Н.А. БАРСУКОВА,
книговед, заведующая учебно4методическим кабинетом по работе
с библиотеками, издательствами и СМИ, доцент кафедры филологического
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рганизованный
1 декабря 2007 г.
учебно'методи'
ческий кабинет по ра'
боте с библиотеками,
издательствами и сред'
ствами массовой ин'
формации
УИПКПРО
ставит своей главной
задачей координацию
работы школьных биб'
лиотек, их взаимодей'
ствие с библиотеками системы профобразова'
ния и муниципальными библиотеками Ульяно'
вской области. Межведомственная интеграция
необходима в вопросах формирования инфор'
мационной культуры учащихся, в воспитании
культуры чтения как основы развития личнос'
ти, самосовершенствования человека и само'
образования.
Кабинет БИС принимает активное участие в
межведомственной программе развития библи'
отек Ульяновской области до 2010 г., в обеспе'
чении продвижения книги в среду малочитаю'
щих или нечитающих детей и подростков, в про'
ектах
Областной
научной
библиотеки,
Областной библиотеки для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова, Центральной городской биб'
лиотеки им. И.А. Гончарова по формированию
читательской позиции. Не секрет, что школьные
библиотеки, особенно сельские, разобщены и
нуждаются в координации работы, в методичес'
кой помощи со стороны специалистов и коллег
из областного центра.
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Ульяновский институт повышения квали7
фикации и переподготовки работников об7
разования разработал специальную прог7
рамму по работе с библиотеками образова7
тельных учреждений.
Это курсы повышения квалификации и систе'
ма семинаров для школьных библиотекарей
совместно с сотрудниками библиотеки
УИПКПРО, Центра профессионального образо'
вания УИПКПРО, Центральной городской биб'
лиотеки им. И.А. Гончарова и Областной библи'
отеки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова.
С сентября 2007 г. в УИПКПРО читается
специальный курс по книговедению для ра7
ботников образования всех уровней и всех
специальностей, который входит в програм7
му общенаучной подготовки слушателей. На
лекциях особо подчеркивается роль школь7
ной библиотеки в современном образова7
нии и воспитании учащихся.
Выпускаются методические рекомендации
для школьных библиотекарей, педагогов и ро'
дителей по формированию культуры чтения, по
обучению школьников самостоятельной работе
с книгой, по обобщению опыта работы школь'
ных библиотек как центров формирования ин'
формационной культуры учащихся. Проводятся
круглые столы для педагогов и школьных библи'
отекарей, создаются условия для участия биб'
лиотекарей образовательных учреждений в ре'
гиональных и всероссийских научных конферен'
циях по проблемам книги и чтения. Все это
способствует созданию своеобразного сообще'
ства школьных библиотекарей Ульяновска и об'

