
КАК ЖИВЕШЬ, ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА? 

 

В преддверии нового учебного года мы зашли в  библиотеку МБОУ Судиславской 

СОШ. Несмотря на каникулы, было очень оживленно – все лето здесь работает 

ярмарка школьных учебников. Встретила нас заведующая школьной библиотеки - 

Богданова Ольга Николаевна. 

Корреспондент: Как живется в наше время школьной библиотеке?  

БОН:  В  нашей библиотеке  2 сотрудника – зав библ. Богданова О.Н. (стаж 

работы в библиотеке 28 лет), библиотекарь – Воробьева В.П. (стаж работы в 

библиотеке 18 лет) 

Школьная библиотека – неотъемлемый компонент педагогической  системы 

образовательного учреждения. Главная задача ее работы  заключается в 

предоставлении доступа к информации участникам образовательного процесса;  

справочно – библиографическом  и информационном обслуживании учителей и 

учащихся. Наша школьная библиотека содействует учению школьников, предоставляя 

возможности для создания и использования информации как ради получения знаний, 

развития и понимания и воображения, так и для удовольствия, тем самым, реализуя 

развивающую и образовательную задачи.  

Школьная библиотека наряду с массовыми мероприятиями очень много времени 

уделяет индивидуальной работе с учащимися. 

В нашей библиотеке много новых книг современных авторов, которые дети с 

удовольствием читают.  Мы всегда учитываем их интерес  при покупке новой 

литературы.  

Школьная библиотека работает  по плану, неразрывно связанному с планом 

работы школы. Мы  делаем книжные выставки, проводим мероприятия, классные часы, 

библиотечные уроки и т.п. Детям очень нравятся мероприятия с презентациями. 

Всегда стараемся подобрать интересную тему. Например, в этом учебном году мною 

создана презентация к библиотечному уроку «Участие животных в Великой 

Отечественной войне». После проведения мероприятия я просила ребят  написать 

своѐ мнение.  «Очень понравилось», «Я бы рекомендовал всем посмотреть это 

мероприятие» - таковы были отзывы наших учащихся.  

 Мы всегда  стараемся найти в обыденном что-то интересное, необычное. 

Например, в этом году к декаде математики мы оформили книжную выставку – стихи, 

написанные цифрами. Мы всегда в поиске интересной, полезной информации, 

стремимся донести это детям.  

Корреспондент:  В своей работе на что вы ориентируетесь? 

 БОН: Работа школьной библиотеки должна быть современной, содействовать 

развитию учащихся. Оценку нашей работе мы видим по результатам  областного 

конкурса школьных библиотек.  

Корреспондент: Что это за конкурс, каковы его параметры? 

БОН: Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» уже 

третий год. Основная цель – поддержка  развития  и стимулирование деятельности 

библиотеки образовательного учреждения. 



Это конкурс, затрагивающий не только все аспекты библиотечной работы, но и в 

целом работу всей школы. Конкурс очень серьезный. Два года мы набирались опыта, 

совершенствовали свою работу и на третий год участия – мы -  первые из 12 

участников городской местности! 

 
Корреспондент: Как проходила подготовка к конкурсу?  

БОН: Работа по подготовке к конкурсу велась под руководством администрации 

школы: директора Лебедевой Л.Г.и замдиректора по УВР  Чихватовой М.В. Критерии 

конкурса били очень разноплановые и затрагивали почти все аспекты работы школы: 

от учебы и здоровья учащихся до показателей работы библиотеки.  Каждый выполнял 

свою работу.   

Я готовила блок по работе библиотеки. Почти вся  подготовка к конкурсу 

проходила дома, так как свободной минутки на работе не бывает.  



Постоянно анализируя прошлые конкурсные работы, учитывая все предыдущие 

ошибки, мы отбирали  материалы на конкурс.  В нашей школе всегда позитивная, 

творческая обстановка. В школе работает высокопрофессиональный коллектив.  

Любой педагог всегда придет на помощь и даст ответы на любые вопросы. Мы все 

заинтересованы в успехе и стараемся работать как можно лучше. Это не громкие 

слова – это действительность. 

Корреспондент: Чтобы работать  по-современному  – нужны современные 

знания. 

БОН: Учеба через всю жизнь – не лозунг, реальность моей жизни. Я постоянная 

участница районных и региональных семинаров по  библиотечной работе.  

Результатом участия в  тренинге по созданию  блога в Интернете, стал мой блог, 

созданный с поддержкой методиста по ИКТ Л.М.Куянцевой: «Библиосударыня» и 

постоянное  самообразование, поиск  новых знаний для своей профессиональной 

деятельности. И не важно, что я осваиваю: компьютер, фотоаппарат,  - всѐ это будет 

использовано для работы. Жаль, что работа библиотекаря в нашей стране не оценена 

по достоинству и зарплата наша никакой критики не выдерживает. 

Корреспондент: Какие планы на выигранный гранд?  

БОН: Мы благодарны администрации Судиславского района за поддержку нашего 

участия в конкурсе школьных библиотек – нам дважды выделялся муниципальный 

гранд по 5 тысяч рублей (купленные на эти средства книги пользуются большим 

вниманием наших читателей).  

50  тысяч рублей - денежное поощрение, которое мы надеемся   получить за 

участие в конкурсе, мы планируем использовать для развития фонда школьной 

библиотеки – для образовательного процесса  нужна новая классическая программная 

литература, книги для внеклассного чтения для младших классов и книги современных 

авторов. Наши дети любят читать и понимают толк в хорошей литературе.  

Корреспондент: Почему обязательно обыкновенные книги, ведь сейчас  любую 

книги можно прочитать в электронном варианте? 

БОН: На протяжении 10 лет я изучаю этот вопрос. По результатам исследования 

90% учащихся средней школы отмечают, что  книгу в электронном формате неудобно 

читать, трудно для усвоения, тяжело для глаз, и вообще, «нормальная» (как пишут в 

анкетах учащиеся старших классов) книга намного лучше. Поэтому мы работаем,  

чтобы сделать так, как лучше нашим детям.  

В школьной библиотеке всегда комфортная,  привлекательная для читателей 

атмосфера. К нам приятно заглянуть, у нас есть что почитать не только в библиотеке, 

но и на сайте школы, на нашей страничке в Интернете вы найдете много полезной для 

учащихся школы и их родителей  информации; «Библиосударыня» на Googl покажет 

вам интересный материал по работе школьной библиотеки. Мы   проводим 

интересные, полезные мероприятия; мы всегда готовы к разговору о прочитанной 

ребенком книге и еѐ обсуждении, мы стараемся максимально наполнить  читательский 

спрос учащегося;  мы любим и ежедневно ждем читателей  в нашей школьной 

библиотеке. 

Завершила беседу в школьной библиотеке директор школы Лебедева Л.Г. Она 

поблагодарила коллектив школы за предоставленные материалы, еще раз подчеркнув 



неоценимую заслугу в победе в конкурсе библиотекарей Богданову О.Н., Воробьеву 

В.П., методиста по ИКТ Куянцеву Л.М., замдиректора по УВР Чихватову М.В. Пользуясь 

случаем Лариса Геннадьевна поздравила Богданову Ольгу Николаевну с круглой датой 

(весть о выигрышных 50 тысячах пришла именно в день ее юбилея) и пожелала 

крепкого здоровья, успехов в работе,  семейного благополучия и новых трудовых 

побед. 

 

     


