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Профессиональный
блог библиотекаря –
площадка для
обмена опытом

22 сентября 2010 года родился блог сооб"
щества школьных библиотекарей под названием
«Библиограни Златоуста». Его рождению предше"
ствовала большая работа: семинар школьных
библиотекарей «Использование новых интернет"
технологий», индивидуальное обучение работе в
сервисах Web 2.0., которое проводила Елена Ва"
лерьевна Качева. Авторами блога на тот момент
были члены городского методического совета.
На семинаре библиотекари создали веб"
карту «Для чего библиотекарю блог». Приведу
примеры ответов:
● для повышения квалификации,
● для повышения статуса библиотекаря,
● для проектной деятельности,
● для общения с читателями,
● для рекламы библиотеки,
● для профессионального общения,
● для продвижения чтения.

Остановимся на последнем – «для
продвижения чтения».
На страницах блога мои коллеги расска"
зывают о различных методах и формах, кото"
рые применяют в своей работе:
● школьный и городской флешмоб,
● марафон по сказкам Джанни Родари,
● творческий отчет о Неделе чтения «От дня
знаний к дню чтения»,
● рассказ о встрече с писателем Александ"
ром Жуковым и презентация о его творчестве,
● статья Татьяны Паутовой «На заметку биб"
лиотекарю – периодика для младших классов»,
● День чтения у «кротят» – о работе в лет"
нем лагере (Е.В. Качева).
Я тоже участвую в работе блога: в основ"
ном, пишу статьи. Разрешите поделиться пос"
ледним сообщением: второй год в расписании
второклассников нашей школы стоят библио"
течные уроки. Ребята с радостью посещают их.
Учатся анализировать прочитанное, составлять
книжные выставки, презентовать книги, пости"
гают азы информационной грамотности. И это
все легко, в форме игры. Даша Хамизова из 2
«б» класса не только рассказала ребятам о сво"
ей любимой книге Виктора Лунина «Приклю"
чения сдобной Лизы», но и вместе с мамой ис"
пекла кошку Лизу из теста и принесла ее ребя"
там. Ребята вспомнили еще много книг, где
главными героями стали кошки. Вот что из
этого получилось…
У каждого из школьных библиотекарей,
помимо огромного опыта, есть своя изюминка в
работе по продвижению чтения, присущая толь"
ко ему одному. Нужно только немного смелости,
чтобы рассказать о своем опыте на страницах
блога.
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