
 

 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?! 

 

В  далёкие 70-е годы XX века на нашей северной земле высадились 

первопроходцы. Наверное, в то время у них не было мыслей ни о школе, ни, 

тем более,  о библиотеке! Ведь эти люди решали важные государственные 

задачи по обеспечению страны нефтью и газом. Но приехали и расселились 

первые комсомольские отряды, закипела жизнь. Первопроходцы были 

молодые, веселые, сильные, жизнерадостные и целеустремленные! Ими и 

был основан наш поселок. Началась его жизнь. Поселок был молод. Прошло 

немного времени, и в нем зазвучал детский смех.  

Жизнь шла вперед и вносила свои коррективы. Появились первые 

ученики, и, как следствие, - первая школа! И не важно, что в ней было восемь 

учеников – они были! А раз были ученики, значит, им понадобились  книги:  

учебники, детская и справочная литература, журналы и др.   

 

            ПОЛЕЖАЙ ЛЮДМИЛА  НИКОЛАЕВНА 

                Учитель математики 

 

«Приехала я сюда в 1979 году и пришла 

работать    в школу. Директором школы была 

Куржева Нафсет Ходжемосовна. Детей было не 

много, а необходимых учебных пособий, 

учебников, книг и того меньше. Поэтому мы 

стали рассылать письма в разные педагогические  

институты г. Омска, г. Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), Кавказа  с 

просьбой о помощи. И люди откликнулись! Пошли посылки с книгами, 

игрушками, ёлочным игрушками и т.д. В первый Новый год на нашей 

небольшой ёлке не хватало места для всех игрушек, которые мы получили в 

подарок. В школе  в то время библиотеки не было, все книги, учебники 

хранились в небольшой комнатке, она находилась в сгоревшей впоследствии 

части школы, не было и библиотекаря. Учебники выдавала завхоз школы 

Томильченко Лариса Владимировна, а все остальные читательские запросы 

удовлетворяла поселковая библиотека. Большая и достаточно богатая, она  

располагалась в здании клуба. Книг много, но, в основном, художественная 

литература. В 1981 году клуб сгорел, а вместе с ним и библиотека. И те 

книги, которыми располагала школа, стали единственным источником 

информации. 

 В 1985 году среднюю школу № 1 возглавила Пирог В. Н., тогда же была 

введена ставка библиотекаря. Первым школьным библиотекарем стала 

Леконцева Луиза Давыдовна. Курировали работу библиотеки Голубева 

Любовь Ивановна, завуч по воспитательной работе и  Голубев Николай 

Петрович». 

 

 



      

   

     АНДРЮЩУК  НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

      Учитель математики 

 

«Я устроилась работать в школу в январе 1986 

года. Приняли меня в школьную библиотеку  

библиотекарем. До меня работала  Леконцева Луиза 

Давыдовна. Библиотека располагалась возле кабинета 

завучей и занимала одну небольшую комнату с 

четырьмя рядами стеллажей. Помещение было холодным, темным, в нём 

водились мыши! О фонде говорить не приходится, он был очень скудным. 

Пополнялся через Тарко-Салинский отдел образования. В основном, это 

были учебники. Забирать  ездили сами, а часть литературы заказывали 

напрямую  в издательствах и получали посылками. 

Работали с 8-00 до 16-00, час обеда, а в субботу с 8-00 до 14-00. 

Библиотекари менялись часто. Я проработала до сентября 1986 г. После 

меня, совсем недолго, работала Брикова Галина Андреевна.» 

 

        

       БРИКОВА  ГАЛИНА  АНДРЕЕВНА              

 Учитель истории 

 

«В библиотеке я работала совсем недолго, а 

точнее - пару дней. Так получилось, что почти сразу 

мне предложили место учителя истории. Поэтому о 

работе в библиотеке могу рассказать немного. 

Единственное, что я успела сделать – это принять 

библиотеку и помочь перенести имеющиеся книги, как раз в те дни для 

библиотеки было выделено другое помещение. Это был кабинет химии, и 

выглядел он намного  уютнее, светлее, в неё имелось небольшое 

книгохранилище.  Мы с Натальей Михайловной перенесли и расставили 

имеющиеся книги.»  

