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Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
áèáëèîòåêàìè ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ â êðàå
крае действует
1439 библиотек
системы обра
зования. В целях науч2
но2методического со2
провождения их дея2
тельности
12
лет
назад в структуре на2
шего института был
создан отдел библио2
течно2библиографи2
ческого обеспечения
образовательной де2
ятельности, основными направлениями
которого стали:
✔ создание системы профессионального
развития и повышения квалификации библио
течных работников системы образования и ме
тодистов по библиотечному фонду;
✔ формирование информационной культу
ры личности библиотечных работников и дру
гих категорий обучающихся;
✔ проведение теоретической разработки
проблем комплектования и исследования книж
ных фондов в библиотеках различных типов
учебных заведений;
✔ изучение, обобщение и распространение
инновационного библиотечного опыта;
✔ методическая помощь территориальным
методическим службам, образовательным учреж
дениям в организации непрерывного профессио
нального роста библиотечных работников;
✔ информационнобиблиографическое со
провождение деятельности всех структурных
подразделений института;
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Стало уже традицией на Кубани проведение
совместно с краевым Департаментом образо
вания и науки профессиональных конкурсов
«Библиотекарь года Кубани», «На лучшую
школьную библиотеку».
Проведение таких конкурсов способству2
ет выявлению талантливых, творчески рабо2
тающих библиотечных работников.
В качестве примера можно привести органи
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 5 МАЙ 2004

зацию и проведение регионального очного тура
конкурса «БиблиОбраз» 2003, прошедшего на
базе института.
Двое из победителей регионального тура кон
курса успешно представили школьные библиоте
ки Кубани в г. Москве с 30 сентября по 2 октября
2003 г. на фестивале «БиблиОбраз». В номина
ции «Окно в мир» — заведующая библиотекой ин
терната г. Тимашевска, Дремлюга Н. А.; в номина
ции «Перспектива» — заведующая библиотекой
СОШ № 18 г. Тимашевска, Мусаева Л. К.
Научно2методическое сопровождение
всех конкурсных мероприятий осуществля2
ли сотрудники отдела библиотечно2библио2
графического обеспечения образователь2
ной деятельности института.
По итогам этой деятельности отдела Потапо
ва Т. Н. награждена почетной грамотой Миноб
разования России.
Внедрение инноваций в работу библиотек
образовательных учреждений, создание медиа
тек на базе библиотек школ — это наша
современная задача.
Отделом института было разработано
«Примерное положение о медиатеке» на осно
вании федеральных документов, которое было
взято за основу при создании 9 медиатек в
к
р
а
е
:
г. Краснодар, г. Сочи, г. Тимашевский район,
Каневской район и др.
Деятельность института направлена на реализа
цию подхода к современной школьной библиотеке
как информационнобиблиографическому центру
школы, оснащенному электронными ресурсами,
имеющему полноценное комплектование и вы2
сокопрофессиональный кадровый состав.
На наш взгляд, основная задача школьной
библиотеки:
✔ формирование информационной культуры
учащихся;
✔ развитие способностей школьников к от
бору и анализу информации;
✔ информационнобиблиографическое со
провождение учебнопедагогической деятель
ности в каждом общеобразовательном учреж
дении Кубани.
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