ласти и позволяет совместно решать многие
Время требует периодического пересмотра
вопросы работы и взаимодействия библиотек.
программ повышения квалификации работни'
Одним из самых важных вопросов является
ков образования, в том числе и библиотекарей,
комплектование новой литературой. В библио'
исходя из требований современного развития
теках образовательных учреждений Ульяновс'
информационного общества, которое является
кой области устаревшие физически и морально
составной частью общества знаний. Функцио'
книги составляют до 75% фонда. Процент отка'
нальная деятельность школь'
зов по запрашиваемой новой литературе
ного библиотекаря многопла'
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Фонда
алистам предоставляется не'
чества учащихся, директора вынуждены вообще
обходимая межотраслевая и
отказаться от библиотекарей или перевести их
новая информация в структурированном виде,
на 0,5 — 0,25 ставки из'за нехватки денег. Объ'
предлагается дистанционное обучение и дис'
ективная потребность введения квалификации
танционное консультирование работников
«педагог'библиотекарь» очевидна — ведь даже
школьных библиотек и библиотек системы
имея специальное педагогическое или библио'
профобразования, проводятся не только ауди'
течное образование, школьный библиотекарь
торные занятия в рамках курсов повышения
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квалификации, но и семинары в межкурсовой
педагогических знаниях. К сожалению, не все
период.
руководители образовательных учреждений по'
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нимают эту очевидность, поэтому сформиро'
ведомственного взаимодействия структур об'
вать потребность в переподготовке необходимо
разования и культуры. Библиотеки Министер'
не только у самих библиотекарей, но и у руково'
ства культуры традиционно обладают мощной
дителей школ и управлений образованием Уль'
методической базой. Специалисты по библио'
яновской области.
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Проблемой является и недостаток в библио7
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тию УИПКПРО «Школьная библио'
Ульяновской области, изуче'
тека — центр формирования информационной
ние опыта регионов по пере'
культуры учащихся», в работе выставки'ярмар'
подготовке школьных библиотекарей на специ'
ки инновационных педагогических проектов
альность «педагог'библиотекарь», участие в со'
института, в круглом столе «Как научить школь'
вещании начальников районных управлений
ника самостоятельно работать с книгой», заяви'
образования по вопросу функционирования
ли об участии в секции «Формирование чита'
школьных библиотек в современных условиях и
тельской позиции у детей и подростков» Все'
другое. Изучается количественно'качественный
российской
конференции
«Проблемы
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экспертизе их книжных фондов.
во всех наиболее важных мероприятиях Кабине'
Особое значение приобретает вопрос меж'
та БИС, запланированных на 2008 г.
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В разработке Положения о конкурсах приня'
ли участие специалисты Департамента образо'
вания области, Управления образования мэрии,
Департамента культуры и архивного дела, Обла'
стной научной библиотеки, Областной библио'
теки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова,
УИПКПРО.
Вместе с тем, наблюдается недостаточная
профессиональная подготовленность школь'
ных библиотекарей к работе в новых условиях.
Курсы повышения квалификации посещают да'
леко не все, не все бывают и на проблемных се'
минарах в межкурсовой период. Отчасти это
можно объяснить слабой мотивацией и отсут'
ствием стимула — до сих пор законодательно
не определен статус школьного библиотекаря,

стоит вопрос о прохождении аттестации — как
работники образовательных учреждений биб'
лиотекари школ должны проходить ее в
УИПКПРО, но ранее аттестация осуществля'
лась училищем культуры, а в последние пять
лет вообще не проводится. Определенные
трудности в этом вопросе создает и отсутствие
на муниципальном уровне специалистов по
школьным библиотекам, ответственных и за по'
вышение квалификации, и за аттестацию сот'
рудников.
Таким образом, работа кабинета БИС
УИПКПРО будет не только еще более активной и
интенсивной, но и долговременной, т.к. за
год–два проблемы школьных библиотек не ре'
шить, особенно на селе.

Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»
Губернатор —
Председатель Правительства
Ульяновской области
___________________С.И. МОРОЗОВ
«______» ___________2008 год

ОБЛАСТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНЫХ, ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК,
ШКОЛЬНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2008—2009 гг.
Разработчик программы: Департамент
культуры и архивного дела Ульяновской облас'
ти, ГУК «Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова», ОГУК
«ЦНТИ», ОДШИ, Департамент дошкольного, об'
щего и дополнительного образования Ульяно'
вской области, УИПКПРО.
Цель программы:
● организация взаимодействия библиотек
двух ведомств для эффективного решения
проблем библиотечного обслуживания детс'
кого населения Ульяновской области;
● возрождение традиции школьного хоро'
вого пения в средних общеобразовательных
школах Ульяновской области, создание но'
вых хоровых коллективов.
Задачи:
● Создать условия для совместной дея'
тельности по формированию информацион'
ной культуры личности;
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● Объединить творческий потенциал двух
систем для организации социокультурной
деятельности;
● Создать комфортную информационную
среду для профессиональной подготовки
современного библиотекаря;
● Профилактика безнадзорности и право'
нарушений среди несовершеннолетних
средствами культурно'досуговой деятель'
ности;
● Усилить влияние музыкального воспита'
ния на формирование и развитие гармонич'
ной духовно'нравственной личности школь'
ника.
Сроки и этапы реализации: 2008—2009гг.
Ожидаемые результаты: Совместная реа'
лизация данной программы позволит библиоте'
кам и преподавателям музыки (хормейстерам)
работать объединёнными ресурсами, не теряя
своей индивидуальности.
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1. Подготовка организационно7регламентирующих документов
№

Наименование мероприятия

1

2

Сроки
проведения
3

Партнёры

1.1. Заключение договоров сотрудничества
между учреждениями двух ведомств.

