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Формирование представлений о ценности книжной культуры и популяризация 

чтения являются приоритетной задачей, которая стоит перед современным 

образованием. Наряду с этим, развитие навыков работы с цифровыми ресурсами также 

является актуальным направлением в учебном процессе. На сегодняшний день 

цифровая медиареальность – это не только мощный информационный ресурс, но и 

обширная площадка для самореализации и самовыражения все большего количества 

людей по всему миру в различных областях.  На базе «Академической гимназии №56» 

Санкт-Петербурга реализуется ряд проектов, решающих задачу популяризации чтения 

художественной литературы по средствам привлечения современных цифровых и 

мультимедийных технологий, среди которых можно обозначить такие проекты как 

«Оживившие страницы» и «Bookstage».  

«Ожившие страницы» – это цифровой мультимедийный литературный проект, 

представленный в формате видеоролика или мини-фильма, в котором учащиеся читают 

произведения художественной литературы различных жанров. Учителя русского языка 

и литературы совместно с сотрудниками медиатеки и информационной службы 

гимназии оказывают ученикам профессиональную помощь в отборе материала для 

создания тематических видеороликов, а также техническое сопровождение в процессе 

работы с цифровым и мультимедийным оформлением работы. Ученик самостоятельно 

или вместе с педагогом выбирает произведение литературы, работает над пониманием 

его художественных особенностей для того, чтобы в процессе съемки как можно лучше 

передать смысл, донести эмоции и переживания, вызванные произведением. Подобная 

глубокая самостоятельная работа над текстом может заинтересовать учащегося и 

побудить к дальнейшему изучению творчества отдельного поэта или писателя. 

Созданные видеоролики размещаются на официальной странице гимназии в 

«Инстагарме», «Вконтакте», и на официальном Ютуб-канале. 

«Bookstage» – это цифровой мультимедийный литературно-театральный проект, 

разработанный в рамках сотрудничества гимназии с масштабным Всероссийским 

проектом «Школа волонтеров чтения». Проект представляет собой видео-анонс 

классических произведений литературы, имеющих адаптированные театральные 

постановки в театрах Санкт-Петербурга. Впоследствии готовый видеоролик 

размещается в официальной группе проекта «Вконтакте». Включение в 

образовательный процесс элементов театрализации, погружение в литературное 

произведение средствами театра позволяет усилить воспитательное воздействие 

«слова» на формирование мировоззрения и систему ценностей подростков. 

Уникальность формата заключается в том, что при просмотре видео-анонса зритель 

одновременно знакомится с литературным произведением и его театральной 

постановкой, вызывая интерес как у читателя, так и у театрального зрителя. 

«Bookstage» – это командный проект, в разработке и реализации которого 
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задействованы учащиеся, специалисты медиатеки и информационной службы 

гимназии.  

Указанные проекты, посредством визуальной интерпретации произведений 

художественной литературы, стимулируют интерес к чтению, повышают уровень 

культурной грамотности, содействуют формированию эстетически-образного 

отношения к миру и способствуют расширению кругозора учащихся. Цифровой и 

мультимедийный формат проектов также реализует идею развития цифровой 

грамотности. 


