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Библиотека
образовательной
организации –
место для творчества
Ирина Борисовна Горшкова,
ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè
áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ìåòîäèñò ÌÓ ÄÏÎ
«Ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ»,
ã.î. Îðåõîâî−Çóåâî

«Библиотека образовательной организации – место для твор
чества» – под таким названием впервые прошел конкурс среди биб
лиотекарей образовательных организаций Московской области.
Организатором Конкурса являлась Ассоциация библиотечных ра
ботников системы образования Московской области (АБРСО МО).

Творческая работа – это
прекрасный, необычайно тя
желый и изумительно радост
ный труд.
Николай Островский

61

8 Æº Œ-2016.qxd

14.08.2016

20:13

Page 62

БИБЛИОМИР
Появление Ассоциации вызвано, прежде
всего, необходимостью объединения работни
ков библиотек образовательных организаций
для представления и защиты своих профессио
нальных интересов, обмена опытом, построе
ния системы связей между образовательными
учреждениями Московской области. Встреча
ясь на заседаниях Ассоциации, у школьных
библиотекарей есть возможность не только об
щаться с коллегами, но и претворять в жизнь
свои идеи и замыслы.
Школьные библиотекари – люди творчес
кие. Соответственно, и конкурс так назвали. Он
проходил с 1 ноября 2015 года по 1 февраля 2016
года и включал 6 номинаций:
1. «Воспитательная роль библиотеки – воз
можности и реализация».
2. «Сопровождение семейного чтения в
библиотеке общеобразовательной организации».
3. «Имидж библиотеки общеобразователь
ной организации».
4. «Библиотека общеобразовательной орга
низации – центр формирования информацион
ной культуры личности учащихся».
5. «Лучшее профессиональное портфолио
библиотекаря общеобразовательной организа
ции».
6. «Я и моя библиотека» – конкурс презен
таций.
В нем приняло участие 50 библиотекарей ОО
и один библиотекарь из Аграрнотехнологичес
кого техникума «Дубна». Все участники являются
членами АБРСО МО. По положению конкурсанты
в пяти номинациях писали творческую работу
объёмом не более 15 страниц и эссе «Моя про
фессия библиотекарь ОО». А работа в номинации
«Я и моя библиотека» состояла из эссе и презен
тации объмом не более 20 слайдов, представляю
щей библиотеку.
Больше всего работ было в номинации «Я и
моя библиотека» – 30 участников. В остальных
номинациях от двух до восьми участников.
Хочется рассказать подробнее о победите
лях и призерах. Награждение происходило 21
апреля 2016 года в Академии социального управ
ления в г. Москве, куда были приглашены все
Конкурсанты и члены Ассоциации, которых на
данный момент насчитывает 92 человека. Побе
дителям и призерам было предоставлено слово,
каждый из них рассказывал о своей конкурсной
работе.
Первое место в номинации «Воспитатель
ная роль библиотеки – возможности и реализа
ция» заняла Санько Н.А. (МОУ «СОШ № 22 с УИОП»,
г. Электросталь). Очень хорошо представлена
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воспитательная работа библиотеки: конкурсы,
проекты, различные мероприятия. А как красиво
оформлена сама работа!

Молчанова Л.Г. (МОУ СОШ № 1 им. В.И. Куз
нецова Дмитровского муниципального района) в
школьной библиотеке на протяжении последних
трех лет вместе с учениками на занятиях внеу
рочной деятельности издает газету «Юный ав
тор». Школьная библиотека в такие часы превра
щается в творческую лабораторию по созданию
периодического издания. За это время издано
29 выпусков, что достойно уважения. И самое
главное – учащиеся заняты увлекательным делом.
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Минаева Вера Валерьевна является по
бедителем в номинации «Библиотека ОО –
центр формирования информационной
культуры личности учащихся» (МБОУ СОШ
№ 2 ПавловоПосадского района). Она ус
пешно реализует курс внеурочной деятель
ности «Основы информационной культуры
школьника» в начальных классах, обучая
школьников поиску, отбору и анализу инфор
мации, что очень актуально в информацион
ный век.

Номинация «Лучшее профессиональное
портфолио библиотекаря ОО» заслуживает осо
бого внимания. Не каждый может полно, ярко и
красиво представить жюри свои достижения с
подтверждающими документами. Среди участни
ков выделились: Китаева Ю.В. (МАОУ «Гимназия
№ 1 г. Рузы»), Ивойлова А.М. (МБОУ Одинцовский
лицей № 10), Миронова Л.Г. (МБОУ «Школа № 30»,
г. Балашиха).

Номинация «Я и моя библиотека», навер
ное, показалась участникам самой простой.
Сделал фотографии библиотеки, вставил в пре
зентацию, наложил музыку и готово! А жюри,
состоящее из профессионалов, сразу замечает
все недочеты, вплоть до расстановки фонда в
библиотеке. Это в написанной творческой ра
боте чтото можно приукрасить, а на фото все
видно.