2008—2009

Средние
общеобразовательные
школы

Ульяновская
областная
библиотека для
детей и
юношества имени
Т.С. Аксакова
( далее —
УОБДЮ), детские,
сельские
библиотеки
области

1.2. Организация совместной деятельности
по формированию информационной
культуры личности (утвердить пакет
документов).

Июнь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

УОБДЮ

1.3. Разработка Положения и утверждение
графика проведения Областного
фестиваля'смотра "Ветер перемен" в
муниципальных образованиях
Ульяновской области

Февраль—март
2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

Областное
государственное
учреждение
культуры "Центр
народного
творчества и
искусства" (далее
— ЦНТИ),
Областная детская
школа искусств
(далее — ОДШИ)
Ульяновский
институт
повышения
квалификации
работников
просвещения и
образования
(далее —
УИПКПРО)

Сентябрь 2008
— Май 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

1.4. Организация и проведение областного
межведомственного конкурса на лучшую
детскую общедоступную и лучшую
школьную библиотеку Ульяновской
области.

4

Ответственные
исполнители
5

2. Организационно7методическая деятельность
2.1. Областной межведомственный семинар
"Библиотека и семья".

Февраль 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УИПКПРО

УОБДЮ

2.2. Составление комплексного банка
данных о состоянии и наличии хоровых
коллективов в СОШ и ДШИ

Март—апрель
2008

Департамент
культуры
и Департамент

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО
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3

4

5

дошкольного, общего
и дополнительного
образования
2.3. Организация и проведение Областного
фестиваля—смотра "Ветер перемен" в
муниципальных образованиях
Ульяновской области

Апрель—май
2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
Департамент
культуры

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.4. Разработка Положения Акции
"И, конечно, припевать лучше хором"
выездные шефские концерты хоровых
коллективов ДШИ в МО Ульяновской
области

Март—апрель
2008

Департамент
культуры и
Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

11 мая 2008

Департамент
культуры
Департамент
образования

2.6. Областной межведомственный семинар
"Реализация программы
"Формирование информационной
культуры личности".

Сентябрь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
УИПКПРО

УОБДЮ

2.7. Проведение Акции
"И, конечно, припевать лучше хором"

Сентябрь—
декабрь 2008

Департамент
культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

Октябрь,
В канун
Дня учителя

Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.9. Областной межведомственный семинар
(тема определится в конце 2008 г.).

Февраль 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
УИПКПРО

УОБДЮ

2.10. "Хоровой всеобуч"— цикл обучающих
семинаров для преподавателей музыки
СОШ (всего — 5: по 1— в месяц).

Январь—май
2009

Департамент культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
ИПКПРО

2.11. Курсы повышения квалификации школьных
библиотекарей области "Актуальные
проблемы библиотечного дела в школе".

Февраль 2008
Март 2009

УОБДЮ

УИПКПРО

2.12. Курсы повышения квалификации
школьных библиотекарей области
"Современные проблемы формирования
культуры чтения детей и подростков"

2009

УОБДЮ

УИПКПРО

Сентябрь 2008

Департамент культуры
Департамент
образования

ЦНТИ, ОДШИ,
УИПКПРО

2.5. Хоровая презентация "О, Волга!" на
музейном фестивале "Волга'Волга"

2.8. I Областная Хоровая олимпиада
"Осенняя школьная кантата"

2.13. Подготовка Положения II Областной
хоровой олимпиады к 210'летию
А.С. Пушкина "Ко мне не зарастёт
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2008
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2.14. Постоянно действующий проблемный
семинар для школьных библиотекарей
г. Ульяновска

