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повестка дня
НОВОЙ ШКОЛЕ – НОВАЯ БИБЛИОТЕКА

Министерство образования Тверской области
Тверской областной институт
усовершенствования учителей

Региональный форум
школьных библиотекарей

Роль библиотек в развитии
российского образования
2 апреля 2015 г.
г. Тверь

2 àïðåëÿ 2015 ãîäà â Òâåðñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.
Ãîðüêîãî ïðîøåë I Ðåãèîíàëüíûé ôîðóì øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
«Ðîëü áèáëèîòåê â ðàçâèòèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ». Ïîäîáíîå ìå−
ðîïðèÿòèå íà Òâåðñêîé çåìëå ïðîâîäèëîñü âïåðâûå.
Áûëî çàäåéñòâîâàíî íåñêîëüêî ïëîùàäîê â ãîðîäå – øêîëû è ãèìíà−
çèè – äëÿ ðàáîòû ñåêöèé. Â Òâåðñêîé ÎÍÁ áûëà ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ
÷èòàëüíîãî çàëà Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Á.Í. Åëüöèíà.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ðàìêàõ ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ñ îäíîé òðèáóíû
âûñòóïàëè è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè, è øêîëüíûå
áèáëèîòåêàðè.
Â Òâåðñêîé îáëàñòè â øêîëàõ ðàáîòàþò 478 øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé,
èç íèõ òîëüêî 65 – ïåäàãîãè−áèáëèîòåêàðè. Ìèíèñòåðñòâî ïðèâåòñòâó−
åò, åñëè ýòîò ïåðåõîä ïðîèñõîäèò îñîçíàííî. Åñòü øêîëû, ãäå è 30
äåòåé, è 1000 äåòåé. Ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ áûëà îòìå÷åíà îñîáàÿ
ðîëü áèáëèîòåê â ïîìîùè â ïîäãîòîâêå ê âûïóñêíîìó ñî÷èíåíèþ, ðà−
áîòå äåòåé â ñåòè Èíòåðíåò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõîäèò äâà ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñà: «Ëó÷−
øàÿ øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà» è «Ëó÷øèé øêîëüíûé áèáëèîòåêàðü»,
èòîãè êîòîðûõ áóäóò òîðæåñòâåííî ïîäâåäåíû íà çàêðûòèè Ãîäà ëè−
òåðàòóðû.
Ðåôðåíîì â ðàìêàõ ôîðóìà çâó÷àëè ñëîâà î ñîòðóäíè÷åñòâå ó÷èòåëåé
è øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé. È ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî äàåò áîëüøèå ðå−
çóëüòàòû: øêîëüíèêè ðàçðàáîòàëè öèêë ýêñêóðñèîííûõ ìàðøðóòîâ ïî
ðîäíîìó êðàþ, à ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû ñ ãîðîäñêîé áèáëèîòåêîé âû−
ëèëîñü â áîëüøîé ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò ïî ïðèìèðåíèþ è ïàðòíåð−
ñòâó øêîë (â ðàìêàõ ïðîåêòà òâåðñêèå øêîëüíèêè ïîñåòèëè îäíó èç
ãîðîäñêèõ áèáëèîòåê Ãåðìàíèè, ðàáîòàëè ñ ëèòåðàòóðîé ïî òåìå «Ðîæ−
äåñòâî â Ðîññèè è Ãåðìàíèè», ïûòàÿñü ïîêàçàòü êîíòåêñò èñòîðèè ñâî−
åé ñòðàíû ÷åðåç çàðóáåæíûå êíèãè).
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âïå÷àòëåíèÿ øêîëüíîãî
áèáëèîòåêàðÿ – ó÷àñòíèêà ôîðóìà, à òàêæå îäèí èç äîêëàäîâ, êîòî−
ðûé ïðîçâó÷àë íà ôîðóìå.
Ýòîò äîêëàä ñòàë íàñòîÿùèì îòêðûòèåì è äëÿ ó÷àñòíèêîâ, è äëÿ ðå−
äàêöèè æóðíàëà.
Ñîâñåì íåäàâíî â íîìåðå 3 2015 ãîäà áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ Åëå−
íû Íèêîëàåâíû ßñòðåáöåâîé «Event−ìåíåäæìåíò â øêîëüíîé áèáëèî−
òåêå». Òàê âîò ýòîò äîêëàä øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ è åñòü ñàìûé íàñ−
òîÿùèé event−ìåíåäæìåíò â äåéñòâèè. Ñîçäàâ ñîáûòèå, âûáðàâ èí−
ôîðìàöèîííûé ïîâîä, îðãàíèçîâàâ ïðàâèëüíî ðàáîòó ðåáÿò,
áèáëèîòåêà ïðèâëåêëà âíèìàíèå òåëåâèäåíèÿ è ÑÌÈ, ñòàëà öåíòðîì
áîëüøîé ñîäåðæàòåëüíîé ðàáîòû…
Ïðèÿòíîãî è ïîëåçíîãî ÷òåíèÿ!
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ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФОРУМА:
Изменения, происходящие сегодня в рос
сийском образовании, не могли не коснуться
школьных библиотек. Традиционное представле
ние о том, что это место, где только выдают учеб
ники, ещё имеет место быть. Но библиотекари
всеми силами стремятся разрушить этот стерео
тип. Возможность заявить о себе громко, во весь
голос, представилась нам 2 апреля на I Региональ
ном форуме школьных библиотекарей «Роль
библиотек в развитии российского образования».
На Тверской земле он проводился впервые.
Работа в секциях «Библиотечное дело и
интерактивные технологии», «Фестиваль юных
поэтов», «Современные технологии по воспита
нию читательской культуры», «Роль школьной
библиотеки в реализации ФГОС» была плодо
творной. Мы делились опытом, вместе искали
ответы на животрепещущие вопросы, получали
подсказки, как усовершенствовать свою работу.
А работа ведётся немалая! Сегодня школьный
библиотекарь – это медиаспециалист, органи
затор, сценарист, консультант, партнёр. Это че
ловек, способный осваивать новые технологии,
прививать учащимся основы информационной
культуры, да, пожалуй, можно долго перечис
лять роли и функции современного специалис
та библиотечного дела, работающего в школе.
Мне представилась возможность работать
в секции «Роль школьной библиотеки в реализа

