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НАМ ПИШУТ
М.Л. ГОЛОВКО,
методист по учебным фондам
МУ «Районное управление образованием»
МО «Ленский район» РС (Якутия)

Î êóðñàõ «Îñíîâíûå àñïåêòû
ðàáîòû øêîëüíîé áèáëèîòåêè
â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ» â ã. ßêóòñêå
не выпала уникальная возможность пройти
обучение на курсах «Основные аспекты ра
боты школьной библиотеки в условиях
модернизации образования» (24—31 октября 2009
г.), организованных ИПКРО на базе ресурсного цент)
ра Якутского городского лицея.
Среди слушателей — школьных библиотекарей я
была единственным методистом (по учебным фон)
дам). Как методисту, курирующему работу школьных
библиотек, эта курсовая подготовка для меня была
также необходима.
Отдаленность моего района не позволяет часто
выезжать на курсы, и обучение на них стало приятной
возможностью пообщаться с коллегами, узнать мно)
го нового и вновь увидеть город Якутск.
По характеру своей работы мне известно, что мно)
гие библиотекари не имеют навыков работы с ПО
АИБС «Марк SQL».
Программа курсов была составлена заведующей
Информационно)библиографическим центром Якутс)
кого городского лицея Людмилой Константиновной
Скориной с учетом современных требований к работе
школьной библиотеки и включала такие темы:
● модели школьных библиотек,
● создание слайд)презентаций в программе МS
«POWER POINT»,
● выставочная работа в библиотеке,
● аналитико)синтетическая переработка документов,
● новые имена в современной детской литературе,
● развитие информационной компетентности учи)
теля и ученика,
● корпоративное взаимодействие школьных биб)
лиотекарей и т.д.
Два дня были полностью посвящены освоению
АИБС «Марк SQL». Эти занятия были самыми востребо)
ванными и результативными: мы освоили все модули
программы: «Администратор», «Каталогизация», «Комп)
лектование», «Поиск» и «Абонемент» и научились созда)
вать ЭК, вести все виды поиска и производить выдачу и
прием литературы в автоматизированном режиме.
Таким образом, в течение восьми насыщенных
дней были освещены практически все аспекты рабо)
ты школьной библиотеки. Теоретическая часть курсов
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подкреплялась практическими занятиями, что осо)
бенно важно для библиотекарей.
Занятия проводили библиотекари ИБЦ ЯГЛ Ско)
рина Л.К. и Иванова М.И., заместитель директора по
информатизации (он же администратор программы!)
Сидоров И.А., ведущие специалисты ИПКРО и Центра
детства и юношества Национальной библиотеки Рес)
публики Саха (Якутия) Павлова О.Г., Иванова А.Н.,
Жемерикина О.А., Попова Н.Е., Харлампьева Т.А.
Многие из слушателей, например, городские биб)
лиотекари, были наслышаны о библиотеке Якутского
городского лицея, и все)таки всех приятно удивила тех)
ническая оснащенность ИБЦ, рациональная расстанов)
ка книжного фонда, профессиональное оформление
книжных выставок и особенно электронный каталог,
насчитывающий более 20 тысяч записей. Теперь мы
знаем, какой должна быть школьная библиотека.
От лица всех, прошедших курсовую подготовку,
выражаю огромную благодарность организаторам
курсов, оказавшим неоценимую практическую и тео)
ретическую помощь. Такие курсы необходимы. Наше
общение продолжится — консультативную поддерж)
ку мы будем получать по электронной почте.
Со своей стороны и РШБА рада случаю побла
годарить организаторов курсов, а также админи
страцию Якутского городского лицея за внима
ние к школьной библиотеке как социальному инс
титуту детства.
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