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реди задач Центра
повышения квалифи
кации педагогичес
ких работников образова
тельной системы (ЦПК) г.
Вологды — методическая и
практическая
поддержка
библиотекарей образова
тельных учреждений, на
правленная на педагогичес
кую специфику их деятель
ности. Одно из направлений деятельности
вологодских библиотекарей — формирование у
школьников любви к Отечеству, малой родине,
воспитание патриотизма. Эти проблемы широко
обсуждались на мартовском семинаре «Патрио
тическое воспитание на истории и традициях
школы». Основная идея семинара — патриотизм
как память поколений, исторических традиций
школы, осознание судьбы каждого человека как
части истории.
Местом проведения семинара стала школа
№ 39, отметившая в 2005 году свой 100летний
юбилей. Доклад директора школы М.Д. Козыре
вой был посвящен историческому пути учрежде
ния, долгие годы входившему в систему образо
вательных учреждений Северной железной до
роги. Красной нитью через всё выступление
прошла мысль о необходимости преемственно
сти поколений, налаживания связей между пе
дагогами и учениками, выпускниками прошлых
лет и нынешними учащимися. Именно это позво
ляет сохранять школьные традиции и способст
вует рождению новых, созвучных требованиям
времени. Несомненно, на эту деятельность вли
яет продолжающееся сотрудничество с Север
ной железной дорогой, а также новое направле
ние — подготовка старшеклассников к поступле
нию в высшие военные учебные заведения.
Особую роль библиотеки в поддержании тра
диций школы раскрыла её заведующая Е.Б. Зин
гер, рассказавшая о взаимодействии с педаго
гами, учителямиветеранами, выпускниками.
Наглядным свидетельством связи настояще
го с прошлым стал мастеркласс учителя лите
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ратуры Т.В. Кубаревой. Вместе с учащимися 10
х классов она провела заседание литературной
гостиной «Я явился на землю любя», посвящен
ное жизни и творчеству выпускника школы поэта
Николая Фокина. В основу мероприятия легли
самостоятельные исследовательские работы
школьников, посвященные творчеству Н. Фоки
на, и стихи поэта, проникновенно прочитанные
ребятами. Был оформлен специальный выпуск
газеты. Особый колорит, несомненно, придава
ло участие в заседании учительницы поэта, ве
терана педагогического труда Г.С. Зарубиной.
Благоприятное впечатление на участников
семинара произвела тёплая душевная атмосфе
ра в школе, взаимопонимание и взаимопод
держка членов коллектива. Для большинства ма
стеркласс стал не только примером организа
ции внеклассного мероприятия, но и настоящим
открытием творчества поэтаземляка. Об этом
шла речь при обсуждении итогов семинара. Ло
гичным завершением стало единое мнение при
сутствующих: основой понятия «патриотизм»
должна стать память поколений и востребован
ность каждого человека. Только при таких усло
виях можно воспитать гражданина, любящего
свою Родину, нужного стране и готового ей слу
жить и защищать её.
Мы же, как организаторы семинара, ещё раз
убедились в важности взаимопроникновения
деятельности библиотекарей школ и педагогов,
в частности, отметили необходимость практиче
ского ознакомления библиотечных работников с
технологиями внеклассной работы, используе
мыми учителями.
Надо сказать, что такая практика освоения
педагогического мастерства и применения пе
дагогических технологий и приёмов даёт свои
положительные результаты. Всё чаще школьные
библиотекари г. Вологды участвуют в общего
родских мероприятиях для педагогов, на равных
представляя свой опыт и свои достижения.
Так, в ноябре 2004 г. в Центре повышения
квалификации прошёл городской конкурс на
«Лучший школьный кабинет». В нём приняли уча
стие библиотекари из 10 школ. Работа библио

тек оценивалась по тем же показателям и пара
метрам, что и деятельность предметных кабине
тов. Победителями среди библиотекарей стали
Лидия Ивановна Смирнова, зав. библиотекой
МОУ СОШ № 3, и Ирина Фёдоровна Калинин
ская, зав. библиотекой МОУ СОШ №15.
Ещё одно мероприятие, первый городской
слёт инновационных учреждений и творческих
педагогов, состоялось в Вологде 29 марта 2005
г. И вновь, наряду с педагогами и воспитателя
ми, здесь работали представители пяти школь
ных библиотек. Опыт участия в предыдущих сов
местных мероприятиях позволил нашим колле

гам успешно выступить и на этот раз. И.Ф. Кали
нинская представила презентацию на тему
«Школьная библиотека — центр духовнонравст
венного воспитания и общения» на секции «Вос
питание? Воспитание… Воспитание!». На секции
«Воспитание гражданина» с презентацией на те
му «Школьная библиотека в современных усло
виях образования» выступила Л.И. Смирнова.
Оба библиотекаря получили сертификаты побе
дителей в своих номинациях. А значит, очеред
ной раз подтвердилась правомерность взгляда
на библиотечный труд в школе как на важную
часть педагогической деятельности.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Öåíòðîì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ã. Âîëîãäû â
2006 ãîäó ñôîðìèðîâàí äèñê
«Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà – öåíòð
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ è
îáùåíèÿ» (ñîñò. Ã.Ì. Õîìÿêîâà).
Ðåäêîëëåãèÿ «ØÁ» îçíàêîìèëàñü ñ
äèñêîì è ðåøèëà êðàòêî ðàññêàçàòü îá
ýòîì äåéñòâèòåëüíî âåëèêîëåïíîì
çàìûñëå è èñïîëíåíèè.
Вот содержание диска, куда входят и чудесные
тексты с прекрасно продуманными сценариями
библиотечных мероприятий, и презентации, и
видеоматериалы:
● Библиотека – центр духовнонравственного
воспитания и общения» (Сб., сост. Г.М. Хо
мякова);
● Литературномузыкальная
композиция
«Пусть горит огонь добра» (по творчеству
Т.Л. Петуховой), видеоматериалы, шк. № 15;
● Литературномузыкальная композиция «Я
вас любил» (по творчеству А.С. Пушкина): ви
деоматериалы, шк. № 15;
● Духовнонравственное воспитание школьни
ков – одно из основных направлений работы
библиотеки школы №3;
● Литературномузыкальная композиция «Два
таланта – две судьбы» (по творчеству Н.М.
Рубцова и В.А. Гаврилина»: видеоматериалы,
шк. № 3;
● Патриотическое воспитание: история и тра
диции школы: о семинаре в школе № 39;
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Презентация «Он был поэтом. Настоящим. Свет
лым. Добрым». Памяти Н. Фокина, шк. № 39;
Жизнь и творчество Н. Фокина: сб., шк. № 39;
«Горжусь, что я россиянин» (шк. № 14);
Презентация «Имя тебе – солдатская мать»,
шк. № 14
Презентация и комментарии к презентации
«Вологда прифронтовая», шк. №14;

Все презентационные видеоряды настолько хоро
ши, что трудно выбрать лучший. Особенно поражают
презентации, посвященные войне. Документный ряд
о судьбе солдатской матери Епистинии Степановой
«хватает» за сердце: неизбывно горе матери, пережив
шей всех своих сыновей – а их было восемь. Неизбыв
но и горе каждого из нас, вспоминающего тех, кто не
вернулся с той войны.
Любые уроки, посвященные великой Отечествен
ной войне, запомнятся детям надолго и без дополни
тельных объяснений, если они увидят этот материал.

Контактный тел. в Вологде:
751168 – Хомякова Галина Михайловна.
160011 г. Вологда, ул. Яшина, д. 40а.
email: metod_kab@vologda.edu.ru
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