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Квалификация –  

библиотекарь  
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Моя должность- школьный библиотекарь, а это значит, что в своей работе я использую качество                                                               

умелого руководителя,  организатора и дизайнера, чуткого педагога и психолога,                                                                            

для успешной работы применяя самые главные качества- друга и помощника.                                                                                      

А самое главное  - я в люблена в свое дело!   

 Мне  нравится  осваивать  новые   технологии  и  методики  библиотечной  работы, 

 участвовать  конкурсах,  проводить вечера, утренники, конкурсы,  

делать  презентации ,  ставить  инсценировки  и   общаться  с  детьми. 

  

Мне  65 лет,  в 50 лет впервые села за компьютер, изучила его методом «тыка». 

 Сейчас  у  меня  своя  электронная  почта.  Теперь  уже ко  мне  приходят  учиться                                                                   

учителя, коллеги- библиотекари  и  пользователи библиотеки.   

 

 Меня  окружают  умные,  образованные,  целеустремлённые  люди.   Большинство мероприятий 

 в библиотеке – это  совместная работа  библиотеки,  завуча по ВР , организатора внеклассной работы,  

методиста ,  классных руководителей и учителей- предметников.  

Мероприятия - это инструмент  влияния,   который   воздействует  на  разум   и  чувства,  на  мозг  и  сердце.   

 Они  убеждают  нас  и  задевают  за  живое.  Это  ещё  универсальный  источник  положительных  эмоций. 

  

Современному  читателю  традиционные  мероприятия  уже   малоинтересны,  поэтому  делаю     

ставку  на    использование  в  своей  работе     зрелищных,  массовых  форм  мероприятий с использованием                     

 новых информационных технологий.   

   

Для украшения мероприятий и для наглядности делаю слайды, мультимедийные презентации, подбираю видеоролики ,   

музыкальные клипы,    делаю нарезку    из фильмов. 

 

Стараюсь  быть  внимательной  к  любому  кто  пришёл в   библиотеку.      

 Мне  интересен   мир детей    они  меня  постоянно удивляют,   что-то  придумывают,  сочиняют, 

делятся  своими  достижениями,  делятся  со  мною  всеми своими секретами, просят совета.  

Увидев  меня  издалека,   они  бегут  ко  мне на встречу   радостным  криком: "Ура,  библиотекарь  идёт!«  

А,  уходя  из  библиотеки,  всегда говорят « Спасибо».  Как  вы  думаете - ради  этого  стоит  работать? 
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Мой дом родной – 

Библиотека. 

Я каждый день  

спешу сюда, 

И полки книг моих,  

как дети, 

С утра  

приветствуют меня. 

Звенит звонок,  

спешат ребята: 

Кто книгу сдать, 

кто книгу взять. 

Другие просят 

подобрать 

Им стопку книг  

для реферата, 

А третьи,  

чтоб экзамен сдать 

Не на «4», а на «5». 

 

 

 

Мальчишки просят  

дать советы, 

С кого им  

делать жизнь свою. 

Девчонки просят 

 вновь и вновь 

Найти им книгу 

 про любовь.  

А кто-то хочет 

 посидеть, 

В окно большое 

 посмотреть 

И новостями поделиться, 

А время мчится, 

 мчится, мчится… 

Мой дом родной-  библиотека 

Ты – жизнь моя, судьба моя. 

Профессии своей любимой 

Не изменю я никогда.  
 





- обеспечение учебно-воспитательного   

 процесса и самообразования   путем  

 библиотечно-библиографического 

 и информационного обслуживания  

 учащихся и педагогов; 
 

- формирование у школьников общей  

  культуры и  культуры чтения; 
 

-совершенствование традиционных                                                                

  и освоение   новых технологий. 
 

-Информационная 

- образовательная 
 

- культурная  

       

    



Обслуживание читателей- школьников и учителей осуществляестся  

 на абонементе и в читальном зале.  

























Большую  помощь оказывает библиотекарь учителям-предметникам                       

и  классным руководителям в проведении  различных  общешкольных                      

и внеклассных мероприятий, открытых уроков. 

 

Учителя могут подобрать  необходимые  для работы  материалы                                     

и сценарии  мероприятий в  35 тематических папках. 







В библиотеке собрана хорошая медиатека, в которой 170  DVD  дисков    с 

фильмами по учебным предметам   и для внеклассных мероприятий.  

На компьютере в читальном зале содержится более 700 гигабайт информации                                     

( сценарии, презентации, видеоролики) для проведения  массовых мероприятий. 





















Рубцова В.Н. - куратор  

школьных библиотекарей 

Свердловского района г. Бишкек. 














































































































































































