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«9 мая:
восторги и боль…»

В 2015 году мы отмечаем 70летие Победы в Великой Отече
ственной войне. Одно из главных направлений работы каждой
школьной библиотеки – это формирование у подрастающего по
коления любви к Отечеству, воспитание патриотизма. Библиоте
кари совместно с педагогами ежегодно проводят массу мероприя
тий патриотической направленности: уроки мужества и памяти,
встречи с ветеранами, конкурсы чтецов… И ни одно из них, есте
ственно, не проходит без оформленных библиотекарем выставок,
стендов и экспозиций.
К 70й годовщине Великой Победы Информационный ме
тодический центр г. Дмитрова объявил конкурс «9 мая: восторF
ги и боль…» на лучшее оформление библиотеки образоваF
тельного учреждения. Конечно, в некоторых школах библио
теки слишком маленькие и их невозможно оформить должным
образом, именно поэтому в положении о конкурсе было указано,
что во внимание принимается не только оформление самой биб
лиотеки, но и пространства школы, а это значит, что можно и
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нужно было оформлять холлы и коридоры.
И, естественно, приветствовалась совместная
работа библиотекаря, учащихся и педагогов.
Отрадно, что в некоторых школах библиотека
рям это прекрасно удалось.
13 мая 2015 года в Дмитровской цент
ральной межпоселенческой библиотеке про
шел районный семинар с подведением итогов
конкурса.
Жюри конкурса в составе заместителя ди
ректора Информационного методического
центра г. Дмитрова Любови Алексеевны Нико
лаевой, методистов ИМЦ Елены Ивановны Пу
тилиной и Светланы Анатольевны Самсоновой
достаточно трудно было распределить призо
вые места, потому что многие школы предста
вили практически равноценный материал.
Жаль, что некоторые школы просто не сумели
(или не захотели) грамотно представить ту ог
ромную работу, которую они выполнили. Не
повод огорчаться, если чтото не получилось:
будем учиться и добиваться результатов вместе.
И все же жюри сделало свой выбор.
Почетное третье место заслуженно по
лучает заведующая библиотекой Деденевской
школы Алла Владимировна Башкирова.
В библиотеке Деденевской школы была подго
товлена достаточно многоплановая экспози
ция, состоящая из разделов «Ордена и медали
времён Великой Отечественной войны», «Под
виг твой бессмертен, солдат…», экспозиция о
пионерахгероях. В коридорах школы оформ
лены замечательные стенды. Третьим призо
вым местом жюри решило наградить именно
эту школу за великолепное оформление, кото
рое было достигнуто благодаря тесному сот
рудничеству библиотекаря с педагогамипред
метниками. Но все же главным аргументом в
пользу призового места послужило использо
вание на выставке в зале библиотеки образцов
военной техники, выполненных из дерева, ко
торые дети своими руками сделали на уроках
технологии.
Почетное второе место жюри присуди
ло библиотекарю Дмитровской школы № 4
Ирина Станиславовне Лазаревой. По фо
тографиям членам жюри сразу стало понятно,
что большей частью пространство библиотеки
было оформлено работами детей. Это и плака
ты, и письма, и альбомы с рассказами о своей
семье, и рисунки… Конечно же, была и книжная
выставка. Пространство библиотеки этой шко
лы позволяет проводить в ней мероприятия для
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целого класса учащихся, и Ирина Станиславов
на грамотно этим преимуществом пользуется.
Вы скажете, что такая работа ведется во всех
школах, однако великолепное оформление
библиотеки детскими работами мы увидели
только в этой школе. Прекрасно, когда библио
текарь умеет не только хорошо работать, но и
профессионально использовать и представить
результаты своего огромного труда.
Почетное первое место получила биб
лиотекарь Дмитровской коррекционной шко
лыинтерната Елена Михайловна Выдрина. Она
совместно с педагогами школы организовала
многоплановую выставкуинсталляцию. Выс
тавка, оформленная в форме кубов, была отк
рыта в марте 2015 года и служила ярким акцен
том при проведении многих школьных меро
приятий. За период с марта по май выставка
преобразовывалась четыре раза. Сначала она
была развернута к зрителям той гранью кубов,
которые повествовали о детях – героях Вели
кой Отечественной войны. Затем другая грань
кубов рассказала о Дмитрове – городе Воинс
кой славы. Третья грань – «Городагерои Вели
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» – по
вествовала о городах, подвергшихся наиболь
шему натиску фашистских захватчиков, но
стойко выдержавших нападения и отстоявших
честь страны. И четвертая грань была посвяще
на искусству: «Великая Отечественная война в
произведениях художников». Великолепной
находкой в этой школе стали и передвижные
звездыплакаты, которые тоже послужили заме
чательным оформлением мероприятий. Хочет
ся отметить и то, что в этой школе тоже не ог
раничились пространством школьной библио
теки: выставка была разделена на две части:
одна ее часть находится в помещении самой
библиотеки, а вторая – в фойе жилого корпуса
интерната.
Творческий подход к оформлению выс
тавки, ее долговременность, мобильность и
функциональность обеспечили Елене Михай
ловне заслуженное первое место.
Информационный методический центр
г. Дмитрова от всей души благодарит главного
редактора Татьяну Юрьевну Дрыжову и весь
коллектив журнала «Школьная библиотека: се
годня и завтра» за поддержку важнейшего в ка
нун 70летия районного конкурса на лучшее
оформление школьной библиотеки к 70летию
Великой Победы. Мы очень признательны не
только за замечательные призы, но и за то, что
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главный редактор
смогла лично поздра
вить победителей
конкурса.
В заключение
хочется сказать, что
каждый год школы
проводят огромное
количество меропри
ятий патриотической
направленности, но в
этом юбилейном году
это направление ра
боты с молодежью было беспрецедентным по
своему количеству и качеству. Это, конечно, тя
жело, но это и прекрасно: ведь библиотекари
вместе с педагогами сохраняют историческую
память о Великой Отечественной войне для мо
лодого поколения, приучают их отдавать дань
благодарности за героический подвиг в Вели
кой Отечественной войне как живым ветера
нам, так и не дожившим до сегодняшнего дня.
Есть такие замечательные слова: «Кто не помнит
своего прошлого, у того нет будущего». Так да
вайте и дальше продолжать делать все, чтобы у
нашей молодежи было прекрасное будущее!
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