        

А с сентября 1986 года библиотеку приняла Коновалова Мария 

Савельевна. 

 

      КОНОВАЛОВА МАРИЯ САВЕЛЬЕВНА 

 

«В школу я пришла  01.09.86. Это была 

небольшая одноэтажная школа. Библиотека 

располагалась в небольшом кабинете  с маленьким 

книгохранилищем. Книг было немного, а вот 

читателей – наоборот. Ребята, особенно начальные 



классы,  были очень частыми нашими посетителями. 

Книги получали посылками из издательства, а учебники из отдела 

образования п. Тарко-Сале. 

Со мной вместе работала Пирог Татьяна Юрьевна. Она только 

окончила школу, и опыта работы, конечно, не имела. Поэтому я попыталась 

научить её всему, что знала и умела сама. 

Мы проводили  культурно-массовые мероприятия с детьми, оформляли 

книжные выставки. Велась и необходимая, по тем временам, документация. 

Проработала я до 04.09.89. Вернее, в это время я уволилась, а до этого я 

еще находилась в декретном отпуске, у меня родилась третья дочь, и Татьяна 

Юрьевна  работала одна.» 

 

 

   

                                          ПИРОГ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  

                 Врач- гинеколог, 

 г. Санкт-Петербург 

 

      Я работала библиотекарем в школе с ноября 1988 

года до 01.09.1989. 

В это время библиотека была расположена в центральном 

корпусе, напротив учительской, в бывшем кабинете 

химии.  

Когда я училась в школе, библиотека была в очень маленьком помещении. 

      Помню, что дальше порога пройти было невозможно. Потом к школе 

пристроили здание, и библиотеку перенесли в более просторное помещение. 

      Работать мне нравилось. Хотелось, чтобы в библиотеке было уютно. 

Главным моим наставником была завуч школы Светличкина Мария 

Ивановна. Она давала советы по оформлению библиотеки, ведению 

документации. Все стенды оформляла сама: писала, как могла, раскрашивала. 

Очень старалась. Стенды были постоянные, с рекомендациями по чтению, и 

сменные: " Новые книги", " Это интересно знать", " Для почемучек",  

" Календарь знаменательных дат". Проводила с ребятами викторины, 

организовывала работу мастерской по ремонту  книг и др. 

      Библиотечный фонд был небольшой, но книги были интересные: 

русская и зарубежная   классика. 

В небольшом количестве были все произведения школьной программы.» 

 

 После того, как Татьяна Юрьевна уехала учиться, а Мария Савельевна 

уволилась, заведование библиотекой приняла Толмачева Наталья 

Васильевна. 

Наталья Васильевна  окончила Алтайский институт культуры по 

специальности библиотекарь. А библиотекарем работала Мозжерина Нина 

Васильевна.   

 



        

      МОЗЖЕРИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

 

  «В школу я устроилась в 1987 году учителем биологии и 

химии. А в апреле 1989 года мне предложили по 

совместительству работу в школьной библиотеке. О специфике 

работы я знала мало, хотя  в школьном Учебно-производственном комбинате 

окончила библиотечные курсы. Но теория и практика - это разные понятия. 

Поэтому всему пришлось учиться заново. В этом мне помогала Толмачёва 

Наталья Васильевна, она имела высшее профессиональное образование и 

объяснила мне самое основное: правила ведения документации. Фонд был 

бедным, но  за годы нашей работы  значительно увеличился. Книги 

заказывали напрямую в издательствах и получали посылками, закупали в 

книжных и букинистических магазинах г. Омска, средства выделял отдел 

образования, и я,  находясь в отпуске в родном городе Омске,  закупала 

необходимые книги, посылками отправляла их в школу. Так мы приобрели 

Детскую библию, некоторые энциклопедии, классику. На периодические 

издания тоже выделялось достаточное количество средств, и мы могли 

позволить себе выписывать не только газеты и специальные издания, но и 

детские журналы. 

