеки - 

многолетнего партнера гимназии. 

 

 

 

 
 

 

 


