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Кто знаком не понаслышке с работой школьного
библиотекаря, тот будет искренне удивлен, если узнает,
что его пытаются вовлечь в какие#то дополнительные ме#
роприятия. И не мудрено. Рабочая нагрузка, по крайней
мере в городских школах Тольятти, где на одного такого
специалиста приходится от восьмисот до двух тысяч уча#
щихся, мягко говоря, запредельная. А если учесть сущест#
вующую отчетность в различные инстанции, работу с
учебным и художественным фондами, то сказать тут прос#
то нечего. Может, поэтому, когда в Тольятти предложили
идею проведения городского творческого конкурса «Наша
школьная библиотека», почти никто из библиотекарей на
нее не откликнулся. 

Сегодня можно с гордостью сказать: в Тольятти этот кон�

курс стал ежегодным, в текущем году – уже шестым. Его непосред�

ственными координаторами стали: Книготорговая фирма «Чакона»,

МАОУ Центр информационных технологий департамента образо�

вания мэрии городского округа Тольятти и МБУ «Гимназия 

№ 77». А вот что рассказала Валентина Николаевна Тарасенко, 

Лариса Агишева, 
áèáëèîòåêàðü ÌÁÓ «Øêîëà ¹ 45»,
ã. Òîëüÿòòè Ñàìàðñêîé îáëàñòè 

Ìû âñå çíàåì, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûå êîíêóðñû øêîëüíûõ áèáëèîòåêà−
ðåé è ðàçíûå ÷èòàòåëüñêèå êîíêóðñû ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ ïðîõîäÿò âî
ìíîãèõ ðåãèîíàõ. Â íîìåðå 8 2016 ãîäà ìû ïðåäñòàâëÿëè êîíêóðñ
øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Íî ìàòåðèàëû ñ ðàññêàçàìè î êîíêóðñàõ ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü â ðåäàê−
öèþ. Áèáëèîòåêàðè äåëÿòñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè óñïåõà, à ýòî òàê âàæíî
äëÿ âñåõ íàñ ñåãîäíÿ!
Êàæäûé êîíêóðñ – ñîáûòèå â æèçíè øêîëû, ñîîáùåñòâà, ãîðîäà.
Ó êàæäîãî ñâîé ïîäõîä, ñâîÿ èäåÿ.
È ñåãîäíÿ âû ïðî÷èòàåòå äâå òàêèõ èñòîðèè – î êîíêóðñàõ ñî ñâîèìè
òðàäèöèÿìè, èñòîðèåé ðàçâèòèÿ – âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå.
Êàê øêîëüíûé êîíêóðñ ñòàë îáùåãîðîäñêèì â Ìîñêâå – ýòî ñëîæíûé è
äîëãèé ïóòü, íî è ïðèçíàíèå òðóäà è äîñòèæåíèé!
Êàê êîíêóðñ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê îáúåäèíÿåò è ïðèâëåêàåò ó÷àùèõ−
ñÿ, êàê áèáëèîòåêàðè ðàáîòàþò âìåñòå ñ íèìè è äëÿ íèõ – îá ýòîì îïûò
Òîëüÿòòè.

Тольяттинский
конкурс школьных
библиотек

ПОВЕСТКА ДНЯ

11 Æº Œ-2016.qxd  13.11.2016  22:32  Page 46


