В соответствии с Республиканским координационным планом
мероприятий дополнительного образования педагогических работников на
2019 год
в государственном учреждении образования «Академия
последипломного образования» 1 марта состоялся семинар-практикум
«Инновации в работе школьной библиотеки как средство повышения
интереса учащихся к чтению» для членов республиканской творческой
группы библиотекарей учреждений общего среднего образования.
Цель семинара: углубление и расширение знаний библиотечных
работников в рамках информационно-просветительской и культурнодосуговой деятельности библиотек, направленной на популяризацию и
продвижение книги и чтения, повышение читательской, информационной и
медиакультуры,
повышение
престижа
библиотеки;
активизация
професссионального творческого потенциала библиотечных работников.
На семинаре присутствовали специалисты областных, Минского
городского институтов развития образования, курирующие повышение
квалификации библиотечных работников, а также руководители
методических объединений школьных библиотекарей областей и города
Минска.
Белая А.Л, начальник одела информационного обеспечения
библиотечной работы и подготовки медиаресурсов ГУО «Минский
областной институт развития образования», руководитель секции
библиотекарей
учреждений
общего
среднего,
профессиональнотехнического, среднего специального образования при ОО «Белорусское
педагогическое общество», выступила по теме «Школьная библиотека в
новом формате: современное состояние и приоритеты развития сети
библиотек учреждений образования Республики Беларусь». В выступлении
были затронуты вопросы нормативного правового регулирования сети
библиотек учреждений образования в Республике Беларусь; затронуты
тенденции и приоритеты в развитии школьных библиотек на международном
уровне; озвучена статистика по библиотекам учреждений образования в
разрезе сводных республиканских статистических данных на начало
2019/2020 учебного года.
Белая А.Л. актуализировала также основные цели и задачи работы
секции библиотекарей учреждений образования по популяризации
деятельности школьных библиотек, поддержке имиджа библиотечной
профессии, создания единого информационно-библиотечного пространства
Республики Беларусь.
На семинаре-совещании своим опытом по поддержке и популяризации
чтения среди детей и подростков поделились: Гальвина Ирина
Владимировна, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 10 г.
Гродно» и Жукова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 18 г. Минска». Практическая реализация предложенных
педагогами приѐмов: тематические беседы, встречи с интересными людьми,
выставки книг, игры-путешествия, конкурсы рисунков, организация чтения в

семейном кругу, читательские конференции – всѐ это поможет развивать
творческую мыслительную активность ученика-читателя и его интерес к
книге.

