
Заведующая  библиотекой   

Рубцова Валентина Николаевна 

 

         Рубцова Валентина Николаевна работает в                     

СОШ № 1  г. Бишкек     заведующей     библиотекой                    

17 лет.   Общий стаж работы в библиотеке 28 лет.                                                     

Имеет среднее-специальное образование,   в 1985 году          

закончила    с отличием    Токмакское    РКПУ                                              

по специальности библиотекарь средней квалификации. 

        До прихода в СОШ № 1 Рубцова В.Н. работала 

заведующей детским отделением  Аламудунской  

районной  библиотеки. 

        За время работы в школьной библиотеке проявила 

творческие способности, умение организовать 

библиотечное пространство и оказание библиотечных     

услуг     школьникам     и     педагогам на высоком 

профессиональном уровне. 
 

Это профессионал, постоянно ведущий информационную работу в помощь  

педагогам и школьникам, поддерживающий положительный имидж библиотечного 

специалиста 

Валентина Николаевна  очень ответственный, организованный, исполнительный, 

инициативный и внимательный  работник. Она наделена высоким уровнем 

профессиональной этики, доброжелательна, отзывчива и коммуникабельна в 

отношении   ко всем пользователям библиотеки, умеет сотрудничать как с детским, 

так и с педагогическим коллективом,   пользуется авторитетом и  уважением  в 

коллективе.  

 

Открывая школьникам необъятный мир духовных ценностей, развивая 

художественные и творческие способности ребят, Валентина Николаевна старается 

постоянно поощрять и стимулировать интерес к книгам, используя различные формы 

и методы работы. Это книжные выставки, обзоры, литературно- познавательные игры, 

библиотечные уроки, утренники, вечера, диспуты, конкурсы, конференции и др., 

мультимедийные (слайдовые, электронные) презентации, фильмы, мультфильмы, 

видеоролики, клипы. 

Большую помощь оказывает библиотекарь учителям-предметникам и классным 

руководителям в проведении различных общешкольных и внеклассных мероприятий, 

открытых уроков, и в подборе методической литературы  для подготовки к урокам. 

Приоритетные направления деятельности школьной библиотеки связаны с 

использованием новых информационных технологий и современных технических 

средств обработки информации. В плане внедрения инноваций в библиотечные 

процессы Валентина Николаевна является их организатором и исполнителем. 

 



Библиотека имеет хорошее техническое оснащение – 2 компьютера с принтерами, 

сканерами и копирами.  В читальном зале компьютер подключен к интернету,                          

с компьютера на большой телевизор  (диагональ 102 дюйма) выведено изображение.        

На жестском диске компьютера содержится 700 гигабайт информации для проведения 

различных мероприятий и уроков (сценарии, мультимедийные презентации, 

художественные и документальные фильмы, видеоролики, клипы по всем разделам 

учебно-воспитательной работы), широко использующихся на уроках и 

внеклассных    мероприятиях.  

          На компьютере сделан тематический электронный каталог методической 

литературы, литературы для школьников по отраслям знаний, электронный каталог 

периодических изданий, электронная картотека учебников (количество, цена и сумма 

всех учебников, числящихся в фонде), сделаны электронные версии учебников 

использующихся в учебном процессе.                                                         

В   библиотеке   накоплена   хорошая   медиатека,   в   которой    170     DVD     

дисков   с   фильмами по учебным предметам и для внеклассных мероприятий. 

Много интересных, содержательных, эмоционально насыщенных мероприятий 

провела Валентина Николаевна за эти годы для школьников, вкладывая  в них свою 

душу и сердце. 

Рубцова В.Н. является членом Методического Совета библиотекарей, принимает 

активное участие в подготовке и проведении библиотечных семинаров и совещаний. 

Неоднократно приглашалась на совещания и семинары в Министерство образования, 

совместно со специалистами по библиотечным фондам Управления образования и 

МОиН КР разрабатывала формы библиотечной отчетности Д-10 на русском, 

кыргызском, таджикском и узбекском языках для школ республики, составляла 

сводные отчеты по Свердловскому району г. Бишкек и сводные отчеты по 

Республике. Принимала активное участие в составлении « Сборника документов о 

работе библиотек общеобразовательных Учреждений КР», сотрудничала с 

разработчиками  электронного модуля « Жаны китеп». 

 

Библиотека СОШ №1 является библиотекой инноватики и одной из рабочих 

площадок по распространению передового опыта работы. Валентина Николаевна 

охотно делится с коллегами накопленным практическим материалом, проводит 

учебные семинары для библиотекарей Свердловского района г. Бишкек, а также 

оказывает методическую помощь всем школьным библиотекарям города. 

  

За добросовестную работу, плодотворную деятельность и организацию 

мероприятий на высоком уровне, подготовку детей к различным конкурсам, 

творческий подход к работе не раз поощрялась почётными грамотами и 

благодарностями. 


