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VUCA-мир
volatility (нестабильность)

uncertainty (неопределенность)

complexity (сложность)

ambiguity (неясность, двусмысленность)







«Мы оказались в мире, который не просто целиком состоит из 

информации. Его называют жидким миром. Это не просто метафора, в 

ходу термин fluid world. 

Жидкий потому, что один человек может быть представленным в десяти 

лицах, в десяти никнеймах, при этом мы не знаем, где он находится. 

Более того, знать не хотим. Какая разница, в Гималаях он сидит в данный 

момент, в Перу или в соседней комнате, или он вообще нигде не сидит и 

это симуляция?»

Т.В. Черниговская, профессор 

Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

заведующая лабораторией 

когнитивных исследований



Источник: Федоровская Е. О., к.б.н., психолог



Upgrade («на материале»): 
не замена, а сотрудничество

П. Лукша



В ожидании 
«девятого вала»: 
компетенции и модели 
образования для 21 
века

Интерактивная карта: 
map.edu2035.org
Материалы проекта GEF:
www.edu2035.org

http://map.edu2035.org/
http://map.edu2035.org/


Что делать-то?

П. Лукша



Библиотечное образовательное сообщество – это:

• общешкольная политика построения интерактивного 
образовательного сообщества

• физический и виртуальный коллективный образовательный 
центр школы

• в масштабах школы – конструктор и движущая сила 
ориентированных на будущее образовательного и учебного 
процессов

• сообщество, в котором все участники – ученики; все –
учителя, все вместе идущие к высокой цели.

Школьная библиотека в обществе знаний



В обозримом будущем 

общее количество 

подключенных к Internet

компьютеров на Земле 

станет величиной одного 

порядка с числом клеток 

головного мозга человека…





Всемирный форум 

Международной ассоциации школьных библиотек 

IASL-2014













ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА

Учебно-методический комплекс для учащихся 1-2, 3-4, 5-7 классов

Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова

Н.И. Гендина, доктор 

пед. наук, проф., 

директор НИИ ИТ СС 

КемГИК.



Всемирный библиотечный и информационный конгресс 

79-ая Генеральная конференция Международной Федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

Сингапур, 2013 г.

«Будущее библиотек: безграничные возможности»





«ЧИТАЮЩАЯ МАМА» –
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ – ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА – ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА

Новый проект по чтению 
школьных библиотекарей России:

— реализует идеи Общества русской словесности 
и Концепции программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации

— направлен на повышение родительской 
компетенции в вопросах детского чтения 
укрепление школьной библиотеки как 
эффективного элемента российской 
инфраструктуры чтения





Шанхайская школа (Китай)



























Общемировой баланс 

электронных и печатных изданий в фондах 

школьных библиотек

20 - 25 % – электронные носители

75 - 80 % – печатные носители 



ЧУВСТА ЧАСТОТА ЧУВСТА ЧАСТОТА

Горе 0,1-2 Гц Великодушие 95 Гц 

Страх 0,2-2,2 Гц Спасибо 45 Гц 

Обида 0,6-3,3 Гц Благодарность 140 Гц

Раздражение 0,9-3,8 Гц Единство, общение 144 Гц 

Возмущение 0,6-1,9 Гц Сострадание 150 Гц и выше

Гордыня 0,8 Гц Эмоции, любовь 50 Гц 

Гнев 1,4 Гц Любовь безусловная 150 Гц и выше

Превосходство 1,9 Гц Любовь божественная 205 Гц и выше

Частотный диапазон чувств



1. 18-40 гц

Bеtа-ритм 

(бодрость, 

актив)

2. 8 -17 гц

Alfa-ритм

(Релаксация, 

расслабление)

1 2 3 4

3. 5-7 гц

Theta-ритм  

(неглубокий 

сон)

4.0,5 до 4 гц

Dеltа-ритм 
(глубокий      
сон)



Подобно оркестру наш мозг 

представляет собой 

сочетание различных 

ритмов



Целостное мышление, или 

золотой ключик творчества



• Целостное мышление позволяет 
воспринять и обработать на много 
порядков больше информации в единицу 
времени (in : t), чем при линейном 
мышлении (i : t).

• Целостное мышление обеспечивается 
5-8-ым контурами головного мозга 
человека.





Библиотека - аптека для души



Фазиль Искандер:
Хорошая художественная литература, 

по словам Фазиля Искандера, 

«это вечный комментарий к Евангелию»:

«Насколько легко ограбить, обмануть культурного 
человека в жизни, настолько трудней его ограбить в 
духовном отношении. Потеряв многое, почти все, 
культурный человек, по сравнению с обычным, крепче в 
сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства 
его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И, 
многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: 

я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать «Казаков» 
и «Войну и мир» Толстого».




