
Ï
резидент Рос%
сийской Феде%
рации Д.А. Мед%

ведев в Послании Госу%
дарственной Думе
Российской Федерации
2009 года отметил, что
важно создать в школе
такие условия, чтобы
ребенку было комфорт%
но находиться в ней. В
полной мере это поже%

лание можно отнести к школьной библиотеке.
Именно от профессионализма школьных биб%
лиотекарей во многом зависит воспитание ду%
ховно%нравственной позиции, формирование
информационной и общей культуры подраста%
ющего поколения, а также создание в школе
комфортной информационной поддержки об%
разовательной деятельности. 

Задачу постдипломного развития и повы%
шения профессиональной компетентности
школьных библиотекарей на муниципальном
уровне успешно решают методические службы
органов образования через организацию ме%
тодических объединений. 

С целью обеспечения эффективности дея%
тельности школьных библиотек, высокого ка%
чества библиотечного и информационно%биб%
лиографического обслуживания, содействия
повышению профессиональной компетент%
ности библиотечных работников в городе
Стерлитамаке на базе Информационно%мето%
дического центра (ИМЦ) создано и успешно
функционирует городское методическое объ%
единение школьных библиотекарей (ГМО).
Библиотекари являются активными участника%
ми инновационных преобразований в образо%
вательных учреждениях. С 2005 года школьные
библиотекари работают по программе «Повы%
шение уровня профессиональной компетен%

ции библиотекарей в условиях модернизации
педагогического образования через освоение
современных библиотечных технологий».

Основные задачи ГМО: 

● объединение интеллектуального и творчес%
кого потенциала школьных библиотекарей в
единое информационное пространство го%
рода;

● содействие различными формами и мето%
дами повышению профессионального мас%
терства библиотекарей;

● изучение и содействие внедрению норма%
тивной и методической документации по
вопросам деятельности школьных библио%
тек;

● изучение и тиражирование передового биб%
лиотечного опыта;

● укрепление материальной базы школьных
библиотек и приведение информационной
среды, библиотечных фондов к соответ%
ствию современным требованиям;

● взаимодействие с партнерскими организа%
циями и структурами в целях развития
школьных библиотек, формирования куль%
туры чтения школьников.

Основные функции ГМО:

1. Осуществление организации научно%ме%
тодической работы:

определение основных направлений дея%
тельности, участие в исследованиях по
проблемам функционирования школьных
библиотек, работа по внедрению в деятель%
ность библиотек нормативной документа%
ции, участие в организации и проведении
научно%практических конференций и семи%
наров, оказание консультационной помощи
библиотекарям, особенно молодым специ%
алистам.
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2. Выявление и изучение передового биб%
лиотечного опыта, содействие внедрению его
в школах города.

3. Обеспечение рациональной организации
труда:

формирование годовых планов работы
ГМО, анализ планов и отчетов работы биб%
лиотек общеобразовательных учреждений
города, организация и проведение городс%
ких конкурсов профессионального мастер%
ства для школьных библиотекарей г. Стер%
литамака и конкурсов творческих работ для
читателей школьных библиотек.

4. Усиление роли школьных библиотек в об%
разовании и жизни общества, значимости биб%
лиотеки как главного информационного обра%
зовательного пространства школы.

5. Содействие повышению имиджа школь%
ного библиотекаря, социальная и профессио%
нальная защита библиотечных работников 

ГМО объединяет 59 библиотекарей из 43
общеобразовательных учреждений города:
общеобразовательных школ (28), инновацион%
ных образовательных учреждений (9), школ%
интернатов (3), коррекционных образователь%
ных учреждений 1—2 и 8 вида (2), открытой
(сменной) общеобразовательной школы,
детского дома. 

Базовое профессиональное образование
школьных библиотекарей в Республике Баш%
кортостан обеспечивает уфимский библиотеч%
ный техникум и Уфимский филиал ЧГАКИ. На
начало 2009 года высшее библиотечное или
педагогическое образование имели 50%
школьных библиотекарей, среднее специаль%
ное (библиотечное) образование — 35%,—
прочее образование —15%.

Библиотечные работники работали в следу%
ющих должностях: заведующий библиотекой

— 39 чел., библиотекарь (в т.ч. совмещение) —
20 чел.

Кадровое обеспечение: 1 сотрудник — 73%,
2 сотрудника —27%.

Стаж трудовой деятельности библиотека%
рей: 1—5 лет — 32%, 5—10 лет — 14%,10—15
лет — 7%, 15—20 лет — 23%, свыше 20 лет —
24%.

