территория чтения
Наш журнал дружит, сотрудничает и активно поддерживает
Ассоциацию библиотечных работников системы образования
Московской области (АБРСОМО) (https://abrsomo.blogspot.com/).
За несколько лет это объединение библиотекарей сделало очень
много для создания настоящего сообщества школьных библиотекарей Московской области. Проделан большой путь:
от отработки организационных моментов к первому профессиональному конкурсу школьных библиотекарей, далее – издание
сборников с лучшим опытом работы, проведение еще двух конкурсов с представлением творческих работ в новых, интересных
форматах, выдвижение лучших школьных библиотекарей на Премию Губернатора Московской области «Лучший по профессии»,
проведение Регионального библиотечного фестиваля «Новые
идеи – новой библиотеке».
Мероприятия Ассоциации проходят каждый раз в разных районах
и школах Московской области. Это делает доступным участие в них
специалистов близлежащих районов, библиотекари имеют возможность посмотреть другие школы и библиотеки.
А последнее профессиональное событие для членов Ассоциации
прошло в Российской государственной детской библиотеке
22 августа. Это был Региональный семинар «Профессиональная
компетентность современного библиотекаря образовательной
организации». Обсуждая проблемы профессионального развития библиотекарей, докладчики говорили о важности создания
Ассоциации педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», роли АБРСО МО в объединении библиотечных работников
системы образования Московской области. Обсуждали передовой опыт проведения творческих встреч, мероприятий, конкурсов
для библиотекарей, проблемы распространения лучшего библиотечного опыта и многие другие вопросы, состоялась оживленная
дискуссия.
Сегодня мы хотим вернуться на несколько месяцев назад, в 25 апреля
2018 года, когда для школьных библиотек Московской области был
проведен Региональный библиотечный фестиваль «Новые идеи – новой библиотеке».
Мы предлагаем вам краткую информацию о Фестивале из блога
Ассоциации, чтобы показать форматы проведения и выступлений
участников, а также статью одного из победителей Фестиваля Светланы Анатольевны Ветховой.
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территория чтения
Ассоциация библиотечных работников системы образования Московской области при поддержке методического отдела
Информационного центра «Библиотека
имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования в лице начальника методического отдела Иванченко Дмитрия Алексеевича и издательства «Библиомир» в лице
Главного редактора Дрыжовой Татьяны
Юрьевны провела на базе МБОУ СОШ № 30
в г.о. Балашиха 25 апреля 2018 года региональный библиотечный фестиваль «Новые
идеи – новой библиотеке». На фестивале
присутствовали 79 библиотечных работников из 30 районов Московской области.
С приветственным словом к участникам фестиваля выступили Рожкова Татьяна Вячеславовна, директор МБОУ ДПО
г.о. Балашиха «Учебно-методический
центр», и Горшкова Ирина Борисовна,
председатель АБРСО МО, методист МУ ДПО
«Методический центр ПКПР».
17 конкурсантов библиотечного фестиваля защищали свои идеи по методике
«Печа-куча», в переводе с японского – болтовня. Это представление кратких докладов,
специально ограниченных по форме и продолжительности. Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов,
каждый слайд демонстрируется 20 секунд,
после чего автоматически сменяется на
следующий. Таким образом, продолжительность доклада ограничена по времени – 6
минут 40 секунд. Доклады следовали один за
другим. Библиотекари делились свои идеями по привлечению учащихся к чтению,
неожиданными проектами, необычными
находками. После защиты проектов участники фестиваля голосовали за понравившиеся идеи.
Пока подводились итоги, Дмитрий
Алексеевич Иванченко познакомил присутствующих с итогами анкетирования «Повышение квалификации и переподготовка
сотрудников школьных библиотек», проведенного среди библиотечных работников
Московской области, и провел для присутствующих мастер-класс «Презентации
в практике работы школьного библиотекаря, или Как подготовить и провести хорошую презентацию».
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По итогам голосования победителями в региональном конкурсе «Новые идеи –
новой библиотеке» стали:
Ветхова Светлана Анатольевна, заведующая библиотекой МОУ СОШ № 16 г.о.
Орехово-Зуево;
Миронова Людмила Григорьевна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ
№ 30», г.о. Балашиха;
Постникова Татьяна Сергеевна,
МБОУ Любучанская СОШ, г.о. Чехов.
Лауреатами стали:
Ивашевская Ольга Анатольевна,
заведующая библиотекой МБОУ «Луховицкая СОШ № 1», г. Луховицы;
Ивойлова Анжелла Михайловна,
заведующая библиотекой Одинцовского
лицея № 10 Одинцовского муниципального
района;
Комогорова Инна Александровна,
заведующая библиотекой МОУ «Гимназия
№ 4», г.о. Электросталь;
Купцова Анна Викторовна, заведующая библиотекой МОУ «СОШ № 14»,
г.о. Подольск;
Курчевская Татьяна Васильевна,
заведующая библиотекой МБОУ лицей № 1
Ступинского м.р.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
и ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА!
В торжественной обстановке были
награждены победители и лауреаты регионального библиотечного фестиваля «Новые идеи – новой библиотеке». В качестве
награды победители и лауреаты получили
сертификаты на подписку на периодическое издание «Школьная библиотека: сегодня и завтра» на II полугодие 2018 года.
Все выступающие на фестивале получили от Ассоциации сертификаты за
выступление, а участники – сертификат
участника.

