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бществом все более осознается необхо
димость защиты и поддержки детского
чтения на государственном уровне. Ре
шается не просто участь детского чтения. Реша
ется судьба России, ее интеллектуальная мощь.
Не случайно прошли по всей стране акции и
конгрессы в поддержку чтения, многочисленные
конференции, посвященные этой теме.
Существует проблема детского чтения и в
нашем городском округе. С целью изучения си
туации в области детского чтения в образова
тельных учреждениях города было проведено
анкетирование 392 учащихся 5—9 классов.
В результате выяснилось, что только 25% де
тей в свое свободное время читают. Появилась
необходимость привлечения внимания к проб
лемам детского чтения и поиска путей популя
ризации чтения на основе имеющихся ресурсов
муниципальной системы образования. В 2003
году была разработана программа внутриведо
мственного и межведомственного сотрудниче
ства библиотек городского округа Ревда “С кни
гой в XXI век”, которая предусматривала совме
стную деятельность библиотечных работников
разных ведомств (библиотек образовательных
учреждений и городских библиотек), учащихся,
педагогов, методистов, представителей адми
нистрации города, в частности с отделом охра
ны окружающей среды.
И особая роль в этой программе отводилась
школьной библиотеке. На тот момент библиоте
карь школы воспринимался как человек, выпол
няющий функции хранения и выдачи книг и
учебников. Сегодня уже можно говорить о повы
шении роли библиотек не только в образова
тельных учреждениях, но и в социальной среде.
Библиотекари участвуют в управлении шко
лой через педагогические и методические сове
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ты, являются активными участниками образова
тельного процесса через реализацию программ
формирования ББЗ, элективных курсов, совме
стно с администрацией определяют механизм
выбора УМК, участвуют в инновационной дея
тельности ОУ через апробацию новых УМК,
участвуют в работе городского методического
объединения, выстроены внешние связи с горо
дскими библиотеками. В 2003 году заведующая
библиотекой Проскурякова О.С. (МСКОУ
«СКОШ № 11») представила свой проект
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«Школьная библиотека — информационнодо
суговый центр» на Всероссийском фестивале
школьных библиотек «БиблиОбраз» в г. Москве,
в 2006/07учеб. году — заведующая библиотекой
МОУ «СОШ № 10» Подгородская Л.Н. приняла
участие в работе I Съезда школьных библиоте
карей России (проект «Библиопространство для
всех»).

В рамках городских педагогических чтений
2008 года работала секция «Библиотека в вос
питательной системе ОУ». На базе
МОУ ДПО «Центр развития обра
зования» реализуются образова
тельные программы повышения
квалификации школьных библио
текарей «Основы профессиональ
ной грамотности школьного биб
лиотекаря», «Имидж современно
го библиотекаря».
Школьная библиотека — это
идеальное место, где пересе#
каются три главные составляю#
щие полноценной среды разви#
тия: информация, культура и
общение. Такой подход позволил
нам использовать ресурсы библи
отек и профессиональный потен
циал библиотекарей в реализации
программы популяризации детс
кого чтения.
Традиционно с 2004 года среди
учащихся 9х классов проводится
городская олимпиада по библио
течнобиблиографическим знаниям. Из года в
год совершенствуются формы проведения
олимпиады. Само проведение олимпиады поз
воляет расширить знания учащихся по ББЗ, да
ет возможность практически поработать с СБА.
В 2004/05 уч. году состоялись «Крапивинские
чтения», в которых приняли участие учащиеся
6х классов.
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Ребята познакомились с биографией и твор
чеством нашего уральского писателя В. Крапи
вина. Командапобедитель посетила «Парусную
флотилию» (отряд) «Каравелла», созданную в
60х годах писателем.
«Крапивинские чтения» — красочное, запо
минающееся мероприятие для всех участников:
детей, педагогов, библиотекарей, родителей.

В 2005/06 учебном году прошел городской
конкурс «Школьная библиотека». В рамках дан
ного конкурса прошел конкурс «Экслибрис для
школьной библиотеки» для учащихся 5—8 клас
сов.
Участие в конкурсе позволило учащимся рас
ширить свой кругозор, получить дополнитель
ные знания по истории экслибриса, а также на
выки создания графического рисунка. Важным
результатом проведения конкурса явилось то,
что при проведении данного мероприятия вмес
те с учащимися были задействованы педагоги
ИЗО и черчения, литературы, педагоги из горо
дской детской художественной школы, библио
текари школ и городских библиотек. На конкурс
были представлены групповые работы (педагог
и ученик, педагог и библиотекарь, библиотекарь
и ученик). В рамках городского конкурса
«Школьная библиотека» состоялся еще один
конкурс — «Школьная библиотечная газета». Че
рез создание библиотечной газеты можно спо
собствовать формированию у детей любви к
книге, интереса к чтению, развить их творческие
способности, умение работать в команде со
сверстниками и взрослыми.
Впервые в 2006/07 учебном году в городе
прошел городской этап Всероссийского конкур
са «Лучик» на лучшего читателя книг. Результа
том для детей и библиотекарей стало их участие
во Всероссийском этапе данного конкурса
(МОУ № 10, «Гимназия № 25»).
2006/07 учебный год запомнился интерес
ным событием. Конкурс «Книга. Экология. Кра
сота» объединил учащихся 6х классов, библио
текарей, учителейпредметников, родителей,
работников городских библиотек, представите
лей отдел промышленности, энергосбережения
и природопользования, Администрации город
ского округа Ревда. Обязательным условием
участия стало чтение книг Киплинга «Маугли» и
В. Танасейчука «Экология в картинках». Конкурс
был многоэтапным: выставка газет «Ходит сол
нышко по кругу», выставка творческих работ
«Книга Уральского леса», защита проекта «Семь
чудес Ревдинского района», финальные кома
ндные состязания.
Разнообразно и интересно прошел в горо
де Всероссийский Открытый урок чтения.
Смысл Открытого урока чтения заключался в
том, чтобы дети и взрослые всерьез погово
рили о книге, задумались, поделились чита
тельскими впечатлениями, а в итоге взяли
книгу в руки и все дружно, посемейному, на
чали читать. С целью привлечения читателей
библиотеками города и «Демидовцентром»
была организована выставкапрезентация
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«Сами о себе». Юные авторы приняли участие
в презентации сборника творческих работ
«Книга. Экология. Красота», изданного по ре
зультатам одноименного конкурса. Старше
классники, педагоги, библиотекари обсудили
проблемы чтения в рамках круглого стола
«Читать или не читать?».

А для ребят среднего звена прошел конкурс
«Книжный микс»: выставкапрезентация «Люби
мые персонажи прочитанных книг», выступле
ниепрезентация «Овощ — символ Дня города
Ревда 2008 года», конкурс «Золотое перо», ко
мандные состязания.
В этом году библиотекари и ребята объеди
нены Фестивалем «Увлеченные чтением», в рам
ках которого проходят следующие конкурсы:
●

Фотоконкурс «Магия чтения»;

●

Конкурс «Мы читаем всей семьей книги о
природе»;

●

Конкурс «Картошку все мы уважаем»;

Конкурс почтового рисунка.
Проведение подобных массовых мероприя
тий позволяет библиотекарям и педагогам оп
ределить оптимальные формы деятельности
школьной библиотеки, способствующие разви
тию читательского интереса и формированию
читательской культуры обучающихся.
●
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