 Вели культурно-массовую работу: экскурсии, праздник «День 

букваря», беседы.   После любого проведенного мероприятия увеличивался 

поток детей в библиотеку. Библиотека была востребована и на переменках, и 

во время уроков.  

Наталья Васильевна проработала до 1992 года, и год после этого я 

работала заведующей школьной библиотекой, но параллельно вела и уроки. 

В эти годы школа пережила очень страшное событие - пожар в апреле  

1992 г. Сгорело целое крыло, в котором располагались кабинеты технологии,  

тогда они назывались кабинеты труда. Также пострадали и другие кабинеты. 

В помещении библиотеки пожара не было, но школа горела, и люди 

пытались спасти школьное имущество. Книги выбрасывали в окно на снег, и, 

естественно, многие из них пришли в негодность. И так не очень-то богатый 

фонд оскудел. 

 Было больно и обидно, мы с таким трудом сформировали наш фонд, 

но нужно было работать дальше. Библиотеку переместили в другое крыло, 

где находились кабинеты начальной школы.  В новом помещении было 

небольшое книгохранилище. Разместили книжные шкафы, расставили 

остатки книжного и учебного фонда, поставили большой стол для занятий с 

детьми… и продолжили работу. 

 После увольнения Натальи Васильевны я осталась заведующей 

библиотекой, а библиотекарем  приняли Кирпач Любовь Павловну. 

Я проработала в библиотеке до сентября 1994 г. После этого, в связи с 

вступлением в силу новых положений в сфере образования, я перешла только 

на ведение уроков». 



                 КИРПАЧ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 

 

«Работать в библиотеку я пришла в сентябре 1993 г  и 

отработала до мая 1994 года. Работала и заочно 

училась в Харьковском педагогическом университете. 

Работать нравилось. Конечно,  и фонд был бедным, и 

учебников не хватало, но  искали выход из всех 

сложных ситуаций. 

В мае 1994 года я уволилась из школы, потому 

что уезжала на землю. Университет окончила, но по 

специальности не работала. Сейчас я живу в Украине, 

в г. Северо-Донецком, Луганской области. Вышла 

замуж, у меня растет сын. Работаю таможенным брокером в 

Производственном объединении стеклопластика. Нашей школе и библиотеке 

я желаю процветания». 

 

А с 01.09.1994 года в библиотеке опять перемены. Заведующей 

школьной библиотекой назначена Проскурякова Надежда Анатольевна, а 

библиотекарем – Ауст Лариса Тимофеевна. 

 

   ПРОСКУРЯКОВА   НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 

          Ведущий библиотекарь  МБОУ СОШ № 7  

  г. Губкинский 

 

«Я пришла работать в декабре 1993 года педагогом-

организатором, но по  образованию я библиотекарь, и  на 

земле я работала в детской библиотеке. А  в сентябре 1994 

года мне предложили должность заведующей школьной 

библиотекой. 

Школа была маленькая, деревянная, с узкими длинными коридорами. 

Библиотека располагалась в крыле начальной школы. Её помещение – это 

две небольших комнаты, в одной - абонемент и читальный зал, как говорится, 

два в одном, а вторая – книгохранилище. Читальный зал пользовался 

популярностью. 

После пережитого пожара библиотечный  фонд был скудноватым. 

Четыре энциклопедии, немного художественной литературы, в основном по 

школьной программе, учебники были очень ветхими. 

Но несмотря на трудности, библиотека вела воспитательную и 

образовательную деятельность. 

Проработала я всего один год, и в связи с переменой места жительства 

перешла работать, так же по специальности, в СОШ № 7 г. Губкинский». 

 

  

 

 



 

                                                 АУСТ ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА  

       Ведущий библиотекарь МБОУ СОШ № 1  

                                                             п. Пурпе 

 

«В школьную библиотеку я пришла в сентябре 

1994 года библиотекарем. Заведующей была Надежда 

Анатольевна Проскурякова. 

