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О, сколько нам открытий
чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок
трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин

Мысовская сельская библиотека
 Мысовская сельская библиотека основана в 1913 г.
 Мысовская сельская библиотека - филиал № 2
организует библиотечное обслуживание населения с.
Мысы Оверятского городского поселения с количеством
населения более 2000 человек. В год картотека единого
читателя насчитывает до 900 человек, из них до 450
детей.
 Фонд библиотеки насчитывает более 18 тысяч
экземпляров,
выписывается
до
30
названий
периодических изданий.
 Библиотека активно сотрудничает с сельским Домом
культуры, детским садом, школой, православным
приходом, сельской амбулаторией.

 В библиотеке работает несколько любительских
объединений для различных категорий читателей.

Приоритетные направления деятельности
и традиции библиотеки:
 краеведение, продвижение творчества народных умельцев села,
организация выставок народно-прикладного искусства, проведение
фольклорных праздников и посиделок в экспозиции «Изба»;
 научно-исследовательская и проектная работа в рамках
объединения «Научное общество»;

 продвижение культуры чтения и популяризация чтения среди детей и
молодежи - «Литературная гостиная» и «Клуб любителей поэзии»;
 изучение иностранных языков - «Клуб любителей английского языка»;
 клуб профессионального роста для педагогов «Академия развития»;
 продвижение творчества пермских детских писателей - школа для
дошколят
«В одном прекрасном царстве».

Необходимость организации
«Научного общества»
при библиотеке вызвана:
 новыми требованиями общественной жизни и, прежде
всего, требованиями, предъявляемыми к современному
образованию;

 результатами наблюдений за тем, как быстро и
рационально учащаяся молодежь может работать с
поиском информации в книжных и электронных
источниках с последующим ее анализом и
использованием.

Работниками библиотеки была
разработана
 система обучения практике написания
исследовательских работ и реализации проектов
социальной направленности.
В основу разработки системы были положены идеи
трудов и публикаций учёных Пермско-Московской
лаборатории педагогических инноваций ИПИ
РАО, в том числе Алексеева Н.Г., Имакаева
В.Р., Краснова С.И. и некоторых других.

Реализуется курс круглогодичного обучения
основам социального проектирования
 комплекс семинаров различной направленности:
- обучающие,

- проектно-рефлексивные,
- экспертные.
Ведется систематическое индивидуальное консультирование авторов работ и их научных
руководителей. В летний период научные руководители из числа педагогов Мысовской
школы прошли дистанционные курсы повышения квалификации «Проектная и
исследовательская деятельность» в онлайн-школе «Фоксфорд».

В библиотеке Научное общество  это особая форма развития одаренных детей, а также юных
читателей, не имеющих по разным причинам возможности
проявить свои интеллектуальные способности или познавательные
запросы.
Именно особая библиотечная среда, в которой отсутствуют зачастую
вызывающие
привычная

отрицательные
школьная

ассоциации

обстановка,

и

эмоции

классно-урочная

элементы:
система,

авторитетные педагоги и др. позволяет им почувствовать себя
психологически комфортно и стать успешными.

Преимущества библиотеки в организации
Научного общества:
Библиотечный специалист

Библиотечное пространство

широта взглядов и «непрограммное» видение
мира;

неограниченность в информационных ресурсах;

объем информированности;

полноценная техническая поддержка и
сопровождение исследований;

владение справочно-поисковым аппаратом;

возможности по привлечению к работе
специалистов различного уровня из разных сфер
знания;

знание иностранных языков;

обмен

опытом

с

педагогами,

ведущими

проектную и исследовательскую деятельность в
рамках социально-информационного Интернетпространства;
наличие опыта составления, структурирования и
аннотирования разностилевых текстов.

общение происходит всегда в дружеской
творческой обстановке.

Примерный план работы общества
Период

Содержание деятельности

июнь-август

самостоятельная работа с литературой в читальном зале,
в Интернет по выбору темы исследовательской работы,
консультации с руководителями работ и сверстниками
на различных диспутах, «круглых столах», мастер-классах,
организуемых библиотекой;

сентябрь

предзащита выбранной темы, установочные проектные
семинары;

октябрь декабрь

написание введения, теоретической части работы или
аналитической части проекта; обучающие семинары и
консультации;

январь-апрель

промежуточные экспертизы и заседания секций,
подготовка

май

проведение научно-практической конференции,
рефлексивный семинар, круглый стол руководителей и
участников

27 мая 2017 года в библиотеке прошла II межрайонная научнопрактическая конференция "Наука: первые шаги».
Всего было представлено 8 детских и 5 взрослых докладов.
Исследования проводились в разных областях знаний: химии,
истории, астрономии, краеведении, лингвистике, социальном
проектировании.

