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стово Воскресенье”, где будут использованы
аудио и видеозаписи.
Я рассказала только о самом интересном. Впе
реди ребят ждут: разбор ситуаций по теме “Мы на
улице”, “Мужская доблесть и красота” (обсужде
ние произведения О.Уайльда “Мальчикзвезда”),

“Загляните в мамины глаза” (образ матери в ис
кусстве, рассказ ребят о своих матерях) и т.д. Каж
дый цикл включает несколько библиотечных меро
приятий и творческое задание. Это позволяет
школьникам соотнести то, что они прочли в лите
ратуре, с повседневной практикой жизни.

В. И. БОРИСОВА ,
заведующая кабинетом воспитательной работы Брянского ИПКРО

Воспитание
как составная часть
работы библиотеки

Н

а Брянщине много дела
ется для перевода про
цесса воспитания из со
стояния “нелюбимого пасынка”
образования, в котором он ока
зался (трудно сказать, по недо
мыслию ли, по умыслу ли...) в со
стояние законного повелителя
ума и нравов подрастающих рос
сиян. Обращаясь к естественным
славянским основам, оживляет
ся культурная жизнь. Получает
позитивные социальноидеоло
гические ориентиры образова
ние. Педагоги базируют свою де
ятельность на позиции здорово
го патриотизма, подлинной гражданственности
и созидательного учительства.
Библиотечные работники школ области осу
ществляют учебу под эгидой кабинета воспита
тельной работы ИПКРО, несомненно, это помо
гает им соотнести свою работу с воспитатель
ными задачами учебной и внеклассной деятель
ности педагогического коллектива. При состав
лении учебнотематического плана курсов для
библиотекарей мы исходили из того, что совре
менная школьная библиотека не просто учебно
вспомогательное подразделение образова
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тельного учреждения, но струк
тура, уже накопившая весомый
педагогический потенциал и
вполне способная осуществлять
педагогическую деятельность в
рамках как традиционной, так и
новаторской школы. Значитель
ная часть занятий посвящена
психологопедагогическим про
блемам. Это не кажется нашим
слушателям чемто ненужным,
лишним. Среди лекций, прослу
шанных ими в ходе курсов, при
подведении итогов были отме
чены как необходимые не толь
ко такие темы, как “Роль и место
школьного библиотекаря в организации непре
рывного экологического всеобуча”, “Читатель
ские интересы школьников и их возрастная ди
намика”, но и “Формы взаимодействия заме
стителя директора по воспитательной рабо
те со школьным библиотекарем”, “Роль и
место школьной библиотеки в оказании по
мощи классным руководителям”, “Процесс
воспитания как целостная система: сущность,
цели и содержание”. Это не удивляет: издавна в
деятельности библиотек ставились цели воспи
тания бережного отношения к книге, формиро
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мирование коллектива учащихся, что в моей ра
боте будет этому способствовать?” (и так по
каждой цели). В случае, когда вы находите кон
кретные действия, мероприятия, способствую
щие достижению данной цели, включайте пред
полагаемые мероприятия в свой план работы, а
также выходите с предложением включить их в
общешкольный план. Если данная цель библио
течными формами и методами не может быть
достигнута либо требует дополнительного ос
мысления и разработки, в текущие планы она не
включается. Однако может быть предусмотрена
перспективная разработка библиотечного со
провождения любой заинтересовавшей библи
отекаря (либо профильной для школы) воспита
тельной цели.
В качестве средств достижения желательно
использовать весь арсенал библиотечных форм
и методов: составление планов чтения и тема
тических картотек, выставки, беседы, обзоры,
диспуты, устные журналы, конференции, лите
ратурные вечера и т.д. Воспитательные цели яр
ко прослеживаются в содержании и тематике
мероприятий “Я и ценности моей жизни”, “Я и
смысл моей жизни”, “Мое отношение к нравст
венным ценностям общества”, “Размышления о
жизненном опыте”, “Мое отношение к книге и
библиотеке” и др.
Несомненно, школьным библиотекарям еще
предстоит осознать себя полноценными субъ
ектами воспитательного процесса. Но, думаю,
не следует откладывать это на завтра.

Н.А. ЛАВРИНЕНКО,
с. Десятуха Стародубского р на

“Иностранцы” в школьной
библиотеке
Размышления преподавателя английского языка сельской школы

Т

радиционно школьная библиотека более
всего обращена к преподавателям гума
нитарного цикла, в первую очередь, сло
весникам и историкам. Наш предмет – иност
ранный язык, мне кажется, менее других обес
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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печен библиотечной поддержкой. Вместе с тем,
именно потребности в иностранной литературе
сельский ребенок не может реализовать, минуя
школу, например, в сельской библиотеке. Ко
нечно, как и для других предметов, ранее при
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вания информационнобиблиотечной культуры
(а теперь, с возникновением медиаобразова
ния, и медиакультуры). Плодотворно велось на
базе библиотек эстетическое, экологическое,
правовое воспитание.
Школьные библиотекари могут внести свой
вклад в реализацию не только этих задач воспи
тательного процесса. Желательно направлять
свои силы на реализацию и прочих целей, стоя
щих перед всеми подразделениями школы, и
добиваться их достижения, используя библио
течные формы и методы. Среди традиционных
целей можно назвать: 1) формирование коллек
тива учащихся; воспитание гуманистических ка
честв личности (доброжелательности, взаимо
уважения, терпения и др.); 2) развитие познава
тельной активности; 3) формирование созна
тельного отношения к учению; 4) воспитание
дисциплинированности 5) развитие самостоя
тельности и ответственности у школьников;6)
развитие духовности личности, приобщение к
национальным и общечеловеческим ценностям;
7)воспитание стремления к здоровому образу
жизни; 8) формирование творческого отноше
ния к делу; 9) воспитание суверенности личнос
ти, способности к объективной самооценке; 10)
воспитание трудолюбия и др.
Для определения путей достижения этих це
лей стоит использовать большой практический
опыт учителей. Так, каждый библиотекарь мо
жет применить методику самоинтервью, т.е.
спросить себя: “Если цель воспитания — фор