Направления работы ГМО школьных библио%
текарей города Стерлитамака:

● организация профессиональной поддержки
и консультативной деятельности библиоте%
карей;

● диагностика профессиональной компетент%
ности школьных библиотекарей;

● анализ и планирование работы ГМО,
школьных библиотек;

● организация индивидуальной и групповой
работы по повышению профессиональной
компетенции библиотекарей (консульта%
ции, семинары%практикумы, мастер%клас%
сы);

● подготовка и проведение городских конкур%
сов и смотров;

● подготовка открытых мероприятий и ин%
формационных библиотечно%библиографи%
ческих занятий;

● организация социального партнерства. 

В целях профессионального развития ГМО
активно сотрудничает с организациями и
структурами: федеральными и республиканс%
кими издательствами учебной литературы,
книготоргующими организациями, городской
писательской организацией, республикански%
ми и муниципальными средствами массовой
информации, муниципальными библиотеками,
городскими кинотеатрами, Федеральной
службой почтовой связи, городскими методи%
ческими объединениями учителей%предмет%
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ников, ГМО и РМО школьных библиотекарей
городов и районов республики, Русской
школьной библиотечной ассоциацией, шеф%
скими организациями образовательных уч%
реждений.

Традиционной формой постдипломного по%
вышения профессиональной компетентности
на муниципальном уровне являются семина%
ры%практикумы, включающие в себя теорети%
ческую и практическую части (тренинги, мас%
тер%классы, работа в группах, составление
моделей и прочие формы).

Темы семинаров отражают современные
тенденции направления развития библиотек,
отвечают запросам библиотек общеобразова%
тельных учреждений:

«Формирование читательского интереса
дошкольников и младших школьников», «Фор%
мы и методы организации работы со способ%
ными детьми», «Формирование информацион%
ной среды библиотеки учебного заведения»,
«Краеведческая работа на уроках и во внеу%
рочной деятельности», «Работа школьной биб%
лиотеки с учебной литературой», «Информа%

ционное обеспечение профильного и базового
курсов предметов естественно%математичес%
кого цикла», «Основы библиотечной инновати%
ки и информационная деятельность библио%
тек».

Методическая служба организует совмест%
ную деятельность школьных библиотекарей с
детскими библиотеками МУ «Централизован%
ная библиотечная система» в направлении об%
мена опытом и повышения профессиональной
компетентности. Так, совместно с Централь%
ной детской библиотекой, Юношеской библи%
отекой, Башкирско%татарской библиотекой
плодотворно и интересно были проведены се%
минары «Школьные и детские библиотеки го%
рода Стерлитамака: пути взаимодействия и
перспективы развития», «Пространство детс%
кого чтения». По инициативе ИМЦ на базе го%
родской башкирско%татарской библиотеки
им.А. Инана проведён семинар «Краеведчес%
кая деятельность библиотек: перспективы вза%
имодействия детских и школьных библиотек».

С целью повышения профессиональной
компетенции начинающих библиотекарей в те%
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чение года в Информационно%методическом
центре работает «Школа молодого специалис%
та», все «новички» прикреплены к опытным
наставникам.

В 2007 году Министерством образования
Республики Башкортостан совместно с регио%
нальным отделением РШБА был проведен рес%
публиканский семинар «Проблемы и перспек%
тивы развития школьных библиотек Республи%
ки Башкортостан», на котором широко
представлен опыт работы школьных библио%
тек Стерлитамака. В 2008 году республиканс%
кий семинар провели на базе библиотеки веду%
щего вуза (Уфимского государственного авиа%
ционного университета), использующей
современные библиотечно%информационные
технологии. Методическая служба способство%
вала к активному участию в семинаре школь%
ных библиотекарей Стерлитамака, также они
провели мастер%классы по библиотечному де%
лу и организовали выставку инновационного
опыта работы. Школьные библиотекари города
активно участвовали и в Межрегиональных на%
учно%практических конференциях «Библиотеки
Башкортостана: современное состояние и
перспективы развития» (Уфа, 2008г.), «Инфор%
мационно%библиографическое обслуживание
населения: проблемы и пути совершенствова%
ния» (Уфа, 2009 года). 

В 2007 году школьные библиотеки Башкор%
тостана вошли в состав Русской школьной
библиотечной ассоциации. На Всероссийском
и региональных съездах школьных библиоте%
карей (Москва, Анапа, Ульяновск, Екатерин%
бург) на высоком уровне был представлен
опыт работы школьных библиотек города
Стерлитамака. 

