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Статья 10, п. 2

Информация, распространяемая без использования средств

массовой информации, должна включать в себя

достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице,

распространяющем информацию, в форме и в объеме,

которые достаточны для идентификации такого лица.

Владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на

принадлежащем ему сайте информацию о своих

наименовании, месте нахождения и адресе, адресе

электронной почты для направления заявления, указанного

в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а также

вправе предусмотреть возможность направления этого

заявления посредством заполнения электронной формы на

сайте в сети "Интернет".

Нормативные требования к онлайн-ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности

ЛЕГАЛЬНОСТЬ
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АВТОРИТЕТНОСТЬ



Нормативные требования к онлайн-ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности
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ДОСТОВЕРНОСТЬ

АВТОРИТЕТНОСТЬ



Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных,

научных, учебных или культурных целях

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение

которого используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических,

информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора

правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью

цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей

в форме обзоров печати

6) публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их

представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли

в образовательных организациях;

ГК РФ Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками,

архивами и образовательными организациями

6. Образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения прибыли

вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника

заимствования создавать копии, в том числе в электронной форме, отдельных

статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках,

газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных

правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без

иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим

работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной

подготовки в необходимых для этого количествах.
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Форматы цифровой литературы



Национальные электронные библиотеки



Электронные библиотечные системы



Электронные библиотечные системы



Электронные библиотечные системы



Электронные библиотечные системы



Электронные библиотечные системы

Как получить доступ?

- Приобрести доступ

- Через региональный 

или базовый 

информационно-

библиотечный центр

- Перенаправить 

педагогов и 

школьников в 

библиотеки, 

предоставляющие 

доступ к ЭБС

https://vzal.kuz-edu.ru/



Электронные библиотеки и 

коллекции литературы



Электронные библиотеки и 

коллекции литературы

https://ru.padlet.com/oxnikzhuk/eknigi



Региональные коллекции цифровой литературы

Электронная коллекция 

«Писатели Кузбасса – детям»
(Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи)

Сайт журнала «Огни Кузбасса»
(писательская организация Кузбасса)

Архив газеты «Кузбасс»
(Государственная научная

библиотека Кузбасса)



Мобильные библиотеки

ЛитРес: Школа

ЛитРес: Библиотека



Мобильные библиотеки

https://svetapp.rusneb.ru/catalog



Мобильные библиотеки

https://svetapp.rusneb.ru/catalog



Мобильные библиотеки

Библиотека МЭШ

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=literature



Автоматизированные

информационно-библиотечные системы



Автоматизированные

информационно-библиотечные системы

http://www.informsystema.ru/ru/conte

nt/marc-sql_for_schools

Автор Заглавие Выходные 

данные

Гиперссылка на 

текст

Загруженный 

файл

Пушкин А. С. Капитанская дочка …………

Лермонтов М. Ю. Мцыри …………

Упрощенная схема электронного каталога



Автоматизированные

информационно-библиотечные системы

https://youtu.be/MfTYnMV5QuY



Создание в библиотеке комфортной среды 

для пользователей, предпочитающих 

электронное и мобильное чтение



Создание в библиотеке комфортной среды 

для пользователей, предпочитающих 

электронное и мобильное чтение



Организация виртуальных читальных залов

 Переход на коллекции литературы 

и других ресурсов

 Инструкции по пользованию 

электронными библиотеками (как 

искать литературу, как 

читать/скачать литературу, 

дополнительные сервисы и пр.)

 Обратная связь (возможность 

задать вопрос, получить 

консультацию, решить 

затруднения, высказать свое 

мнение)

 Размещение ссылок на 

виртуальные читальные залы на 

сайте школы, в системе 

дистанционного обучения, группах 

и чатах классов и пр.



Развитие профессиональных компетенций 

в сфере электронного чтения



Библиотеки 4500 лет – печатные книги 577 лет



Франция, XVвек

1831 г.

https://disk.yandex.ru/i/7-9lNMCZqXMTlw



Включение литературы

в образовательную деятельность

 Обязательное включение в списки 

источников продуктов учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности литературы – книг и 

периодических изданий (в том 

числе электронной);

 Рассматривать библиографические 

списки литературы (электронной, с 

указанием условий доступа), 

тематических картотек, 

библиографических пособий в 

качестве продукта учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся.



Включение литературы

в образовательную деятельность



Включение литературы

в образовательную деятельность

 Составьте перечень изобретений, 

упомянутых в предлагаемых книгах

 Для каждого изобретения составьте 

краткую аннотацию (наименование, 

автор, время и страна, краткое 

значение, библиографическое 

описание книги, откуда взята 

информация, гиперссылка на 

источник)

 Создайте указатели изобретений по 

сфере применения, изобретателю, 

времени изобретения, стране

 Оформите информацию в форме 

библиографического указателя 

(продумайте кому он предназначен, 

как им будут пользоваться, какие 

иллюстрации можно добавить и др.)



Мероприятия, проекты и прочее…

 Ознакомьтесь с главой 2

 Выявите в книге аргументы «за» и «против» 

вакцинации

 Найдите 3 дополнительных авторитетных 

источника подтверждающих и опровергающих 

пользу вакцинации (обоснуйте свой выбор)

 Выскажите свою позицию по вопросу вакцинации



Мероприятия, проекты и прочее…



Мероприятия, проекты и прочее…



Мероприятия, проекты и прочее…



Библиотечные уроки

https://youtu.be/oGn_zIGuIy4

https://youtu.be/1UnulO_lLY0



Оксана Николаевна Жук,
заведующая региональным

информационно-библиотечным
центром КРИПКиПРО (г. Кемерово)

zhuk-ox@yandex.ru
8 (3842) 31-15-86 доб. 1-06

https://clck.ru/gdrQR

mailto:zhuk-ox@yandex.ru

