В ОБЪЕКТИВЕ – РЕГИОН

библиотеке в этот день и другие “руководите
ли”, их визит носил чисто деловой характер: уча
стие в подготовке отчета по обеспеченности
школы учебниками.
Я довольна, что в этом году смогла пройти обу
чение на курсах повышения квалификации в обла
стном ИПКРО, там было много интересного и по
лезного. Именно с курсов я привезла возможный
девиз для моей библиотеки. Его предложил и

обосновал директор торгового объединения
“Брянсккнига” П.А. Айтмогомбетов. Действитель
но, нельзя с ним не согласиться, что курить,
пить, принимать наркотики, бездельничать
легко и просто. А вот читать — это достаточно
сложно, получать удовольствие от чтения не
каждый умеет:
“Читать — это круто!”.

Т. И. ПАКУЛИНА ,
заведующая библиотекой Суземской СШ №1.

Ода моему директору
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аш район — пригранич
ный, совсем рядом дру
гое государство, Украина.
На территории района располо
жен заповедник, знаменитый
“Брянский лес”. Это во многом
определяет специфику нашей
школы. Соответственно и среди
основных направлений работы
школьной библиотеки мы выде
ляем краеведение. Литературы
по данной тематике очень мало,
поэтому приходится интенсивно
работать с периодическими из
даниями. Вместе с членами круж
ка книголюбов просматриваем
материалы, создаем папки вырезок, ведем тема
тические картотеки. Несомненно, для такой рабо
ты нужно получать много периодики. И это хорошо
понимает директор школы В.В. Ишуткин. Из
средств, заработанных школой и предоставленных
спонсорами, нам выделили на подписку около 4,5
тыс. руб. В 2000 году мы получали 30 названий,
среди которых “Юный натуралист”, “Муравейник”,
“Миша”, “Маруся”, “Романгазета” для детей и
юношества, ряд педагогических журналов. Пользу
ется популярностью местная газета “Рассвет”.
Выписали мы и журнал “Школьная библиоте
ка”. Очень кстати пришлась публикуемая жур
налом вкладка, информирующая об учебни
ках. Наш директор, тоже читатель библиотеки,
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Василий Васильевич, — историк
по образованию, именно ему я пе
редала вкладку с информацией об
учебной литературе по истории.
Администрация школы выде
ляет также средства на покупку
учебников. Конечно, мы вынужде
ны использовать на эти цели и
деньги, собранные родителями,
однако с 1996 года в библиотеку
поступило свыше 4,5 тыс.экз.
учебников, приобретенных за
деньги школы. Может показаться,
что у нас “денег — куры не клю
ют”! Однако это не так. Обучение
у нас бесплатное и школа испы
тывает те же финансовые трудности, что и сосе
ди. Просто в нашей школе библиотека — дейст
вительно “кабинет № 1”.
Фонд учебников приближается к 20 тысячам
экземпляров, в основном же фонде помимо пе
риодики свыше 11 тыс. книг. Ими пользуются
все педагоги и 780 учащихся. В школе, где офи
циально есть 35 классовкомплектов учащихся,
1,5 ставки в библиотеке маловато. Мне прихо
дится привлекать к обслуживанию на абонемен
те ребят из кружка книголюбов.
Я рада, что имею возможность рассказать о
нашем директоре, так как считаю, что для любой
школьной библиотеки взаимопонимание с адми
нистрацией — главный залог успеха в работе.

