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Заочное путешествие
в гости к читателю

В

Краснодарском краевом институте до
полнительного профессионального педа
гогического образования уже много лет
существует и успешно работает отдел библио
течнобиблиографического обеспечения обра
зовательной деятельности, который призван
систематически повышать квалификационный
уровень школьного библиотекаря, оказывать
школьной библиотеке методическую и практи
ческую помощь.
Программа аттестационных курсов, прово
димых отделом для библиотекарей ,многооб
разна. Она включает в себя психологопедаго
гические, юридические, профессиональные и
культурологические вопросы, призванные дать
школьному библиотекарю разнообразные зна
ния и умения, расширить их кругозор.
Наиболее эффективной формой повышения
квалификации является круглый стол, где реша
ются самые наболевшие вопросы, здесь же
библиотекари обмениваются опытом. Круглый
стол помогает нашему отделу открывать нетра
диционные формы массовой работы, оказывать
методическую и практическую помощь работе
школьных библиотек края.
В этой связи хочется рассказать об опыте
работы библиотеки средней школы № 3 г.
Ейска, руководит которой Путягина Ирина
Викторовна — отличник народного образова
ния, председатель методического объединения
школьных библиотекарей города. Она разрабо
тала интересную и нетрадиционную форму мас
совой работы — “Заочное путешествие в гости к
читателю”. Цель этого мероприятия — сформи
ровать первоначальные навыки по этике и эти
кету, привить азы культуры чтения, научить ана
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лизировать и сравнивать полученные знания,
интересно и грамотно рассказать о своем доме,
семье, домашних питомцах, своих увлечениях и
особенностях чтения.
Начинается это мероприятие в стенах библи
отеки. Библиотекарь рассказывает ребятам о
том, как нужно ходить в гости, о правилах пове
дения в гостях, затем предлагает им написать
короткий рассказ о своем доме, семье, ув!
лечениях, чтении и т.д. Таким образом, каж!
дый может побывать в гостях у своего одно!
классника, только заочно.
Заключительная часть мероприятия прово
дится также в библиотеке. Она включает в себя
чтение наиболее интересных описаний пу!
тешествий, мини!викторину “В гостях у эти!
кета”, книжную выставку с тем же названи!
ем, чайную церемонию и награждение побе!
дителей.
Эффективность проведенной работы анали
зируется библиотекарем, выясняется, что чита
тели знают о своей библиотеке, о ее книжном
фонде, приобретают ли навыки культуры чте
ния, этики и этикета.
Библиотекарь больше узнает о читателе, его
семье, друзьях, внутреннем мире, убеждениях
и интересах, проблемах, волнующих ребенка.
Все это дает возможность библиотекарю пла
нировать
индивидуальную
работу
с
читателями: составлять рекомендательные
списки литературы, планы чтения, проводить
индивидуальные беседы. Планируется и рабо
та с родителями, классными руководителями.
“Заочное путешествие в гости к читателю” 
эффективное мероприятие в плане индивиду
альной работы с читателями.
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