Т.И. ПОЛЯКОВА,
заведующая информационнобиблиотечным центром
Академии постдипломного педагогического образования,
г. СанктПетербург.

Ïðàçäíèê íå çàêîí÷èëñÿ —
ôåñòèâàëü ïðîäîëæàåòñÿ…
ы уезжали домой с легкой
грустью, сознавая, что
этот самый грандиозный и
впечатляющий
праздник
для
школьных библиотекарей закон
чился. Но осталось желание гово
рить о важном событии везде, рас
сказать о нем своим друзьям и кол
легам.
На книжном фестивале2002 в
столице США Вашингтоне, орга
низованном под патронатом Ло
ры Буш, первой леди Америки,
присутствовала супруга россий
ского президента Людмила Пути
на, которая высказала мысль о проведении
такого же фестиваля в России: "В нашу эпоху
компьютерной технологии книги не должны
быть забыты". Тогда нам трудно было вообра
зить кремлевские апартаменты высшей влас
ти, в которых был бы устроен наш — школьный
библиотечный — праздник. В США националь
ные книжные фестивали проходят с 9 сентяб
ря 2001 года и смоделированы с книжных фе
стивалей, которые Лора Буш (бывшая учи
тельница
и
школьный
библиотекарь)
проводила, будучи первой леди штата Техас,
губернатором которого был ее муж Джордж
Бушмладший.
В октябре 2002 года библиотекари узнали о
старте всероссийского конкурса с удивитель
ным названием "БиблиОбраз", организован
ного Центром развития русского языка и Ми
нистерством образования Российской Феде
рации.
Библиотекари СанктПетербурга активно
включились в его проведение. Четкие рекомен
дации по описанию библиотечных новаций по
могли достойно представить опыт. В первом ту
ре приняли участие 167 библиотек образова
тельных учреждений. Победителями были
признаны школы №№ 3, 92, 183, 209, 214, 300,
457, 490, 534, 550, 609 и гимназия № 56. Творче
ские работы победителей были направлены в
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региональный оргкомитет. Их за
щита состоялась 13 марта 2003
года.
В номинации "Диалог" были
представлены работы школ № 3,
92, 183, 209, 300, 457, 490, 534.
Места распределились следую
щим образом:
● 1 место — медиатека гимна
зии № 56 (Андрианова Л.М.
"Информационные, культурные и
образовательные ресурсы меди
атеки в воспитании петербуржца
21 века) и библиотека школы №
183 (Кашурникова Т.М. "Фор
мирование библиотечнобиблиографичес
кой культуры учащихся в системе школьного
образования");
● 2 место — библиотека школы № 92 (Осипко"
ва М. В., Быстрова Т.В. "Некоторые аспек
ты инновационной работы библиотеки гим
назии в современных условиях");
● 3 место — библиотека школы № 3 (Савкина
М.И. "Участие школьной библиотеки в вос
питании чувства патриотизма у современных
школьников").
Присуждение первой премии одновременно
двум творческим коллективам объяснялось тем,
что их работы освещают разные аспекты обуче
ния школьников информационной культуре.
Библиотека школы № 183 представила на
конкурс проект, внедряющий новации в тради
ционную методику преподавания библиотеч
нобиблиографических знаний. Эта работа
ценна находками в части психологического
подхода к учащимся разного возраста и по
дробной разработкой приемов и методов пре
подавания.
Медиатека гимназии № 56 в своей работе
больше внимания уделила инновационным ме
тодикам извлечения информации, прежде всего
с помощью электронных технологий. Творчес
кая работа представляла собой опыт создания
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нового информационного ресурса в рамках дет
ского проекта.
Таким образом, обе эти творческие работы,
каждая в своей области, были достойны высшей
оценки.
В номинации "Навигатор" были представле
ны творческие работы библиотек школ №214,
550 и 457.
Места распределились следующим образом:
●1

место — 457 (Лукинова Ж.Н. "Школьный ин
формационнобиблиотечный центр — среда
для повышения качества образования");

●

2 место — 550 (Алексеева И.Г. "Использова
ние мультимедийных средств при проведе
нии библиотечнобиблиографических заня
тий в начальной школе")”

●

3 место — 214 (Быкова О.А. "Литературные
переменки для учащихся 56 классов").