Темы выполненных проектов и исследовательских работ
2016 год
№

ИФ участника

Возраст

1.

Шулакова Кристина

12 лет

2.

Мальсагова Мадина

3.

Тема исследования/проекта

Предметная
область

11 лет

Технология производства муки
на примере Пермского мукомольного
завода.
Факториал: решение комбинаторных задач

технология

математика

Лысова Александра

11 лет

Лист Мебиуса

математика

4.

Зорин Игорь

11 лет

краеведение

5.

Красильников Семен

11 лет

Туристическая привлекательность
Пермского края на примере ряда
туристических объектов
Модели Вселенной

6.

Яковлева Екатерина

12 лет

Большие числа

математика

7.

Батуева Кристина

11 лет

Арфа: эволюция музыкального инструмента

8.

Червон Николай

10 лет

Кубик Рубика: феномен головоломки

математика

9.

Пелевин Евгений

12 лет

Японский способ умножения

математика

10.

Гулина Надежда

13лет

Мысы: древнее село на семи холмах

краеведение

11.

Барышникова Ксения

12 лет

«Сладкая елка» - подарок своими руками

12.

Соловьева Алена

11 лет

Выращивание кристаллов в домашних
условиях

астрономия

МХК

технология
естествознание

Темы проектов и исследовательских работ 2017 год
№
1.
2.

ФИ/класс
Русских Антон 7 класс
Лазукова Виолетта 8 класс

Тема
«Судакская крепость – взгляд в прошлое»
«Слова-паразиты в русском языке»

Руководитель
Русских С.В.
Сыпачева О.И./Лазукова Ч.З.

3.

Авшарова Самира 2 класс

«Школьная форма в моей семье»

Мезенцева Ю.В.

4.
5.
6.

Чащухин Павел 8 класс
Никитин Алексей 8 класс
Авшарова Вероника 5 класс

«Чащухины - старожилы села Мысы»
«Посёлок "Восход": земля и люди»

Чащухина Л.И.
Гулина О.А./Никитина М.Г.

«Поселок Ласьва: история»

Авшарова Е.В.

7.

Моисеев Никита 5 класс
Петров Александр 5 класс
Соловьева Алена 6 класс

«Мысовский марш Победы»

Морозова Н.А.

8.

«Выращивание кристаллов в домашних условиях»
Заседание секции научных руководителей

9.

Гулина О.А.

Создание познавательно-развивающей среды для
подростков в условиях сельской библиотеки

10.

Морозова Н.А.

11.

Сыстерова В.К.

12.

Сыпачева О.И.

13.

Русских С.В.

Работа над социальным проектом
«Мысовский марш Победы»
как способ организации патриотического
воспитания
Система работы классного руководителя по
созданию образовательно-воспитательного
пространства класса
Роль тьютора в руководстве
научно-исследовательским проектом
Создание классным руководителем учебновоспитательного пространства для учащихсяподростков в условиях социального партнерства с
сельской библиотекой

Сыстерова В.К.

Бесценный опыт публичного выступления

Деятельность библиотечного научного общества
обеспечивает не только личностное развитие
подростков, но и профессиональный рост
педагогов,
родителей
всех
читателей,
включившихся в работу общества.

Перспективы развития библиотечного
научного общества:
 а) расширение тематики проектов и работ с
участием разных групп населения;
 б) продвижение местной краеведческой тематики
работ;
 в) поощрение реализации парных, групповых и
коллективных образовательных и исследовательских
проектов учащихся.

Организация Научного общества в библиотеке решает
следующие образовательно-просветительские задачи:
 создает условия для активного познания окружающего мира с
помощью книги и раскрытия творческого и интеллектуального
потенциала детей с различным уровнем физических
возможностей и различным уровнем общего развития;
 обеспечивает овладение знаниями на уровне понимания их
содержания с одновременно сформированной у детей
устойчивой психологической готовности к их практическому
применению;
 создает условия для профессионального саморазвития и роста
библиотечных специалистов и педагогов, участвующих в работе
общества.

Спасибо за внимание!

Всегда рады оказать вам поддержку
и
методическую помощь.
Приглашаем к сотрудничеству!
Наши контакты:
e-mail: mysowlib@yandex.ru
тел. 8 (34273) 91-5-90
http://vk.com/club61344144

