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ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Светлана Алексеевна Карасева
Имеет специальное высшее образование.
Общий стаж работы – 29 лет, стаж рабо#
ты библиотекарем – 24 года.
Имеет награды:
Почётная грамота Департамента образо#
вания мэрии г. Тольятти,
Почётные грамоты Муниципального об#
разовательного учреждения дополни#
тельного профессионального образова#
ния специалистов «Ресурсный центр»
г. Тольятти,
Благодарственные грамоты МОУ СШ № 93.
Что делает зав. библиотекой:
доводит до сведения педагогического
коллектива и детей о вновь поступившей
литературе,
изучает читательский спрос и собирает
заявки для комплектации и обновления
литературного фонда,
проводит выступления на методических
объединениях,
проводит совместные мероприятия с
классными руководителями,
осуществляет контроль за читательскими
формулярами учащихся,
оказывает помощь и содействие в воспи#
тательной работе с детьми через книгу,
ведет большую работу по пропаганде чте#
ния.
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ß ó÷åíèöà øêîëû ¹ 93. Ìå−
íÿ çîâóò Íàñòÿ. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè, êîòîðûå ïîëó÷èëà
îò ïîñåùåíèÿ ïëîùàäêè, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ «Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòè−
íàÿ». Îíà íàõîäèòñÿ âîçëå íàøåé
øêîëüíîé áèáëèîòåêè. Ýòî ìåñòî
ìåíÿ ïîðàäîâàëî óþòîì. Çàìåòíû
ñòàðàíèÿ âñåõ, êòî òðóäèëñÿ íàä
ýòèì ïðîåêòîì. Õî÷ó âûðàçèòü
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Светлана Алексеевна – постоянный
участник городских семинаров для библиоте#
карей, на одном из которых познакомилась с
Еленой Николаевной Ястребцевой.
В 2006 году совместно с учителем МХК
Е.Н. Баликоевой выиграла грант по теме «Ме#
диатека в ритме века». На средства гранта для
библиотеки были приобретены телевизор,
видеоплеер, многофункциональное устрой#
ство.

Мой девиз – ВСЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ.
На базе школьной библиотеки совместно
с информационно#методическим кабинетом
«Ресурсный центр» проведены открытые ме#
роприятия для школьных библиотекарей:
– Городской семинар «Справочно#библи#
ографическая работа в МОУ СШ № 93» из опы#
та работы»;
– Городской семинар «Технология библи#
отечных уроков»;
– Ярмарка детских городских библиотек
«Детская библиотека в электронном формате»
(был представлен доклад «Информационные
технологии в библиотеке»).
Реализуя поставленные задачи, я стрем#
люсь создать в библиотеке комфортную ин#
формационную среду, способствующую разви#
тию качества чтения и повышению уровня ин#
формационной культуры.
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áëàãîäàðíîñòü çà ñåáÿ è ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ çà òàêîå ÷óäåñíîå
ìåñòî, êóäà ìîæíî ïðèéòè íå òîëü−
êî îòäîõíóòü, ïîëèñòàòü ïîíðàâèâ−
øèåñÿ êíèãè, ðàññëàáèòüñÿ, íî åùå
è íàáðàòüñÿ óìó−ðàçóìó.
***
Ìåíÿ çîâóò Êñþøà, ÿ ó÷óñü â
ìîåé ëþáèìîé øêîëå ¹ 93. Õîòå−
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ëîñü áû îòìåòèòü íîâîå êëàññíîå
ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé è êîíêóðñîâ, äëÿ
ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ñ
äðóçüÿìè, äëÿ èçó÷åíèÿ ðàçíîé ëè−
òåðàòóðû. Î÷åíü ïîíðàâèëñÿ äè−
çàéí ãîñòèíîé. Îòëè÷íîå ñî÷åòàíèå
öâåòîâ, äèçàéíà, ýëåìåíòîâ èí−
òåðüåðà, îñîáåííî ñâåòîâàÿ âñòàâêà
ðàäóåò ãëàç. Ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó
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Библиотека в нашей школе – это
● Клуб живого общения
● Площадка самообразования
● Комфортная среда для чтения
● Центр творческой деятельности детей
● Интернет#образовательный центр

О планах на будущее
Не останавливаться на достигнутом!
Совершенствоваться, искать новые про#
фессиональные пути, привлекая внимание
детей к ресурсам Интернета, шагая в ногу с сов#
ременными веяниям, стараться заинтересовать,
задуматься над тем, что на полках библиоте#
ки пылятся незаслуженно забытые книги заме#
чательных авторов.
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ñêàçàòü, ÷òî áóäó ïðèõîäèòü ñþäà
åùå è åùå.
***
Ìåíÿ çîâóò Íèêèòà. ß î÷åíü
ðàä, ÷òî ïîÿâèëàñü òàêàÿ ïëî−
ùàäêà, êàê áèáëèîòå÷íàÿ ãîñòè−
íàÿ. Ìíå ïîíðàâèëîñü òàì ïðî−
âîäèòü âðåìÿ. Óæå óñïåë ïîáû−
âàòü íà îäíîì ìåðîïðèÿòèè, ïî
êíèãå Â. Òâàðäîâññêîãî «Êíèãà
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Очень люблю, когда тишину царствую#
щих в библиотеке книг нарушает звонкий
школьный звонок, и библиотека наполняется
детскими голосами и книжным шелестом. Дети –
неугомонный народ, веселый и любознатель#
ный. А мы, библиотекари, первые помощники и
советчики в школе. В течение дня отвечаем на
десятки детских вопросов и, как в давние вре#
мена, библиотека продолжает оставаться «Хра#
мом мудрости», и мы делаем все, что в наших
силах, чтобы процесс учебы и получения зна#
ний был для наших детей увлекательным и поз#
навательным.
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ïðî áîéöà» è õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
øêîëà íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü íî−
âûì. Äëÿ ìåíÿ îíà îòêðûâàåò íå
òîëüêî âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ è
ïîëó÷àòü çíàíèÿ, íî åùå è ó÷èòü−
ñÿ êóëüòóðíî îòäûõàòü. Ãîñòèíàÿ –
îòëè÷íûé âàðèàíò ñîâìåñòèòü
ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì. Ñïàñèáî
áîëüøîå çà åùå îäíî êðóòîå
ìåñòî!
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***
ß íà äíÿõ ïîáûâàë â áèáëèî−
òå÷íîé ãîñòèíîé, è áûë óäèâëåí,
íàñêîëüêî òàì êîìôîðòíî è óþòíî.
Ìû ñ äðóçüÿìè òàì è èãðàëè, è îá−
ùàëèñü, è ÷èòàëè. Âðåìÿ ïðîøëî íå−
çàìåòíî è î÷åíü âåñåëî. À åùå ìíå
ïîíðàâèëñÿ èíòåðüåð. Îáñòàíîâêà
äðóæåñêàÿ, ïðèõîäèøü êàê äîìîé.
Ñòðàííèê
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ВСЁ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Вот они, насущные проблемы, нужно ис#
кать пути их решения и воплощать в жизнь луч#
шие идеи.
В свободное от работы время люблю хо#
дить в театр, на выставки, люблю заниматься
спортом, выращивать на даче цветы, проводить
время в кругу своих замечательных дочек, у ме#
ня их три.