Организация межведомственного коллеги%
ального общения эффективно способствует
профессиональному развитию библиотекарей.

Школьная библиотека — прежде всего
учебная. В школах города используются более
60 УМК вариативных образовательных прог%
рамм. Библиотекари грамотно подходят к вы%
бору образовательных программ, соблюдению
преемственности в их использовании, качест%
венному формированию и сохранности библи%
отечных фондов. Этому способствует система
мероприятий, направленных на повышение
профессионализма самих библиотекарей. 

Информационно%методический центр ак%
тивно сотрудничают с рядом издательств
учебной литературы. Методистом по учебным
фондам организованы семинары%встречи с
авторами учебников, учебно%методических
комплектов, редакциями издательств учебной

литературы «Баласс», «Ювента», «Русское сло%
во», «Дрофа», «Просвещение», «Китап», «АСТ,
Астрель», «Издательский дом «Фёдоров».

Ежегодно в рамках Городских образова%
тельных форумов «Всё об образовании! Всё
для образования!» методическая служба орга%
низует семинары%встречи с редакторами
центральных, республиканских и городских
периодических изданий «Учитель Башкорто%
стана», «Ватандаш», «Акбузат», «Панорама
Башкортостана», «Седой Урал», «Стерлитама%
кский рабочий», «Ашкадар», «Истоки» и др. 

Более объемной и значимой формой повы%
шения профессиональной компетенции явля%
ются курсы повышения квалификации. Курсы
регионального уровня организует Башкирский
институт развития образования, но в связи с
отсутствием в нем специалиста по школьным
библиотекам курсы для библиотекарей прово%
дятся не систематически. Ряд курсов был ор%
ганизован на муниципальном уровне Инфор%
мационно%методическим центром. В связи с
внедрением в деятельность библиотек инфор%
мационных технологий в 2006 году разработа%
ны и проведены совместно с ЦНКТ «Миллени%
ум» курсы по использованию в библиотеке
АИБС «МАРК», организация каталогов и карто%
тек учебников в программе «Ехcеl», создание
презентаций в программе «Power Point» и дру%
гих программ, позволяющих автоматизиро%

99ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 6—7 2009 

sc6-7-2009.qxd  09.11.2009  12:38  Page 99



вать работу по учёту фонда и книговыдачи,
созданию мультимедийных презентаций для
обзоров литературы, электронных книжных
выставок. 

В 2009 году Информационно%методическим
центром совместно с институтом дополни%
тельного профессионального образования
ЧГАКИ для ГМО школьных библиотекарей в
Стерлитамаке организованы курсы повыше%
ния квалификации по теме «Теоретические ос%
новы и практика организации работы библио%
теки образовательного учреждения в условиях
модернизации системы образования». Лекции
читает известная в библиотечных кругах биб%
лиотекарь из г. Озёрска, кандидат педагоги%
ческих наук С.В. Олефир.

Городские профессиональные конкурсы
книжных выставок, библиографических указа%
телей, методических разработок также стано%
вятся школой мастерства для библиотекарей.
Участвуя в конкурсах, библиотекари повышают
мастерство и качество библиографического
обслуживания, расширяют информационную
среду библиотеки, пропагандируют литерату%
ру. Итоги конкурсов подводятся совместно с
специалистами из массовых детских библио%
тек, по окончании делается анализ работ кон%
курсантов, что позволяет избежать ошибок в
применении различных технологий, тиражиро%
вать лучший опыт.

Эффективной формой развития професси%
онализма является организация партнерства с

библиотеками разных ведомств по организа%
ции совместных мероприятий и праздников по
формированию культуры чтения школьников.
В процессе подготовки и проведения этих ме%
роприятий происходит обмен опытом между
коллегами. Так, в 2008—2009 годах школьны%
ми и детскими библиотеками проведены
праздники семейного чтения «Папа, мама, я —
читающая семья», «Самый читающий класс»,
городской Праздник детской книги. Уже 10 лет
проводится городской конкурс по библиогра%
фии «Информина», цель которого — сформи%
ровать у читателей навыки работы со справоч%
ным аппаратом книги и библиотеки. «Инфор%
мина», не имеющая аналогов в Республике
Башкортостан, стала традиционной и люби%
мой у читателей и библиотекарей города. В
процессе подготовки участников библиоте%
карь и сам повышает квалификацию. Законо%
мерно, что лучшие результаты в нем стабильно
показывают те учреждения, где ведутся спец%
курсы по основам информационной культуры.

