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Идея проекта «Книговорот» в ГБОУ Школа №2065 возникла в марте 2017 года, в апреле он 

начал активно реализовываться, а 17 мая на торжественном мероприятии, посвященном 

закрытию Декады дополнительного образования, состоялась презентация «Книговорота» для 

педагогов, родителей и обучающихся. 

За два месяца – апрель и май 2017 года – проект прошел все стадии: от идеи до конечного 

результата, превзошедшего ожидания. Глобальные преображения зимнего сада на первом 

этаже не прошли незамеченными на всех этапах реализации. Каждый день дети видели 

изменения вокруг. Открытие проекта было ожидаемым и показало, что современные 

школьники, привыкшие к электронным гаджетам, тянутся к «бумажным носителям» и 

готовы открывать для себя новые книги с присущим детям любопытством. 

Целевая аудитория «Книговорота» – ученики 1-4 классов ГБОУ Школа №2065. Но читать 

выставленные здесь книги могут все желающие: учителя и работники школы, родители и 

другие родственники обучающихся. Кроме того, «Книговорот» не ограничится одной 

образовательной площадкой – в скором времени мы откроем подобные корнеры и в других 

корпусах ГБОУ Школа №2065, каждый – со своим художественным оформлением и 

декорациями. 

Глобальной миссией проекта мы видим возрождение интереса к чтению «бумажных» книг 

посредством освоения школьных территорий и превращения их в уютные образовательные 

уголки. Цель проекта – предложить ученикам увлекательный и познавательный вариант 

досуга, который может стать полноценной частью обучения. На базе живописного корнера-

читальни будут проводиться литературные конкурсы, чтения по ролям с приглашением 



современных детских авторов, творческие мастер-классы. Участники «Книговорота» могут 

прийти сюда почитать, забрать интересующую их книгу или принести свою в любое удобное 

время.    

У проекта много разноплановых, но одинаково важных задач. Мы хотим привить ребятам с 

младшего школьного возраста любовь к чтению как основному способу получения не только 

полезной информации, но и «пищи для души». Кроме того, очень важно научить их делиться 

с другими и с благодарностью принимать предложенное взамен. Проект призван развить 

эстетический вкус и творческие способности обучающихся за счет художественного и 

декоративного оформления пространства, проведения на площадке всевозможных 

творческих мероприятий. «Книговорот» формирует положительный образ образовательной 

площадки в глазах детей и расширяет их кругозор, а также обеспечивает открытый доступ к 

книгам детям разного социального статуса. 

Обмен книгами существовал, пожалуй, со времен их массового выпуска, то есть довольно 

давно. Мы же предлагаем новаторский взгляд на «Книговорот» – освоение школьных 

территорий и создание уютной художественно декорированной зоны для чтения и 

творческого развития.  

Выкрашенные в светлый цвет стены, цветы в горшках, переносная выставка художественных 

работ – таким был зимний сад ГБОУ Школа №2065 до преображения. Теперь стену 

украшают герои известной сказки и стенды в виде кинолент, а цветочные горшки обрели 

яркие позитивные тона . Центром композиции стало «дерево знаний», на ветках-полках 

которого разместились книги – главное украшение «Книговорота». 

Менее двух месяцев напряженной, но плодотворной работы, и теперь результат нас только 

радует. «Книговорот» уже в первые дни после открытия стал центром притяжения всех 

любящих книги и познавательный досуг, а образовательная площадка превратилась для 

обучающихся не только в место получения обязательных знаний, но и в «зону отдыха с 

пользой». 

«Книгоровот» в ГБОУ Школа №2065 – проект совсем «молодой», но успевший заручиться 

не просто положительными, а восторженными отзывами. Так, на его презентации побывали 

представители местной прессы… Книга «Отзывы и предложения», размещенная на видном 

месте, позволит нам получить обратную связь не только от ребят, но и от учителей, 

родителей и всех вовлеченных в проект. В ней можно оставлять «запросы на книги», 

пожелания и идеи – все они будут рассмотрены, мнение каждого не останется незамеченным. 

Но самое важно для нас – заинтересованная реакция детей, толпящихся у «дерева знаний», 



перебирающих на его ветвях-полках книги, увлеченно листающих выбранные издания. 

Запасы мини-хранилища постоянно пополняются новыми книгами, и не исключено, что 

наше дерево разрастется, но мы этому только рады. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Напротив, уверены – лучшее ждет нас 

впереди! Поэтому готовы делиться с другими образовательными площадками своим опытом, 

навыками и разработками, своими идеями и способами воплощениями, став кураторами 

других «Книговоротов». Все они не будут похожи друг на друга, но объединит их главное – 

любовь к детям и книгам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