Первое посещение библиотеки не вызвало особого 

восторга, фонд после пожара очень беден, стеллажей нет, 

два книжных шкафа намертво прибиты в углы, старые 

потрепанные обои. Первым делом мы привели в порядок 

помещение. Нам выделили шесть новых книжных 

шкафов, которые мы и заполнили тем небольшим 

количеством книг, которое имелось в библиотеке. 

Учебники расставили по классам в книгохранилище. Привели в порядок 

документы. Так началась наша работа. Надежда Анатольевна отработала в 

библиотеке один год  и, после её увольнения, заведование библиотекой 

приняла я.  

С сентября 1995 г.  я работала одна,  а в январе 1996 г. директор школы 

Валентина Николаевна Пирог вошла в библиотеку с симпатичной девушкой. 

Так появилась на работе и в моей жизни  Рагуленко Марина Евгеньевна».  

 

РАГУЛЕНКО МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Библиотекарь МОУ «СОШ № » до 2007 г. 

 

«В конце августа 1995 года я с мужем 

приехала на Крайний Север. Удивительный и 

суровый край. Совсем другой климат, другая 

природа, другие здания и постройки, другие 

люди и лица – все не так, как на родной Кубани. 

Неизменным было и есть то, что на моем 

жизненном пути встречались и встречаются  хорошие люди. 

 И вот в январе 1996 года вхожу я в небольших размеров комнату в 

старом здании школы. Это библиотека… Энергичная директор школы Пирог 

В.Н. представила меня дружелюбной Ларисе Тимофеевне Ауст… Кажется, 

это было так давно. Удивительное, доброе и светлое время. 

            Я всегда любила книги и была постоянным посетителем библиотек. 

Честно скажу, что в детстве мечтала работать в библиотеке. И получается, 

моя мечта исполнилась, хотя у меня и не было специального образования. 

            Но вернусь к нашей библиотеке. Небольшие две комнаты- 6 шкафов с 

книгами и стеллажи с учебниками. Вот и все богатство… Наверное, по 

другому в те годы и быть не могло. Небольшая школа - небольшая 

библиотека.  

             



 

Самыми частыми нашими посетителями тогда были ребята и девчата из 

начальной школы. Старшеклассники приходили за учебниками и за теми 

произведениями, которые изучали на уроках литературы. Увы, больше 

предложить им тогда было нечего. 

            Так я работала до лета 2000 г. Зимой 2002 года я вышла на работу из 

декретного отпуска. Но пришла я уже в школу, которая находилась в новом 

трехэтажном здании. Изменилось все. 

            Волнительно было идти по широким коридорам к своей библиотеке. 

Не менее волнительно было входить в совсем другое помещение библиотеки. 

Вокруг уютно, чисто, красиво и светло. Обрадовало все: мебель, 

оборудование, все знакомые и незнакомые учебники и книги. А как 

увеличился фонд нашей библиотеки! Вот уж действительно было где 

«развернуться» и дать волю поиску информации для докладов, сочинений и 

т.д.  

            Появилась видеотека- все новое и интересное. Особенно мне нравился 

шкаф, в котором стояли мои любимые энциклопедии. Меня очень увлекали 

поиски информации для разных докладов и сообщений.  

            Сейчас, конечно, проще включить компьютер и найти в интернете все, 

что угодно. Но для меня ближе и милее перелистать любимую книгу, слыша 

хруст страничек и вдыхая запах типографской краски …  

            Так я и проработала в библиотеке до лета 2007г. Честно скажу, 

скучаю. Скучаю по своей работе, по коллективу, шумным ученикам, книгам 

и формулярам.  

           Я выросла в семье, где все читают. И очень рада, что моя дочь тоже 

любит читать. Всегда говорю: «Чтение - вот лучшее учение!» 