Систематически проводящиеся професси%
ональные конкурсы позволили добиться зна%
чительного роста мастерства библиотекарей и
улучшения развития информационной среды
библиотек.

Эту же цель преследует проводимый Ин%
формационно%методическим центром смотр
информационной среды и справочно%библио%
графического аппарата библиотек. По итогам
смотра каждый руководитель школы получает
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справку%рекомендацию с перспективами раз%
вития библиотеки и мотивацией руководите%
лей школ на техническое развитие материаль%
ной базы, а библиотекарей — на освоение 
новых информационных технологий. В резуль%
тате во многих библиотеках улучшилось состоя%
ние справочно%библиографического аппарата,
расширился справочный фонд, появились
компьютеры, а сами библиотекари стали более
грамотно решать задачи формирования инфор%
мационного поля. Многие библиотеки начинают
работать как информационно%библиотечные
центры, медиатеки. На сегодняшний день сила%
ми образовательных учреждений компьютера%
ми оснащены около 70% библиотек. И с каждым
годом их число увеличивается.

Городское методическое объединение
библиотекарей проводит анализ и мониторинг
ведения библиотечного дела в школах и кадро%
вого обеспечения. В 2007 году библиотеки ОУ
г.Стерлитамака участвовали в Всероссийском
мониторинге деятельности школьных библио%
тек. Анализ кадрового обеспечения выявил,
что ряд школьных библиотекарей города не
имели специального библиотечного образова%
ния. С целью социальной защиты и поддержки
библиотекарей Информационно%методичес%
кий центр Стерлитамака в 2009 году организо%
вал их обучение на базе ИМЦ на годичных кур%
сах переподготовки ИДПО ЧГАКИ. Переподго%
товку в настоящее время проходят 14
школьных библиотекарей. Уровень специалис%
тов с высшим и средним специальным образо%
ванием повысился в 2009 году на 25%. 

По инициативе методической службы на
муниципальном уровне также успешно реша%
ется задача комплектования библиотечных
фондов. В 2007 году из средств муниципаль%
ного бюджета города более 13 миллионов руб%
лей затрачено на приобретение в школьные
библиотеки справочной и художественной ли%
тературы, учебников, ЦОР, наглядных посо%
бий, программы «1С: Школьная библиотека».
С 2009 года реализуется республиканская
программа «Обеспечение школьных библио%
тек художественной литературой». Пополне%
ние фондов новой литературой мотивировало
библиотекарей на активизацию новых форм
работы с книгой, в библиотеках стало больше
читателей, а значит, нужно работать, исполь%
зуя современные формы и методики.

С 2007 года Информационно%методический
центр ввел в свою деятельность еще одну но%
вацию. Опытные библиотекари ведут город%
ские мастер%классы по библиотечному делу:
«Информационная среда библиотеки», «Фор%

мирование фонда учебной литературы», «Ин%
формационные технологии в библиотеке»,
«Документоведение в библиотечном деле». И
молодые, и опытные библиотекари активно
посещают мастер%классы своих коллег с
целью повышения мастерства. В течение года
повысили профессиональный уровень 50 слу%
шателей мастер%классов.

Конкурсы профессионального мастерства
также являются мощнейшим импульсом само%
развития профессионализма библиотекарей.
Ежегодно проводятся республиканские кон%
курсы «Лучший библиотекарь Республики
Башкортостан» и «Лучшая библиотека Респуб%
лики Башкортостан». Школьные библиотекари
города активно участвовали в республиканс%
ких и всероссийских конкурсах и в группе под%
держки участников, проявили профессиона%
лизм и фантазию.

Ежегодно в Международный день школьных
библиотек проводится рейтинг работы школь%
ных библиотек города, учитываются все про%
фессиональные достижения. Победители —
лучшие школьные библиотеки — награждаются
денежным грантом на приобретение литературы
и почетными грамотами отдела образования. 

Муниципальный Информационно%методи%
ческий центр не останавливается на достигну%
том и совместно с методическим объединени%
ем школьных библиотекарей создаёт новые
проекты развития библиотек, повышает прес%
тиж и значимость школьной библиотеки в об%
разовательном процессе, организует профес%
сиональную поддержку библиотекарей, стиму%
лирует интерес к росту профессиональной
компетентности. Методическая служба и биб%
лиотекари школ Стерлитамака идут в ногу со
временем и стремятся к дальнейшему разви%
тию. 
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