В.Ф. ЮВЕНСКАЯ,
заведующая библиотекой
средней общеобразовательной школы им. А.А.Яковлева, г. Чухлома

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê!
вляясь неотъемлемой частью школы,
наша библиотека имеет востребован
ный потенциал в условиях присходя
щего в обществе обновления системы обра
зования и воспитания.
В своей работе мы руководствуемся нор
мативными актами, постоянно следим за вы
ходящими законами, касающимися деятель
ности школьных библиотек.
Деятельность библиотеки поддерживается
администрацией школы, директором Г.Н.
Климовой. Завуч по научной работе Лебедева
Т.Ю. оказывает помощь в инновационной ра
боте по организации медиатеки. С завучем по
воспитательной работе Знаменской О.Б. раз
рабатываем и проводим общешкольные ме
роприятия. Библиотечные специалисты участ
вуют в семинарах, педагогических советах,
родительских собраниях, методических объе
динениях, работают в тесном контакте с клас
сными руководителями, проводят совмест
ные классные часы, библиотечные уроки.
Перспективным направлением работы
школьной библиотеки является создание клу
бов по интересам. Совместно с воспитателя
ми ГПД в прошлом учебном году создан клуб
«Совенок», имеющий нравственноэкологи
ческую направленность, а в этом учебном году
создан клуб любителей чтения «Читайка»,
прошло 5 занятий: «Слово — живая сила язы
ка», «Осень — пестрая карета», «Веселые кни
ги веселого автора» (к 100летию Н.Носова),
новогодний бал литературных героев и дру
гие. Вся совместная работа направлена на ре
шение воспитательных и образовательных за
дач.
Наша школьная библиотека работает по
различным направлениям, но основными,
приоритетными являются нравственное, эко
логическое, патриотическое, краеведческое
(литературное краеведение). Какое бы мы не
проводили мероприятие, главным является
пропаганда книги, привлечение к чтению.
Справочнобиблиографический аппарат
библиотеки может удовлетворить самые раз
нообразные запросы читателей — это тради
ционные и электронные носители информа
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ции. Медиатека в школьной библиотеке помо
гает детям углубленно изучать тот или иной
предмет, тему, работать над различными про
ектами, решать проблемы, заниматься поис
ком информации. Использование медиаре
сурсов позволяет вывести на новый качест
венный уровень проведение различных
массовых мероприятий, библиотечных уроков
и т. д. Также помогает в проведении уроков,
методических объединений учителейпред
метников и школьных библиотекарей района.
Надо сказать, что данное объединение суще
ствует и плодотворно работает на базе нашей
школьной библиотеки более 15 лет. Библио
текой накоплен большой опыт создания муль
тимедийных презентаций, которые затем ис
пользуются в проведении классных часов.
Презентации этого учебного года — «Путеше
ствие по Красной книге», «Ваши права» и др.
В 2007 году участвовали в конкурсе «Мас
тер книги — 2006». Тема работы: «Лучшая мо
дель информатизации школьной библиотеки».
В 2007 году в проходившей в г. Костроме
Международной конференции «Библиотеки и
образование», выступили с докладом «Школь
ная библиотека — культурный и информаци
онный центр школы». В 2007 году подготовили
участие учащейся 9 класса Бедовой Анны в
конкурсе «Лучик», тема работы: «Душа поет о
Чухломе».
В 2008 году журналом «Школьная библио
тека» был объявлен Всероссийский конкурс
школьных библиотекарей «Школьный библио
текарь года». Цель конкурса:
● Поддержка и совершенствование работы
библиотек образовательных учреждений;
● Привлечение внимания широкой общест
венности к проблеме развития школьного
библиотечного дела;
● Поднятие престижа профессии школьно
го библиотекаря.