Первое место в данной номинации заняла
работа Евгении Ивановны Костыря (МБОУ гим
назия № 7, г. Красногорск). Фото идеально подоб
раны, библиотека красиво и современно оформ
лена, каждый слайд раскрывает одно из направле
ний работы библиотеки. Интересно подобрана
музыка и анимация. Эту работу хочется смотреть
и пересматривать.
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БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Курчевская Т.В. (МБОУ лицей № 1 Ступинс
кого района) своим ученикам на занятиях внеу
рочной деятельности читает притчи, имеющие
глубокий смысл для духовнонравственного раз
вития личности учащихся.
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БИБЛИОМИР
Второе место заняла
Жук Н.М. (МБОУ СОШ № 3,
г. Протвино). Презентация
яркая, необычная и раскры
вающая работу библиотеки.
А самое главное – чувствуется
роль самого библиотекаря.
За успешное объеди
нение всех библиотекарей
города Егорьевска в единое
целое, третье место присвоено Борзовой Г.А.
(МОУ СОШ № 13, г. Егорьевск). С 2009 года Галина
Анатольевна ведет блог под названием «Библио
течный формат», рассказывая не только о своей
библиотеке, но и деятельности всех библиотек
города Егорьевска. Ссылка на блог (http://bibfor
mat.blogspot.ru/)
Вместе с Борзовой Г.А. третье место заняла
Васильева А.П. (МАОУ «Видновская НОШ Прогим
назия» Ленинского района). Начинаешь смотреть
презентацию и сразу попадаешь в сказку, и музы
ка соответствующая, и оформление. А какие она
проводит интересные мероприятия!

Помимо победителей и призеров, жюри
отметило еще две работы – Азаровой Е.В. (МОУ
Удельнинская гимназия Раменского района) и
Федоровой М.В. (МБОУ СОШ № 28 Мытищин
ского района).
Хочется подробнее остановится на работе
Марины Вячеславовны Федоровой. Ее презента
ция интересна тем, что она показывает, какой
объем выполняет работник библиотеки, проводя
аналогию с плавающим айсбергом. Такую презен
тацию необходимо показывать всем руководите
лям школ, чтобы знали, насколько тяжела и тру
доемка работа библиотекаря.
В номинациях «Сопровождение семейного
чтения в библиотеке ОО» и «Имидж библиотеки ОО»
было по два участника. И по решению членов
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жюри изза малого количества участников места
в данных номинациях не присуждались.
Несомненно, работы всех участников Кон
курса заслуживают внимания и одобрения. Мно
гие из них трудятся уже более 25 лет, а некоторые
только начали трудовую карьеру. Жюри приш
лось делать непростой выбор. А какие трогатель
ные были эссе! Сразу видно – библиотекари
влюблены в свою профессию, гордятся ею и
восхваляют ее!
Мероприятие по подведению итогов реги
онального конкурса проводилось в течение трех
часов. Но прошло на одном дыхании. Все с инте
ресом слушали и смотрели подготовленные для
выступления презентации, делились опытом и
своими впечатлениями, записывали понравив
шиеся идеи и мысли. Работы победителей и
призеров можно посмотреть в блоге Ассо#
циации библиотечных работников систе#
мы образования Московской области
(http://abrsomo.blogspot.ru).
Все победители и призеры в качестве призов
получили от издательства «Библиомир» комплекты
книг и полугодовую подписку на журнал «Школь
ная библиотека: сегодня и завтра». А участникам
были вручены Сертификаты участника конкурса.
Но это еще не все! Конкурс, проводимый в
рамках АБРСО МО «Библиотека образовательной
организации – место для творчества», стал «стар
товой площадкой» для 16 участников, которые
выдвинуты для участия в конкурсном отборе на
присуждение премии Губернатора Московской
области «Лучший по профессии» в сфере образо
вания в 2016 году в номинации «Лучший педагог
библиотекарь образовательной организации».
Конкурс стартовал 1 апреля этого года, и к сере
дине сентября мы будем ждать результатов.
А первым победителем конкурса «Лучший
по профессии» в сфере образования в 2015 году в
номинации «Лучший педагогбиблиотекарь обра
зовательной организации» стала Козловская Свет
лана Анатольевна, заведующий библиотекой МОУ
СОШ № 12 с УИОП города ОреховоЗуево Моско
вской области. Ролик победителя можно посмот
реть в Интернете (https://youtu.be/74FtDTgGlC).
Для всех участников конкурс «Библиотека
образовательной организации – место для творче
ства» стал «стартовой площадкой». Хочется выра
зить огромную благодарность за их труд, за то, что
не побоялись и попробовали свои силы, подели
лись своим опытом, рассказали о своих библиоте
ках. Как сказал Юлий Цезарь «Опыт – всему учи
тель». Так будем и дальше продолжать учиться, а
значит – распространять свой бесценный опыт, не
только участвуя в конкурсах, но и побеждая в них!