 

        

 

АУСТ ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА 

 

«На протяжении 11 лет мы вместе работали, творили, делили все 

невзгоды и неудачи, радовались любой победе, любому достижению, любому 

продвижению вперед. А двигаться было куда! Менялась система школьного 

образования, менялись требования, менялись читательские интересы и 

запросы. Наступал век компьютеризации и  информатизации общества. В 

связи с этим менялись цели и задачи школьных библиотек. Работать было 

очень непросто.  Отсутствие профессиональной литературы, периодических 

изданий, слабое финансирование и отсюда   недокомплектование  

библиотечных фондов, а также многое другое.  Но все проблемы решаемы – 

было бы желание! А желание было, и работа велась, и читателей было много, 

и проводились различные мероприятия. Марина Евгеньевна находилась в 

декретном отпуске с 2000  по 2002 года. А в это время была  сдана новая 

школа, и мне пришлось решать задачи другого характера - это был переезд в 

новую школу. Проблем возникло много – собрать и перевезти  весь 



 библиотечный фонд – дело нелегкое. Многие учителя и дети пришли на 

помощь. И в ноябре 2000 года библиотека была перевезена  в просторное, 

светлое помещение в новой школе. И очередные проблемы: расставить 

мебель, продумать дизайн, заказать стеллажи в книгохранилище, разместить 

фонд. Но и с этим мы справились! И вот началась другая жизнь. Для новой 

школы были выделены дополнительные средства,  и контейнер с новенькими 

учебниками несказанно обрадовал как учащихся, так и учителей. 

Администрация школы всячески нас поддерживала. В библиотеке, одной из 

первых в школе, установили компьютер, телевизор, видеоаппаратуру, а 

позднее - принтер, сканер и ксерокс. Новые возможности! Новые 

перспективы развития! Это было пределом всяческих мечтаний. Первые 

экземпляры видеодокументов  пополнили наш библиотечный  фонд. 

В 2000 г. в работу библиотек Пуровского района было внесено еще 

одно новшество: арендная плата за пользование учебниками. 

Это большая нагрузка на библиотекарей, большая ответственность, но 

при этом и очень хорошая финансовая поддержка в плане комплектования 

библиотечного фонда. Арендная плата была отменена в 2006 году, а за это 

время мы основательно смогли пополнить библиотечный фонд новой 

литературой. Это, в первую очередь, энциклопедическая, справочная, 

словарная, классическая литература,  изучаемая в рамках школьной 

программы,  большое количество детской литературы и, конечно, учебники. 

В эти годы за счет родительских средст, приобреталось минимальное 

количество учебников. Также в эти годы, в целях сохранности фондов, были 

изменены правила выдачи и приема учебников. Если до этого учебники 

выдавались классным руководителям, то после введения арендной платы 

была введена индивидуальная выдача и прием учебников.   

Практически в это же время  началась наша дружба со Свердловской 

книжной фирмой и её представителем на ЯМАЛЕ Бугаевой Светланой 

Николаевной. Они помогали нам приобретать как учебную, так и 

художественную, методическую литературу через их фирму. Это было очень 

удобно, потому как в нашем посёлке не было книжных магазинов. Время 

прошло много, а вот ситуация с обеспечением литературой не очень-то 

изменилась, поэтому эта дружба и сотрудничество продолжается по 

сегодняшний день. 

На время декретного отпуска Марины Евгеньевны была  принята 

Уварова Ольга Александровна. Ответственная, исполнительная, 

дисциплинированная, аккуратная, она не имела библиотечного образования, 

и за время работы успела познать только азы, но внесла свой неоценимый 

вклад  и очень помогла в оформлении новой библиотеки. Ольга 

Александровна проработала в библиотеке полгода». 

После увольнения Марины Евгеньевны библиотекарем стала Миллер         

Оксана Александровна. 

 

 

 



 

 

 

 

МИЛЛЕР ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА   

 Библиотекарь МБОУ СОШ № 1 п. Пурпе 

  

                                                                                                                                         

«Работать в библиотеке мне очень нравится. Это  общение с 

детьми и книгами. Поиск  информации ,как в традиционном,  так 

и в электронном варианте, культурно-массовая работа - все 

доставляет удовольствие.  Наверное, только в школе один день не похож на 

другой, и каждый день ставит перед тобой все новые задачи, а это значит, 

дает заряд энергии и двигает вперед!» 