ции ФГОС». Сама формулировка темы уже обоз
начала, что, рассказывая о своей работе, ты дол
жен продемонстрировать, что меняешься вместе
с российским образованием. Что учишь детей
учиться, что готов помочь в создании условий
для воспитания активного, творческого ребенка.
Понимаешь, что твоя библиотека должна стать
центром творчества учащихся и лабораторией
для инновационного развития педагогов, а тебя
не пугают новые начинания и эксперименты.
Это отражает содержание разговора внут
ри секции, я же, в свою очередь, рассказывала о
разработке и реализации социального проекта
«Наш бессмертный полк». Проектная деятель
ность – очень важная составляющая внеуроч
ной деятельности, она позволила мне проявить
себя в роли партнёра, консультанта, а главное –
связующего звена между многими участниками
проекта. Надо отметить, что информация о
проекте вызвала живой интерес, был отмечен
большой объём проделанной работы.
Время пролетело быстро, общение было
живым и полезным. Нужны ли такие встречи
единомышленников? Без сомнения, нужны,
чтобы осмотреться вокруг и идти дальше, к но
вой школьной библиотеке!
Любовь Витальевна Воробьева,
педагог<библиотекарь первой квалифика<
ционной категории МБОУ «Ново<Ямская СОШ»
Старицкого района Тверской области

ИДЕИ НА БУДУЩЕЕ
Замечательный доклад
школьного библиотекаря!
Все мы были свидетелями
яркой, трогательной, беспреце
дентной по своим масштабам и
значению Всероссийской ак
ции «Бессмертный полк». Тыся
чи, даже миллионы людей как
единое целое в день 70летнего
юбилея Победы в Великой Оте
чественной войне прошли по
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улицам своего города, села, де
ревни с портретами своих
родственников – участников
войны. И каждый смог ощутить
себя частью чегото большого и
важного, может еще, не до кон
ца осознанного…
О том, как школьная библио
тека стала центром работы по
сбору и подготовке этой акции в
своем городе, читайте сегодня.