Была выбрана номинация «Литературное
краеведение», так как нами уже накоплен оп
ределенный исторический материал. Приш
лось поработать также с музейными архивами
и с фондами городской центральной библио

теки. «Гордость Чухломской земли» — так мы
назвали свою работу. Также была написана
справка о работе библиотеки, о направлении
по литературному краеведению, приложены
сборники стихов, изданных школьной библио
текой. Работа была написана по образцу
школьного сочинения (вводная и основная
части, заключение).
П. А. Катенин, А. Ф. Писемский, А. Зиновь
ев — великие исторические личности, о жизни
и творчестве которых и о том, как эти писате
ли были связаны с чухломским краем, расска
зали мы в своей творческой работе.
В июне 2008 г. на имя директора школы из
Москвы пришло сообщение, что из более
1000 работ 14 стали победителями, в том чис
ле и наша. Последовало приглашение на Фо
рум школьных библиотекарей «Михайловское
2008», который состоялся на базе Государ
ственного музеязаповедника Михайловское»
(п. Пушкинские Горы Псковской области).
В работе Форума приняли участие предс
тавители органов государственной власти,
деятели науки и культуры, профессора и РАН,
МГУ, представители общественных организа
ций, книжного дела, руководители департа
ментов образования, директора школ, школь
ные библиотекари.
В рамках Форума работали различные сек
ции по актуальным направлениям развития
школьных библиотек. Были организованы экс
позиции выставок книжной и медиапродук
ции. Работали площадки инновационного
опыта школьных библиотекарей России, ра
ботал сервисцентр (копирование, печать,
сканирование материалов участников Фору
ма).
Мы были участниками работы секций:
1. «Чтение — только начало. Творчество
жизни — вот цель» (инновационные формы
работы современной школьной библиотеки).
2. «Информация и информационный сер
вис в школьной библиотеке. Использование
современных ресурсов. Механизмы комплек
тования школьных библиотек».
3. Движение «Молодая Россия читает» —
флагманская программа Русской школьной
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библиотечной Ассоциации (презентация спе
циализированных журналов «Семейное чте
ние», «Читайка», «Юный краевед» и др.),
встреча с детской писательницей Тамарой
Крюковой.
Приняли участие в специальном мероприя
тии — научнопрактическом семинаре «Отк
рываем русский мир через библиотеку и чте
ние». Семинар проводился фондом «Русский
мир» совместно с Русской школьной библио
течной ассоциацией», где рассматривались
вопросы развития современной школьной
библиотеки как центра формирования духов
ного мира читателя.
Самым волнующим событием Форума было
награждение победителей Всероссийского
конкурса, были вручены Дипломы победите
ля, хрустальная сова — символ школьных биб
лиотек, наборы книг от разных издательств,
последняя книга Сергея Михалкова «Что такое
счастье» с его автографом, 16томное изда
ние И. Бунина, медиатека из 25 дисков, а так
же 10дневная стажировка в Америке.
На Форуме была организована обширная
культурная программа. Мы побывали в усадь
бах «Михайловское» и «Петровское», участво
вали в молебне в Святогорском монастыре у
могилы А.С.Пушкина. Посетили сами усадьбы,
Михайловский парк. Любимое место прогулок
Пушкина — еловая аллея, где сохранилось 18
старых елей ганнибаловского времени, часов
ня, липовая аллея, в народе ее называют «ал
леей Анны Керн». Именно здесь было написа
но стихотворение «Я помню чудное мгнове
ние…», пруды, беседки, скамеечки, любимый
уголок Пушкина и Остров уединения, знаме
нитый Горбатый мостик, домик няни Арины
Родионовны… Всё это незабываемо! Необык
новенный союз природы и поэзии! Через всю
жизнь Пушкин А.С. пронес пылкую любовь к
этому прекрасному уголку русской земли.
Пушкинские места — это святые места. И, ко
нечно, побывав там, мы увезли домой не толь
ко новый инновационный материал, опыт, но и
особое — пушкинское — тепло, пушкинское
вдохновение, пушкинский задор.
Спасибо за Праздник!
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