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Пишу эти строки, а впечатления переполня
ют. Впервые мне посчастливилось принимать
участие в Международном фестивале «Библи
Образ». В сентябре 2007 года Путина Л.А. посе
тила школьную библиотеку МОУ СОШ № 1 г. Со
чи и познакомилась с опытом работы.
Мы живем на рубеже эпох: ХХ век ушел с ис
торической арены, ХХI — поразил воображение
технологиями, разветвленной информационной
сетью. Все это создали люди, живущие с нами
на одной планете. От того, что мы делаем и как,
зависит будущее страны, мира… А начинается
все с детского сада: первые стихи, первые
книжки. Перейдя в школу, ребенок знакомится
с новым понятием: БИБЛИОТЕКА, КАТАЛОГ,
ЧИТАТЕЛЬ!!!
Доверительные отно
шения с библиотекарем
помогут ему войти в
большой мир духовной
культуры,
приобрести
информационные навыки
и сделать выбор профес
сии.
Это большое
счастье, если не
ошибешься в выбо
ре, сумеешь отыс
кать то единствен
ное, необходимое, по
душе, по способнос
тям. Возвращаясь с
работы,
чувствовать
удовлетворение от сде
ланного, видеть резуль
таты длительного, кро
потливого труда, это и
есть счастье! Поэтому
профессия БИБЛИОТЕ
КАРЬ почетная и ответ
ственная.
Все дети соприкасают
ся со школьной библиоте
кой, и здесь очень важна
личность
библиотекаря.
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Эрудированный, знающий человек, болеющий
душой за каждого ребенкачитателя, не ставя
щий оценок. Очень приятно, что все эти проб
лемы нашли отражение на площад
ках Международного фестиваля
«БиблиОбраз 2007». Много интерес
ного я узнала из общения
с коллегами и на площад
ках.
Опыт Великобритании
привел в восторг! Остается

в меч
тах: нам
бы фи
нанси
рование программы
по чтению и разви
тию школьных биб
лиотек на феде
ральном
уровне!
Первое, что сдела
ли бы: укомплекто
вали школьные биб
лиотеки
хорошей
красочной детской
литературой, слова
рями, справочниками,
ведь именно с этих из
даний ребенку откры
вается прекрасный мир
книг.
Особую благодар
ность выражаю органи
заторам фестиваля и
президенту РШБА Жуко
вой Т.Д. за прекрасные
мгновения участия в
“БиблиОбразе 2007”».