В номинации "Перспектива" была заявлена
работа библиотеки школы №609 (Якушева Е.Б.
"Уроки доброты и нравственности").
Лучшие работы 1го тура были отмечены в
районных отделах образования. Библиотекари
получили грамоты и ценные подарки.
Награждение победителей и лауреатов ре
гионального конкурса "БиблиОбраз" состоя
лось 27 мая 2003 года в СанктПетербургском
государственном университете педагогическо
го мастерства (теперь академия постдиплом
ного педагогического образования) в День
юбилея Города и Библиотек при содействии
различных издательств, торговых домов и биз
несцентров.
Впервые за последние годы библиотекари
получили признание своей работы и ощутили
нужность своей профессии.
Победителям регионального конкурса
Л.М.Андриановой и Т.М. Кашурниковой, твор
ческие работы которых были направлены на
заключительный этап конкурса, оставалось
только ждать решения всероссийского жюри.
И вот в августе пришло приглашение Л.М.Анд
риановой прибыть в Москву на фестиваль.
Вместе с ней, как председатель жюри регио
нального тура, поехала заведующая информа
ционнобиблиотечным центром академии
постдипломного педагогического образова
ния Т.И.Полякова, для того чтобы оказать под
держку конкурсантке и изучить библиотечный
опыт регионов страны, а также познакомиться
с технологией проведения фестивалей такого
высокого уровня.
Теплый прием и церемония торжественно
го открытия фестиваля позволили библиоте
карям почувствовать себя главными действу
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ющими лицами. Людмила Путина выступала в
необычной роли королевы библиотечного
царства, на прием к которой прибыли супруги
глав ведущих иностранных держав, заинтере
сованных в поиске путей выхода из ситуации
кризиса школьных библиотек и детского чте
ния.
Круг поднятых на фестивале проблем ока
зался обширным, а пути их решения каждый из
участников видел в чемто своем. Отрадно, что
большинство работ сопровождалось показом
электронных презентаций, видеофильмов,
рекламных роликов и буклетов. Члены жюри
строго, но вместе с тем доброжелательно про
слушали конкурсантов и назвали победителей.
Правда, в этом не было необходимости, пото
му что вся созданная вокруг дружеская атмо
сфера подтверждала, что победителями явля
ются все участники фестиваля, что было также
отмечено и Л.Путиной на заключительном ве
чере.
Представляли несомненный интерес презен
тации:
Тихоновой И.А. ( гимназия № 94, г. Екатерин
бург Свердловская область "Соционавига
тор. Модель деятельности библиотеки в по
мощь социализации личности");
Беликовой И.И., Стоговой Л.Н. (центр обра
зования № 1998 г.Москва, Южный админист
ративный округ "Информационная культура и
духовное здоровье личности— две грани од
ной проблемы");
Андриановой Л.М. (гимназия 56 г. СанктПе
тербург "Информационные, культурные и об
разовательные ресурсы медиатеки в воспи
тании петербуржца 21 века") ;
Дорошиной Г.А. (МОУ № 33 г.Тамбов "Психо
логопедагогические приемы в индивидуаль
ногрупповой работе по руководству чтением
учащихся").
Хочется выделить презентацию Крупецкой
Т.М. (школа №29, г. Георгиевск Ставрополь
ский край "Читаем книги все мы вместе — и
жизнь становится чудесней") за оригиналь
ность показа с использованием пения и му
зыкального сопровождения.
Драгоценные часы профессионального об
щения истекли, но их никогда не хватит тем, кто
двигается вперед.
Ощущение радости от этого хочется сохра
нить в себе, потом со временем как следует
осмыслить и начать очередной бросок к вер
шине своего профессионального развития.
Да здравствует фестиваль "БиблиОбраз"!