        

А библиотека продолжает жить своей жизнью. Обеспечивает учебный 

процесс по мере своих возможностей, ведет библиотечные уроки, занимается 

проектной деятельностью с детьми, участвует в различных общешкольных 

мероприятиях, ведет массовую работу: литературные вечера, читательские 

конференции, недели детской книги, принимает участие и в мероприятиях 

районного масштаба, участвует в различных окружных и всероссийских 

конкурсах и многое другое.  

В рамках модернизации российского образования, введения новых 

государственных стандартов меняется роль и место школьных библиотек в 

информационно-образовательном пространстве образовательного 

учреждения. Нам  отводится особая роль в построении нового 

информационного общества, общества знаний, ведь библиотеки 

предоставляют населению доступ к информации и знаниям, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Выделим основные аспекты деятельности школьных библиотек в 

информационно-образовательном пространстве:  

- навигация в образовательном пространстве, т. е. новые формы 

информационно-библиографической деятельности; 

- создание и размещение собственных информационно-образовательных 

ресурсов; 

- формирование информационной культуры участников педагогического 

процесса;  

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Над этими задачами  и работает школьная библиотека. 

С появлением в школе сети Интернет изменились условия поиска 

информации. Теперь все те читательские запросы, которые мы не могли 

выполнить из-за отсутствия необходимой литературы, выполняются с 

помощью сети  Интернет. Но и здесь не все просто.  Интернет наводнен  

большим потоком информации,  и не вся она качественная, поэтому задача  

библиотекарей научить детей качественному поиску,  отбору и критической 

оценке информации. 



  Воспитать образованного, информационно грамотного пользователя - 

наша основная задача! 

 
 

А для этого библиотека должна  обеспечить доступ к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях. 

В нашей библиотеке наряду с традиционными носителями информации 

имеется фонд видео-аудио документов и небольшой медиа фонд. С 

переходом на новые государственные стандарты многие учебники 

выпускаются с электронным приложением, тем самым фонд школьной 

библиотеки пополнился и мультимедийными документами. 

Также в библиотеке ведутся библиотечные уроки, направленные на 

формирование информационной культуры и информационной грамотности 

учащихся.  

Уроки проводятся с использованием различных образовательных 

технологий: компьютерные презентации, театрализованные уроки, 

направленные на обучение пользователей  поиску  информации как с 

помощью традиционного СБА, так и с использованием электронных баз 

данных. На уроках формируются  навыки  независимого библиотечного 

пользования. 

Кроме библиотечных уроков проводятся различные литературные 

викторины, праздники, читательские конференции, литературные вечера с 

использованием компьютерных технологий. 

В библиотеке вот уже четыре года  ведется проектно-исследовательская 

работа.  

Первый проект был направлен на работу с классом коррекции и назывался: 

«Учение  через чтение», следующая проектная работа была посвящена работе 

школьной библиотеки и называлась: «Пишем летопись школьной  

библиотеки». Исследовательскую работу провели учащиеся  9 классов 

Тесленко Мария, Лоцман Кристина, Френкель Кристина и Лебедева Вера. 

Эта работа была предоставлена на  Международную  научно-практическую  

конференцию V Международных Акмуллинских чтений, проводимых  в г. 

Уфе в 2010 г., и вошла в сборник  «Гуманистическое наследие просветителей 

в культуре и образовании». 

Также на протяжении двух лет, 2011-2012 уч г., велась научно-

исследовательская работа на тему «Меняется мир – меняется книга», работа 

предоставлена на школьную научно-практическую конференцию. 

Учащиеся школы принимают участия в различных  библиотечных конкурсах 

и проектах: 

 - фотоконкурс «БиблиОбраз-2007», тематика «Чудесный мир школьной 

библиотеки», серия: «Юный, но уже постоянный читатель» - Донцова Мария; 

- фотоконкурс «БиблиОбраз-2007», тематика «Чудесный мир школьной 

библиотеки», серия «Один день из жизни школьной библиотеки» - Бакатович 

Евгения; (2007 г.) 



