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Поздравляем 
школьных 
библиотекарей 
Подмосковья

К конкурсам профессионального мастерства можно относиться 
по-разному. Что касается регионального конкурса «Новая роль библио-
тек образовательных организаций Московской области», прошедшего 
в начале 2019 года по инициативе Ассоциации школьных библиоте-
карей Подмосковья, можно только порадоваться числу участников и 
высокому уровню представленных работ. Итоги конкурса были подве-
дены 16 мая на круглом столе в АСОУ. 

Хочется выразить слова признательности его организаторам, во 
главе с председателем ассоциации Ириной Борисовной Горшковой, за 
прекрасную подготовку и проведение мероприятия, а также за высо-
кую планку, поставленную как перед конкурсантами, так и перед чле-
нами жюри, в число которых вошли специалисты Информационного 
центра РАО «Библиотека им. К.Д. Ушинского». 

Наши специалисты подробно оценивали работы в трех 
номинациях: 

1. «Библиотечное самосовершенствование. Конкурс проектов и 
планов самообразования библиотечных специалистов» (участ-
ники: Щеглова Ю.С., Архипова М.А.).

2. «Дизайн-проект библиотеки образовательной организации» 
(участники: Платонова А.А., Романова О.В., Клейменова Н.М.,      
Тишинян С.Н.).

3. «Информационно-библиотечный центр – новая модель библио-
теки образовательной организации» (участники: Евстропова А.В., 
Лисовая К.В., Цветкова Я.В., Хафизова Р.М.).

Нами был отмечен серьезный подход и проработанность темы 
всеми участниками конкурса. Библиотека им. К.Д. Ушинского решила 
учредить собственные специальные призы и вручить их представите-
лям двух библиотек. Первый, под условным названием «Глаза боятся, а 
руки делают», получила библиотекарь О.В. Романова (МОУ СОШ № 20 
имени Н.З. Бирюкова, г. Орехово-Зуево). Ольга Валерьевна менее чем за 
год работы сумела превратить неприглядное, захламленное помеще-
ние школьной библиотеки в комфортное и привлекательное для поль-
зователей пространство, разработать и презентовать дизайн-проект 
библиотеки нового поколения школьному сообществу, создать коали-
цию сторонников среди учеников и учителей и тем самым сподвигнуть 
руководителя своей образовательной организации к финансированию 
представленного проекта. Это ли не успех?!

Елена Федоровна Гольдштейн, 
методист Информационного 
центра РАО «Библиотека 
им. К.Д. Ушинского», 
г. Москва
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Второй приз, «За творческий подход к вы-
полнению задания», получила молодой библиоте-
карь Ю.С. Щеглова (МОУ СОШ № 24, Коломенский 
г.о.), подробно и эмоционально описавшая все 
радости и трудности, встречающиеся на профес-
сиональном пути простого сотрудника школь-
ной библиотеки. «К сожалению, пока не все так 
гладко в жизни библиотекаря. Не во всех школах 
могут похвастаться отличной материально-тех-
нической базой.  Есть еще несбывшиеся мечты, а 
значит, есть к чему стремиться!» – так закончила 
Юлия свое эссе. И мы с ней согласны. Всегда надо 
ставить перед собой сложные задачи и активно 
работать над их решением, непрерывно самосо-
вершенствуясь. 

Конкурсы профессионального мастерства, 
стимулирующие творческую, деловую и профес-
сиональную инициативу библиотекарей, – первые 
ступени на этом пути.

 

ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  
КОНКУРСА СРЕДИ БИБЛИОТЕК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

1. Общие положения
Конкурс «Новая роль библиотек образова-

тельных организаций» (далее – Конкурс) прово-
дится с целью реализации Концепции развития 
информационно-библиотечных центров  образо-
вательных организаций  Московской области

2. Задачи Конкурса:
• выявление и распространение положи-

тельного инновационного опыта работы 
библиотек образовательных учреждений по 
продвижению  книги и чтения;

• распространение лучших практик библи-
отек общеобразовательных организаций в  
создании и развитии ИБЦ;

• поднятие престижа профессии библиотека-
ря ОО;

• привлечение внимания пользователей би-
блиотек (ИБЦ)  ОО (обучающихся, педаго-
гов и родителей) к проблеме организации 
пространства библиотеки как перспектив-
ному направлению их развития;

• расширение диапазона профессионального 
общения.
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6. Конкурс проводится по 4 номинациям:
• «Библиотека, в которой интересно». Кон-

курс проектов  по продвижению чтения в 
библиотеке и в семье;

• «Информационно-библиотечный центр – 
новая модель библиотеки общеобразова-
тельной организации»;

•  «Библиотечное самосовершенствование. 
Конкурс проектов и планов самообразова-
ния библиотечных специалистов»; 

• «Дизайн-проект библиотеки образователь-
ной организации». 

Победители конкурса
В номинации «Библиотека, в которой 

интересно». Конкурс проектов  по продвижению 
чтения в библиотеке и в семье:

• Санько Наталья Александровна, заведующая 
библиотекой МОУ «СОШ № 22  с УИОП» 
г.о. Электросталь;

• Попова Алла Ивановна, заведующая библио-
текой МОУ гимназия    № 7 г.о. Лыткарино;

• Бухтинова Светлана Владимировна, заведу-
ющая библиотекой МБОУ «Школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» г.о. Электросталь;

• Мануйлова Анна Николаевна, заведующая 
библиотекой МАОУ Домодедовская СОШ № 9;

• Жук Надежда Михайловна, заведующая 
библиотекой  МБОУ «СОШ № 3 им. Д.Ф. Лав-
риненко».

В номинации «Информационно-библио-
течный центр – новая модель библиотеки обще-
образовательной организации»:

• Хафизова Раушан Миргасимовна, заведую-
щая библиотекой МОУ гимназия № 15 
г.о. Орехово-Зуево.

В номинации «Дизайн-проект библиотеки 
образовательной организации»:

• Клейменова Наталья Михайловна, заведу-
ющая библиотекой  МАОУ  г.о. Балашиха 
«СОШ № 21 им. генерал-лейтенанта Д.А. На-
ливалкина»;

• Романова Ольга Валерьевна, заведующая 
библиотекой МОУ СОШ № 20 им. Н.З. Бирю-
кова г.о. Орехово-Зуево.
 
В номинации «Библиотечное самосо-

вершенствование. Конкурс проектов и планов 
самообразования библиотечных специалистов» 
победителей нет, так как участников было 
двое и получили они равное количество 
баллов.

Всем победителям вручили Дипломы побе-
дителя и подарки, остальным участникам Конкур-
са – Сертификат участника Конкурса.

Награждение победителей прошло 16 мая 
2019 года в ГБОУ ВО МО «Академия социально-
го управления» на региональном круглом столе 
«Актуальные проблемы развития детского чтения 
в образовательных организациях Московской 
области».

��-06-19.indd   56��-06-19.indd   56 06.06.2019   11:28:5806.06.2019   11:28:58


