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На юбилейном конгрессе РБА в Самаре победитель Первого Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года» Ольга Андон сделала Президенту РБА
В.Р. Фирсову очень милый подарок – небольшой постер из «облаков слов»
Ольга Андон сказала,
что к каждой букве
в названии
«Российская
библиотечная
ассоциация» она
подобрала эпитеты,
характеризующие
качества
библиотекарей.
И вот что у нее
получилось!
Работоспособные
Ответственные
Самоотверженные
Сильные
Интересные
Йэдинственные
Самостоятельные
Креативные
Аккуратные
Яркие

Беспокойные
Исполнительные
Безупречные
Любознательные
Изобретательные
Общительные
Творческие
Единые
Читающие
Находчивые
Активные
Ясные

Артистичные
Современные
Серьезные
Обаятельные
Цельные
Искренние
Альтруисты
Целеустремленные
Инициативные
Ядро библиотечного
сообщества!

10 июня у меня будет окружной информационный семинар
со школьными библиотекарями, где я поделюсь не только своими
впечатлениями от участия в конгрессе, но познакомлю коллег с
опытом и идеями, которые почерпнула на Секции школьных биб!
лиотекарей, в школе библиотечного блогера. И, безусловно, обя!
зательно еще раз расскажу о содержании журнала, который фак!
тически является моей настольной книгой – столько там познава!
тельной и интересной информации! Иногда дух захватывает от
того, что вдруг обнаруживаешь в журнале то, что давно хочешь ис!
пользовать в работе! Могу сказать, что отсутствие профессио!
нального библиотечного образования вызывает у меня затрудне!
ния в работе, много приходится тратить времени на самообразо!
вание, на освоение современных информационных технологий,
которых сегодня великое множество…
Буду проводить мозговой штурм со своими коллегами –
заведем сундучок для самых смелых идей и воплощений! Обяза!
тельно организуем блог школьных библиотекарей нашего округа,
хотя у них есть возможность обмениваться методическими разра!
ботками библиотечных уроков, мероприятий, мастер!классов на
сайте «Сообщество педагогов СЗУ». Именно на этом сайте мы в ча!
те и проводим онлайн!викторины по прочитанным произведени!
ям в рамках окружного литературного конкурса «Читающий го!
род детства», фестиваля детского чтения «Чтение – вот лучшее
учение!» И, конечно, всем участникам я раздам подаренные экзем!
пляры журнала.
Без всяких преувеличений могу сказать, что участие в
конгрессе для меня было очень интересным и познавательным!
На секции школьных библиотек удалось вживую познакомиться с
коллегами, готовыми поделиться опытом и идеями, которые они
используют в организации работы по продвижению книги и чте!
ния. Докладчиками было продемонстрировано много интерес!
ных и инновационных форм работы с использованием компью!
терных технологий, посредством которых можно и нужно акти!
визировать практическую деятельность в сельской школьной
библиотеке. Выступающие подготовили очень актуальную для се!
годняшнего дня информацию: об электронных учебниках, о под!
ходах к подбору рекомендательной литературы для итогового со!
чинения, о возможных подходах и приемах преображения не!
большого пространства школьной библиотеки, о современных
источниках доступа к книге через ресурсы электронных библио!
тек и много другой полезной информации для работы как школь!
ного библиотекаря, так и для методиста.
Продемонстрированный опыт работы лидера библиотеч!
ного сообщества библиотек г. Тольятти, руководителя студии
творческого чтения «Юный журналист» В.Н. Тарасенко стал для
меня и многих моих коллег открытием в плане использования
библиотечной педагогики в развитии литературных способнос!
тей детей дошкольного возраста. Впервые с этим опытом я позна!
комилась на страницах журнала «Школьная библиотека: сегодня и
завтра» № 12 за 2014 г., но мастер!класс и личное общение произ!
вели неизгладимое впечатление! Несмотря на то, что живем мы с
Валентиной Николаевной в одной области, встретиться и позна!
комиться нам помог Всероссийский библиотечный конгресс!
В планах – организовать встречу Валентины Николаевны с мето!
дистами дошкольных учреждений нашего округа. В целом вся по!
лученная на конгрессе информация, вне всякого сомнения, по!
могла мне выявить достоинства и недостатки в своей работе,
вдохновила меня на поиск и реализацию идей в сельских школах
своего образовательного округа.

Оксана Вячеславовна Славова,
методист, «Красноярский Ресурсный
центр» Самарской области

Краткая справка
ß ðàáîòàþ ìåòîäèñòîì â «Êðàñíîÿðñêîì
Ðåñóðñíîì öåíòðå» Ñàìàðñêîé îáëàñòè, â
Ñåâåðî−Çàïàäíîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåð−
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñàìàðñêîé îáëàñ−
òè ñ 2012 ã., èìåþ âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Â íàø îáðàçîâàòåëüíûé îêðóã
âõîäÿò îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ìóíè−
öèïàëüíîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêèé, ì/ð. Åë−
õîâñêèé, ì/ð. Êîøêèíñêèé. Â Ñåâåðî−Çà−
ïàäíîì îáðàçîâàòåëüíîì îêðóãå 39 îáùå−
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé,
îäíà
êîððåêöèîííàÿ øêîëà−èíòåðíàò, ÷åòûðå
øêîëû íàõîäÿòñÿ â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî
òèïà, îñòàëüíûå â ñåëàõ.
Âñå áèáëèîòåêàðè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷−
ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè îêðóæíîãî
ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ, äâîå èç íèõ
èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî−
âàíèå. Îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ðàáîòû
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé Ñåâåðî−Çàïàä−
íîãî òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
îêðóãà – äóõîâíî−íðàâñòâåííîå âîñïèòà−
íèå îáó÷àþùèõñÿ ïîñðåäñòâîì ÷òåíèÿ.
Êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèåì ìîåé ðàáîòû êàê
ìåòîäèñòà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ êîíñóëüòà−
òèâíîé ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè øêîëüíûì
áèáëèîòåêàðÿì ïî ôîðìèðîâàíèþ ôåäå−
ðàëüíîãî çàêàçà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïî âå−
äåíèþ äîêóìåíòàöèè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ
èíôîðìàöèîííûõ, ïðàêòèêî−îðèåíòèðî−
âàííûõ, îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ ïî èñïîëü−
çîâàíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â ðàáîòå
øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ, ïðîâåäåíèå îê−
ðóæíûõ è ðàéîííûõ ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäè−
íåíèé, ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è ïðî−
âåäåíèå ðàéîííûõ, îêðóæíûõ ìåðîïðèÿòèé,
îáëàñòíûõ ýòàïîâ ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ, àê−
öèé, ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò øêîëü−
íûå áèáëèîòåêè, è ìíîãîå äðóãîå.
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