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Ïàðòíåðñòâî —
çàëîã óñïåõà
опрос о месте и роли детской
библиотеки в современном об
разовательном и воспитатель
ном процессах — весьма актуальная
проблема, поскольку многие школьные
библиотеки не готовы к построению
равноправного партнерства с публич
ной библиотекой.
В свою очередь, многие детские
библиотечные учреждения тоже не
очень стремятся к нему. А ведь арсенал
средств библиотек в помощь регулярному и
дополнительному образованию, воспита
нию богат и разнообразен.
У каждого из партнеров есть свои преимуще
ства, использование которых позволяет наибо
лее эффективно обновлять содержание и фор
мы общения с читателями, создавать новую
комфортную библиотечную среду, отвечающую
разнообразным читательским интересам.
Если публичные библиотеки имеют боль
ше разнообразных ресурсов и возможнос
тей, то школьные — более приближены к чи
тателю. Совместное же сотрудничество
приносит весомые результаты в решении
нашей общей задачи — приобщения детей
чтению.
Это очень хорошо видно на опыте совмест
ной работы ГРДБ им. С. Бегалина и школьных
библиотек г. Алматы.
Работа в партнерстве со школьными библио
теками позволяет:
● приобретать новые знания и навыки,
● экономить ресурсы (финансовые, времен
ные, и т.п.),
● привлекать ресурсы общественных орга
низаций,
● реализовывать совместные проекты,
● стимулировать развитие новых путей дея
тельности и новых идей.
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В ГРДБ им. С. Бегалина предла
гаются мероприятия, которые учат
детей фантазировать, сочинять,
придумывать, повышать свою эру
дицию, развивать речевой аппарат.
Библиотека содействует любви к
чтению, повышению культуры чте
ния и информационной культуры.
Заинтересованные библиотекари,
учителя и родители всегда найдут
повод обратиться в библиотеку, где их ждет
информация о новых поступлениях, предло
жения по возможным вариантам сотрудниче
ства и т.д.
Благодаря сотрудничеству со школами, в
библиотеке усилили внимание к семье, как к
комплексному объекту своей деятельности.
Это выражается в стремлении организовать
чтение всех членов семьи, чтобы помочь их
читательскому развитию, содействуя, таким
образом, взаимопониманию разных поколе
ний.
В начале каждого учебного года школь
ные библиотекари собираются на семинар,
где знакомятся с приоритетными направле
ниями деятельности ГРДБ на текущий год,
крупными мероприятиями, издательскими
планами.
Зная заранее о мероприятиях, они имеют
возможность включить то, что их заинтересо
вало в планы своей работы, готовя потом сво
их читателей к участию в конкурсах, встречах,
литературных посиделках, организуемых
ГРДБ. Вряд ли успешно и массово прошли бы
без активного участия школьных библиотека
рей конкурсы на лучшее сочинение «Россий
ская книга в моей жизни», «И память книга ожи
вит» (по книгам о Великой Отечественной вой
не), конкурс «Лучшая читающая семья»,
конкурсы на лучшую книжную закладку и луч
ший отзыв о книге.

Конкурсы на лучший рисунок,
иллюстрацию, героя любимой
книги, рисунков на асфальте
«Как хорошо уметь читать» и
многие другие всегда проводят
ся с заинтересованными в этой
работе школьными библиотека
рями.
А замечательные встречи с
иностранными писателями и ил
люстраторами детской книги
наверняка были бы скучнее, ес
ли бы библиотекари школ с обу
чением на иностранных языках
не подключились бы к этой ра
боте и не пригласили бы на эти
встречи тех читателей, которые
свободно владеют француз
ским, английским и немецким
языками.
Только в тесном взаимодейст
вии со школьными библиотека
рями могли быть реализованы
такие проекты ГРДБ, как «Школа
гражданского образования для
детей» и «Образование — роди
телям», по подготовке ин
формационных лидеров.
С другой стороны, ГРДБ,
школьные библиотеки по
лучили хорошо обученный
детский и родительский ак
тив, который сотрудничает
с ними в деле формирова
ния информационной гра
мотности.
По заявкам школ ГРДБ
организует
родительские
собрания по темам «Чтение
— это престижно», «Как и что
читают наши дети», «Как вы
растить читателя». К услугам
библиотекарей сайт ГРДБ
www. spring.kz, «Родник», в ко
тором всегда можно найти ин
формацию о новинках в разде
лах «Журнальная тусовка» и
«Прочитай». Имеется доступ к
электронному каталогу библио
теки.
Систематически проводятся ГРДБ
семинары для школьных библиотека
рей «Детское чтение на современном
этапе», «Качество образования: про
блемы и пути их решения», «Организа
ция летнего отдыха для детей в библи
отеке», «Родители как организаторы
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детского чтения» и т.п. Издают
ся и распространяются по шко
лам буклеты к знаменатель
ным датам, рекомендатель
ные
списки
литературы,
библиографические указате
ли, списки адресов интерес
ных и познавательных Ин
тернетресурсов.
Большим достижением в
совместной работе мы счи
таем организацию обуче
ния школьных библиотека
рей на базе Интернет
класса
ГРДБ.
Курсы
«Основы компьютерной
грамотности» и «Работа с
ресурсами
Интернет»
проводятся для библио
текарей школ система
тически и бесплатно.
Школьные библи
отеки
становятся
информационными
посредниками, что
позволяет им под
нимать свой пре
стиж в глазах как
учащихся, так и
учителей школы.
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