1 раз в квартал

Управление
образования мэрии
г. Ульяновска,
Центральная
городская библиотека
им. И.А. Гончарова,
городская библиотека
№28, УОБДЮ

УИПКПРО

2.15. Постоянно действующий проблемный
семинар для школьных библиотекарей
Ульяновской области

1 раз
в 6 месяцев

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УОБДЮ

УИПКПРО

2.16. Проблемный семинар "Использование
информационных технологий в работе
школьных библиотек" (шестидневный)

2009

УОБДЮ

УИПКПРО

2.17. Круглый стол "Как научить школьника
самостоятельно работать с книгой"

Апрель 2008

УОБДЮ

УИПКПРО

Отделы культуры,
отделы образования
городских и районных
администраций

УОБДЮ

Отделы культуры,
отделы образования
городских и районных
администраций

УОБДЮ

народная тропа" — (из произведений на
стихи поэта)

2.18. Межведомственный зональный семинар
"Методическая деятельность центральных
муниципальных библиотек как ресурс
поддержки чтения и образования".
р.п. Новоспасское
р.п. Сурское
р.п. Новая Малыкла
2.19. Межведомственный районный семинар
"Искусство, которому надо учиться:
формирование информационной
культуры пользователя"
с. Большое Нагаткино
с.Мулловка Мелекесского района

Июнь 2008
Сентябрь 2008
Октябрь 2008

Февраль 2008
Апрель 2008

2.20. Всероссийская научно'практическая
конференция "Современные проблемы
преподавания русского языка и
литературы", секция "Формирование
читательской позиции у детей и подростков".

Октябрь 2008

УОБДЮ

УИПКПРО

Ярмарка инновационных проектов
2.21. школьных библиотекарей по
продвижению чтения

Декабрь 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования, УОБДЮ

УИПКПРО

3. Создание некоммерческой организации "Фонд поддержки детского чтения"
3.1. Регистрация Фонда

3.2. Организация деятельности Фонда:
— привлечение финансовых и иных
средств на развитие библиотек;
— лоббирование интересов библиотек
на различных уровнях.
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Март—апрель
2008
2008—2009

УОБДЮ

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
представители
власти, бизнеса

УОБДЮ

Окончание таблицы
1

2

3.3. Организация и проведение областного
межведомственного конкурса на
лучшую библиотеку, обслуживающую
детское население Ульяновской области

3.4. Подведение итогов конкурса

3

4

5

2008—2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

Май 2009

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4. Основные социально7значимые мероприятия
4.1 Областной межведомственный конкурс
"Легенды земли Симбирской"

1—4 квартал
ноябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.2. Областной межведомственный конкурс
"Лучшая библиотека для детей"

2 квартал
май 2008

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

Октябрь,
В канун Дня
учителя

Департамент
образования

ЦНТИ,
ОДШИ, УИПКПРО

4.4. Открытый межведомственный конкурс
литературного творчества "Моя семья —
капелька России"

1—4 квартал
ноябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.5. Всероссийский творческий конкурс
"Моя Россия" 2 этап.

1—2 квартал
июнь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

10 февраля
2009 года

Департамент
культуры,
Департамент
образования

ЦНТИ,
ОДШИ,
ИПКПРО

4.7. Всероссийский форум юных дарований
"Аленький цветочек"

1—3 квартал
октябрь

Департамент
дошкольного, общего
и дополнительного
образования

УОБДЮ

4.8. Городской конкурс детского
прикладного искусства "Творчество,
развитие, успех"

1—4 квартал
2009
ноябрь

Управление
образования мэрии
г. Ульяновска, УОБДЮ
издательский дом
"Федоров" (г. Самара),
ООО "Книжкин дом"

УИПКПРО

4.3. I Областная Хоровая олимпиада
"Осенняя школьная кантата"

4.6.

Областная хоровая олимпиада к 210'
летию А.С. Пушкина "Ко мне не зарастёт
народная тропа"— (из произведений на
стихи поэта)
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