
Согласно плану АПКиППРО с 12 по 23 апреля 2011 года прошли  курсы 

повышения квалификации заведующих библиотеками образовательных учреждений 

(ОУ) России. В соответствии с интересами и пожеланиями руководителей 

педагогических библиотек отрасли  была обозначена следующая тема нынешнего 

мероприятия - «Стратегия социокультурного партнерства библиотек 

образовательных учреждений». Большинство слушателей, приехавших из 10 

регионов России,  представляли библиотеки институтов повышения квалификации 

работников образования, а также библиотеки педагогических учебных заведений.  

Основные занятия проводились на базе Научно-методического отдела НПБ 

им. К.Д. Ушинского РАО. Речь шла о важнейших направлениях социокультурного 

партнерства библиотек образовательных учреждений: проектировании единого 

информационно-библиотечного пространства в регионе, автоматизации 

библиотечных процессов, создании социально-ориентированных моделей библиотек 

ОУ, интеграции образовательных технологий в библиотечную деятельность. Особое 

внимание было уделено проблемам взаимодействия педагогических и школьных 

библиотек как системообразующей базе формирования информационной культуры 

личности педагога и школьника. 

Помимо лекционных занятий, учебно-тематическим планом курсов были 

предусмотрены посещения  ряда библиотек г. Москвы и Московской области. 

Высшей оценки слушателей курсов получили занятия в одной из крупнейших 

библиотек Москвы ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. Два основных аспекта деятельности, 

представленные зам. директора ВГБИЛ Синицыной О.В. и руководителями ряда 

отделов библиотеки, вызвали интерес, поскольку раскрывали специфику 

библиотечного обслуживания билингвов и достижения современных зарубежных 

библиотек. С опытом последних в известной степени можно было ознакомиться при 

посещении Американского  центра (публичная библиотека, созданная по 

американской модели), Французского культурного центра (современная медиатека, 

поддерживаемая Министерством иностранных дел Франции и посольством 

Франции в России), Библиотека Отдела японской культуры, других культурных 

центров, функционирующих во ВГБИЛ.  



Особо следует выделить знакомство с библиотекой Педагогической академии 

последипломного образования педагогов Московской области. Зав. библиотекой 

Е.С. Досова познакомила коллег с фондом, технологиями комплектования, а также 

опытом формирования парка современных средств ИКТ и деятельностью по 

повышению квалификации библиотечных работников ОУ Московской области.  

Для знакомства с работой школьных библиотек Москвы была выбрана одна из 

лучших - библиотека гимназии № 1518 Северо-Восточного округа города. Еѐ 

деятельность в области освоения возможностей ИКТ была отмечена на конкурсе 

«Лучшая библиотека Москвы – 2010». Библиотека имеет в своей структуре 

медиатеку и оснащена всеми новейшими версиями программного обеспечения, 

подключена к локальной сети гимназии, имеет выход в глобальную сеть Интернет. 

В работе используются система видеоконференций в режиме он-лайн,  кабинет-

трансформер,  поливалентный конференц-зал, что позволяет учащимся стать 

равноправными участниками учебного процесса.    Для повышения эффективности 

образовательных инициатив библиотекой разработана система социального 

партнерства между гимназией и различными субъектами социального окружения. 

Так, по договору о социальном партнерстве с Московской городской Деловой 

Библиотекой пользователи медиатеки гимназии имеют доступ к 5 тысячам 

документов на нетрадиционных носителях. Слушатели курсов выразили свою 

признательность директору гимназии  М.М. Фирсовой и зав. библиотекой Е.Б. 

Глинкиной, представившим современную модель гимназической библиотеки, 

осуществляющей формирование информационных компетенций учащихся. Помимо 

мастер-класса Е.Б. Глинкиной, позволившего оценить  систему взаимодействия 

медиатеки с другими компонентами модели информатизации, модули 

интегрированных  занятий с учащимися, высокий уровень видеопрезентаций, 

хорошее впечатление произвело общение с учащимися, ведущими в библиотеке 

научно-исследовательскую работу.  (Подробнее см. блог Е.Б. Глинкиной 

«Библиомысли» http://evgbor.blogspot.com/2011/04/blog-post.html ) 

Слушатели курсов имели возможность принять участие в работе круглого 

стола «Семейное чтение: традиции и перспективы», организованного Отделением 

http://evgbor.blogspot.com/2011/04/blog-post.html


образования и культуры Российской академии наук, НПБ им. К.Д. Ушинского РАО 

и др. (Подробнее см.: http://gnpbu.ru/index.php?file=event2011-4.htm  )  

Русская школьная библиотечная ассоциация пригласила слушателей на 

ежегодное совещание директоров детских библиотек России, тема которого была 

созвучна нашей: «Стратегическое партнерство и PR детских библиотек как 

технология создания толерантного общества». Школьные библиотеки неоднократно 

упоминались в выступлениях представителей многих регионов, но скорее как 

подшефные учреждения, а не возможные партнеры. С интересом было выслушано 

информативное выступление президента РШБА Т.Д. Жуковой. 

Успешно прошел семинар по обмену опытом работы, где интересным и  

важным стало каждое выступление. О работе и проблемах своих библиотек 

подробно рассказали представители областных институтов повышения 

квалификации работников образования: О.В. Щербакова (Оренбург), Л.Н. Разина 

(Самара), Буевич А.В. (Камчатка), Меримская А.Ю. (Сахалин), Залесова Т.П. 

(Новгород), Андреева Н.В. (Киров), Орт Н.М. (Курган) и др. Проблемы 

библиотечного партнерства были подняты в выступлении директора библиотеки 

МГОУ О.В. Шеманаевой. Своим опытом поделились и специалисты НПБ им. К.Д. 

Ушинского РАО: зав. отделом аналитико-синтетической обработки документов Г.П. 

Плотникова  рассказала о Тезаурусе Библиотеки; О.Е. Горянская (НМО) 

представила информационные ресурсы, представленные на сайте НПБ; С.М. 

Феоктистова проинформировала о справочно-библиографической службе, И.А. 

Царѐв обозначил перспективы абонементного обслуживания.   

По итогам обучения слушатели курсов получили удостоверение АПКиППРО о 

прослушанном 72-часовом курсе, а также ряд материалов и презентаций, 

подготовленных сотрудниками НМО НПБ им. К.Д. Ушинского РАО в помощь 

самостоятельному освоению отдельных направлений деятельности библиотек ОУ. 
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В Электронном читальном зале НПБ им. К.Д. Ушинского РАО 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке Американского центра 

 



 
В библиотеке Американского центра 

 

 

 

 

 
Детский уголок в библиотеке Американского центра  

 

 



 

У выставки «История книжной закладки» 

 

 

У выставки «История книжной закладки» 

 

 

 

 



 

В медиатеке Французского культурного центра 
 

 

 

 

В Центре правовой информации 

 



 

Встреча с  Синицыной О.В., зам. генерального директора  

по библиотечной работе 
 

 

Встреча с Пушковой С.В., директором  

Центра международного библиотековедения ВГБИЛ 



 
Посещение медиатеки гимназии №1518 г. Москвы 

 

 

 

 

Посещение медиатеки гимназии №1518 г. Москвы  
 

  

 