 - «БиблиОбраз -  2007», конкурс «Лучик», номинация «Литературный 

путеводитель», название «Пою тебя, седой Ямал…» - Донцова Мария; (2007 

г.) 

- окружной конкурс творческих работ «Герои Отечественной войны 1812 г.», 

номинация – компьютерные презентации , Шепелева Ирина.(2012 г.) 

Активное участие  старшеклассники принимают в школьных и районных 

читательских конференциях, различных праздниках и вечерах, получая 

различные грамоты и поощрения. 

Библиотекари школы тоже принимают участие в различных конкурсах: 

- «БиблиОбраз – 2003» в номинации «Родник» по теме «Формирование 

информационной грамотности читателя»; (2003 г.) 

- окружной фотоконкурс: «Я люблю читать», номинация «Я и книга»; (2011 

г.) 

- окружной  конкурс видеоматериалов «Пасхальная весна в библиотеке» - 

Диплом  III степени; (2012 г.) 

-всероссийский конкурс методических разработок в помощь организаторам 

художественного творчества обучающихся, номинация:  Методические 

разработки внеклассных мероприятий для обучающихся, отражающие 

внедрение и реализацию инновационных технологий в системе 

дополнительного образования детей; (2012 г.) 

- II Международный  Интернет-конкурс для педагогов «Здравствуйте, 

дети!», номинация: «Конкурс фото и видеопрезентаций отражающих 

содержание различных аспектов воспитательной деятельности» со 

следующими работами: 

-  презентация читательской конференции В. Закруткина «Матерь 

человеческая»; (2013 г.) 

- сценарий читательской конференции В. Закруткина «Матерь человеческая»; 

(2013 г.) 

- презентация литературно-музыкального вечера, посвященного памяти  

В. Высоцкого «Чуть помедленнее, кони…»; (2013 г.) 

- сценарий литературно-музыкального вечера, посвященного памяти  

В. Высоцкого «Чуть помедленнее, кони…»; (2013 г.) 

- сценарий мероприятия «День святых чудес». (2013 г.) 

За все конкурсы имеются дипломы и сертификаты. 

 Ведется систематическая работа по  самообразованию: 

участие во всех конференциях, семинарах, проводимых школой и 

Департаментом образования. Проведение семинаров на базе школы, 

выступление  с сообщениями, компьютерными презентациями. 

Ведущим библиотекарем пройден ряд  курсов повышения квалификации: 

1. «Информационные  технологии в образовании», г. Салехард, 2002 г. 

2. «Библиотечное обслуживание – новая реальность», г. Тюмень, 2003 г. 

3. «Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика форм и 

методов», г. Москва, Педагогический университет «Первое сентября», 2005 г. 



 «Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской 

библиотеке», г. Москва, Педагогический университет «Первое сентября», 

2009 г. 

4. «Интернет в библиотечной работе: технологии и методы использования», 

г. Москва, Педагогический университет «Первое сентября», 2010 г. 

5. «Работа школьной библиотеки по формированию информационной 

культуры личности в условиях модернизации образования на современном 

этапе», г. Салехард, 2011 г. 

6. «Критерии развития, критерии  тенденции продвижения современной 

литературы для детей и подростков», г. Москва, Педагогический университет 

«Первое сентября», 2012 г. 

Также библиотекари занимаются  народно - прикладным творчеством   

(работа с рыбьей костью) и  принимают участие в выставках различного 

уровня, проводимых в г. Тарко-Сале, г. Губкинский, п. Пурпе. 

А фотоработы не только участвуют в выставках: «Ямальский меридиан», 

«Незабываемые мгновения Пурпе», «Пурпе в лицах», но и становятся 

лауреатами. Некоторые фотоработы ведущего библиотекаря Ауст Л. Т. 

вошли в юбилейную книгу, посвященную 35-летию поселка Пурпе. 

Невозможно описать все разнообразие библиотечной деятельности. 

Поэтому мы предоставили вниманию читателей только основные аспекты. 

 Более подробную информацию вы можете получить, пройдя по 

ссылкам, размещенным на данной страничке.  


