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повестка дня

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè æóðíàëà «Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà:
ñåãîäíÿ è çàâòðà»!
Â 2013/14 ó÷åáíîì ãîäó ñîòðóäíèêè èíôîðìàöèîííî−
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà ÌÁÓ ÈÌÖ «Åêàòåðèíáóðãñêèé
Äîì ó÷èòåëÿ» ïðîâåëè âñòðå÷ó ñî øêîëüíûìè
áèáëèîòåêàðÿìè, âî âðåìÿ êîòîðîé ðàéîííûå ìåòîäèñòû
ðàññêàçàëè î âîëíóþùåé èõ ïðîáëåìå ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè. Ïîñëå âñòðå÷è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ðàçðàáîòêå è ïðîâåäåíèè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå «Ðàáîòà øêîëüíîãî
áèáëèîòåêàðÿ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ» (72 ÷àñà). 
Â îêòÿáðå – íîÿáðå 2014 ãîäà ñèëàìè ó÷åáíîãî è
èíôîðìàöèîííî−áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëîâ Äîìà
Ó÷èòåëÿ ïðîãðàììà áûëà ðåàëèçîâàíà, óäîñòîâåðåíèå î
ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïîëó÷èëè 30 øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé. Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ ñëóøàòåëè íàçâàëè
òå òåìû, êîòîðûå îêàçàëèñü äëÿ íèõ íàèáîëåå
ïîëåçíûìè:
● Òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ñòàíäàðòà, ïðåäúÿâëÿåìûå ê øêîëüíîé áèáëèîòåêå.
● Èíôîðìàöèîííî−êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè â

ðàáîòå ñïåöèàëèñòà ïî äåòñêîìó ÷òåíèþ.

● Òåõíîëîãèÿ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ÷åðåç ÷òåíèå è
ïèñüìî â ðàáîòå øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ.

● Ñêðàïáóêèíã êàê îäíà èç ôîðì ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿ
ñ ÷èòàòåëÿìè.

● Äåòñêàÿ êíèãà êàê ñîâìåñòíîå ïðîèçâåäåíèå ïèñàòåëÿ
è õóäîæíèêà.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ìû õîòèì ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè òåìè
ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå áûëè ïîäãîòîâëåíû äëÿ êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé.
Êîíå÷íî, æàíð æóðíàëüíîé ñòàòüè îòëè÷àåòñÿ îò
ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ â àóäèòîðèè: íåëüçÿ óâèäåòü âàøèõ
ãëàç è óñëûøàòü âîçíèêàþùèå ó âàñ âîïðîñû. Îäíàêî ìû
ïîñòàðàåìñÿ ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî áûëî íàèáîëåå
èíòåðåñíî áèáëèîòåêàðÿì ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà, è áóäåì
ðàäû, åñëè ýòèì ïîìîæåì è âàì â âàøåé ðàáîòå. 
Читайте в следующих номерах:
Íîâûé âçãëÿä íà ñòàðûé ôîíä.
Ìîòèâàöèÿ øêîëüíèêîâ ê ÷òåíèþ ïîñðåäñòâîì

èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî−êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé.

À ðîäèòåëè ïðîòèâ... Êàê øêîëüíîìó áèáëèîòåêàðþ
ðàáîòàòü ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêîâ?

Åëåíà Ñåðãååâíà Êâàøíèíà,
äèðåêòîð ÌÁÓ ÈÌÖ
«Åêàòåðèíáóðãñêèé Äîì ó÷èòåëÿ»,
ã. Åêàòåðèíáóðã

Тема повышения квалификации школьных библиотекарей сегодня
стоит актуально и остро. Во многих регионах проводятся курсы, а во
многих библиотекари лишены возможности обучения.
Часто очень многое зависит от тех специалистов, которые курируют
библиотекарей в своих регионах.
Сегодня мы открываем небольшой цикл статей о проблемах
повышения квалификации и тех темах, которые наиболее
востребованы специалистами-библиотекарями в процессе обучения.
Автор цикла – замечательный молодой специалист, заинтересованный,
неравнодушный человек, Елена Сергеевна Квашнина, которая смогла
сделать библиотеку Екатеринбургского Дома учителя истинным
центром инноваций, идей, вокруг которого кипит «живая жизнь»:
проходят встречи с писателями, поэтами, редакторами издательств и
СМИ, организуются выставки литературы, проходят курсы для
учителей и библиотекарей. Интернет-площадкой, где отражается
деятельность этой библиотеки, стал блог – http://domuchit.blogspot.ru/.

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.

Сенека

От автора:
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Проблемы в работе школьного
библиотекаря и пути их решения

В феврале 2014 года методисты МБУ

ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя» поста3

вили перед собой задачу выяснить, какие

проблемы волнуют школьных библиотекарей

города Екатеринбурга, какая методическая

помощь им необходима. Была разработана

анкета, на вопросы которой при помощи

Google3формы ответили 79 человек, то есть

примерно 50% всех школьных библиотекарей

города. Оказалось, что больше всего библио3

текарей волнует:

отсутствие новых художественных
книг в школьных библиотеках (90% респон3

дентов выразили своё беспокойство, говоря об

этой проблеме);

далеко не во всех школах выписыва*
ют необходимое количество периодичес*
ких изданий (об этом заявили 68% опрошен3

ных); 

56% библиотекарей выразили недоволь*
ство своей заработной платой. 

Боль библиотекарей, обеспокоенных
проблемой комплектования сильнее, чем проб3
лемой собственного заработка, понятна. Но
можно ли найти выход из создавшейся ситуа3
ции? Именно этому вопросу мы посвятили од3
но из занятий на курсах повышения квалифи3
кации. Предлагаем эти материалы вашему вни3
манию, уважаемые коллеги.

В настоящее время появляется все боль3
ше электронных библиотек, сайтов, на кото3
рых посетителям предоставляется свободный
доступ к книге. Информирование библиоте3
карем читателей школьных библиотек об этих
ресурсах – один из путей частичного решения
проблемы комплектования. 

Первым в ряду самых полезных и важных
нужно назвать сайт литературной премии Кни3
гуру http://kniguru.info/, где публикуются про3
изведения современных авторов и идет их ак3
тивное обсуждение подростками. Сегодня не3
которые учителя и библиотекари пользуются
возможностями электронной библиотеки
«Книгуру», однако этот круг специалистов
очень узок. 
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Какие есть проблемы 
и как мы их решаем
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