Отдел городского абонемента АОНБ имени Н. А. Добролюбова: опыт
сотрудничества со школами
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На

протяжении

многих

лет

абонемент

взаимодействует

со

многими

образовательными учреждениями. Среди которых основную часть составляют
школы: как городские так и сельские. Я расскажу о нашем сотрудничестве и с
теми, и с другими.
Сотрудничество с сельскими школьными библиотеками
Начну пожалуй, с отдаленных, сельских библиотек.
С 2011 года у областной библиотеки появилась библиотека на колесах – фургончик
КИБО.

Расшифровывается

как

комплекс

информационно-библиотечного

обслуживания. Этот автомобиль, обладающий повышенной проходимостью, может
добраться до удаленных населенных пунктов. Наш КИБО совершает поездки по
Приморскому и Холмогорскому районам по определенному графику. А места
стоянок

находятся

рядом

со

школами:

Уемской,

Верхне-Матигорской

и

Холмогорской. Как только выездная библиотека к ним подъезжает, навстречу ей
высыпает куча школьников разных возрастов, но больше все-таки учащихся
начальных классов. Они выбирают книги для учебы и для души. А сдать их могут в
школьные библиотеки, так как с ними у нас заключен Договор на оказание услуг
по внестационарнму обслуживанию. Согласно этому договору ответственным за
выполнение его условий назначается школьный библиотекарь. Он принимает у
школьников литературу, взятую ими в нашей библиотеке. А мы, приезжая туда, ее
забираем и списываем с формуляров ребят. А также оказывает содействие
сотрудникам КИБО (мобильной библиотеки)

в работе с учащимися школы,

которые нарушили сроки возврата документов, предоставленных им во временное
пользование.
Также сотрудники областной библиотеки по заявкам своих коллег из школьных
библиотек могут подобрать для них книги по какой-то определенной тематике для
выставок, для педагогов в помощь учебному процессу или литературу для детей и
подростков . Эти книги заносятся в читательский формуляр, который оформляется
на сотрудника школьной библиотеки.
Но книгами наше сотрудничество с сельскими школьными библиотеками не
ограничивается.

В

соответствии

с

Договором

на

оказание

услуг

по
1

внестационарному обслуживанию, сотрудники абонемента областной библиотеки
проводят массовые мероприятия по заявкам педагогов. А проспекты и рекламки
наших мероприятий мы передаем школьным библиотекарям либо в бумажном
виде, либо отсылаем по электронной почте, а они в свою очередь предлагают их
учителям.

Также наши коллеги-библиотекари и педагоги со всеми выездными

мероприятиями могут ознакомиться на сайте КИБО в Бортовом журнале.
Получается, что школьный библиотекарь – это такой своеобразный посредник
между областной библиотекой и школой.
Сотрудничество с городскими школьными библиотеками
Что касается сотрудничества отдела городского абонемента со школьными
городскими библиотеками, оно организовано намного проще. Так как основная
услуга, которую мы предоставляем образовательным учреждениям города – это
массовые мероприятия. Единственная городская школа, с которой у нас заключен
Договор – 59-я, с 26-го Лесозавода (Маймаксансикй район города). Она включена в
один из маршрутов КИБО из-за значительной удаленности от городских
библиотек. То есть в основном мы туда ездим с мероприятиями.
В школах, распложенных ближе к центру, особенно неподалеку от областной
библиотеки (а это чаще всего 3 и 6 гимназии, 23 школа), сотрудники абонемента
регулярно проводят различные массовые мероприятия. Хочется отметить, что они
совершенно бесплатны, что весьма привлекательно для школ.
Как же мы налаживаем сотрудничество со школьными

библиотеками

города?
Во-первых, очень многое во взаимодействии зависит от личных контактов. Если
есть знакомые среди библиотекарей образовательных учреждений или педагогов,
то уже намного проще договориться о каких-то мероприятиях (как, например, с 3
гимназией). Часто педагоги сами выходят на нас.
Во-вторых, сотрудники отдела городского абонемента обращаются к сайтам
городских школ, где имеются все необходимые контакты: электронная почта
школы и где указаны телефоны Завучей по учебно-воспитательной работе. Мы
высылаем

по

электронке

проспекты

с

мероприятиями,

подготовленными

библиотекарями абонемента или же лично созваниваемся или встречаемся с
завучами и предлагаем им наши мероприятия.
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В-третьих, сами школьные библиотекари заходят на сайт Архангельской областной
научной библиотеки и в разделе События знакомятся с мероприятиями,
проводимыми в Областной библиотеке. Все они подробно расписаны. Также в
Контакте есть группа Абонемент Добролюбовки, в которой представлены
различные мероприятия нашего отдела. Их можно выбрать и оставить заявку на
проведение либо в сообщении в группе в Контакте, либо по электронной почте
abonement@aonb.ru. Или позвонить по тел.: 21-58-67.
Возможна также подготовка мероприятий по заявкам педагогов в помощь
учебному процессу. В таком случае

либо школьным библиотекарям, либо

учителям надо связаться с сотрудниками абонемента по электронной почте или же
договариваться по телефону.
Какие же мероприятия проводит отдел городского абонемента?
Это, тематические уроки с краеведческим компонентом. Такие как:
•

Тематический урок «Запечатленный Север Бориса Шергина и Степана

Писахова» посвящен сказкам и рассказам известных поморских писателей, а также
традициям и культуре поморов, которые живо представлены в творчестве северных
сказочников. Сопровождает занятие электронная презентация и фрагменты из
мультфильмов по произведениям архангельских писателей

(проведен для

школьников МБОУ СШ №59) (Удодова А. В.)
•

«Море – наше поле» - тематический урок, посвященный культуре поморов

(6-8 классы). Нелегким морским промыслам, культуре и традициям поморов
посвящен тематический урок «Море – наше поле». Электронная презентация,
которая его сопровождает, рассказывает о том, кто такие поморы, знакомит с их
морскими обычаями, а также раскрывает мужество и несгибаемый дух жителей
Поморья, закаленных в борьбе с морской стихией (Удодова А. В.)
•

Урок мужества «Снайпер Роза Шанина» проведен для учащихся МБОУ ОГ

№3 в рамках летних площадок.

Сопровождает мероприятие электронная

презентация, на слайдах которой представлены ее фронтовые фотографии, отрывки
из дневников отважной северянки, ярко иллюстрирующие характер девушки. В
заключении урока демонстрируется короткометражный мультипликационный
фильм о замечательной северянке (Попова Е. Г., Удодова А. В.).
•

Тематический урок «Ледовый капитан Владимир Воронин» посвящен жизни,

достижениям

и

подвигам

известного

ледовитого

капитана,

участника

и
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руководителя важнейших советских полярных экспедиций.

Проведен для

учащихся Матигорской СОШ (Джалилова Л. В.).
Не только сотрудники отдела городского абонемента выходят на мероприятия в
школы города, но и приглашают к себе школьников на презентации выставок,
обзоры литературы по определенной тематике.
И, конечно же, помимо мероприятий к услугам наших коллег из школьных
библиотек фонд отдела городского абонемента. На начало года он составлял
примерно 70 тысяч документов, включая периодику. Сейчас к нам поступает много
разной литературы для детей и подростков, которую можно взять на себя и потом
выдавать своим ученикам. А потом уже сами учащиеся приходят в библиотеку.
Спасибо за внимание!
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