
Под лежачий
камень, или
Новое течение

Лето – это пора затишья в школах. Отзвене%
ли последние звонки, выпускники получили ат%
тестаты. Закончили работу летние оздоровитель%
ные лагеря при общеобразовательных учрежде%
ниях. Педагогические работники уходят в
длительные отпуска. Пусто в школьных коридо%
рах. Тихо, как в библиотеке. 

Да и в самой школьной библиотеке стало
тихо: все учебники сданы–приняты. Старые книги
списаны, формуляры проверены.  

Однако… однако, глядя на ровную поверх%
ность моря, мы знаем, что там, в глубине, сущест%
вуют подводные течения. Иногда это теплые воды,
иногда – студеная вода. Иногда этот поток мед%
ленный, в другой раз – стремительная река, увле%
кающая за собой. Попав в такое течение, не зна%
ешь наверняка, куда выплывешь – в пучину или на
согретую солнцем поверхность. 

Вот так и жизнь школьного библиотекаря.
Тихая да ровная. Но есть в ней и течения, порой
даже  не заметные или не замеченные?

Таким тихим, практически незаметным, тече%
нием стала в образовательном пространстве города
Тулы газета библиотечных работников школ –
«Тульский школьный библиотекарь». Ну, собственно
говоря, о ее рождении  и хочу рассказать.

Идея ее создания родилась в бурный период
окончания учебного года. На последнем городс%
ком совещании школьных библиотекарей я пред%
ложила создать свою газету, разработать модель
эмблемы, наметила сроки. Нужна, мол, нам к но%
вому учебному году своя газета!  В Год культуры –
без газеты нам не обойтись!

И… тишина. Сразу скажу, сжалось все внутри.
Да отступать некуда! Сама%то я смогу только лис%
товку выпустить.  И вот… да что вот – раздался зво%
нок – посмотрите, дескать, в электронную почту.
Как вам наш эскиз эмблемы? Ох, как я обрадова%
лась! А потом – бурное течение подхватило! Пред%
ложения, статьи, материалы опыта, фотографии! 

Собираю своих коллег на обсуждение. Про%

шу зайти. Когда? Да на неделе… Как вам удобнее.

Через час творческая группа собралась за моим

столом. А город у нас не маленький. За час от од%

ного конца в другой не доедешь! А что  тратить

время, торопили меня библиотекари. И уже не я, а

меня подгоняли, заставляли работать быстрее.

Интернет, передача информации по электронной

почте – замечательная возможность сокращать

время и расстояния. Совместно продумали струк%

туру газеты, названия рубрик, направления.

Редактировали друг у друга тексты. Несколь%

ко раз переделали эмблему, спорили из%за слога%

на, определяющего главную идею нашей газеты –

«ВРЕМЯ, КНИГИ, МЫ».  Мы планируем писать в

нашей газете о самых ярких наших делах – кон%

курсах, праздниках и победах. Хотим рассказать

нашему городу о наших методических находках и

людях, которые несут юным тулякам культуру и

информационную грамотность.

К началу учебного года Тула увидит новую

газету – «Тульский школьный библиотекарь», мы

ее уже нежно называем «ТШБ».

Какой срок проживет это издание? Будет ли

оно востребовано в педагогическом сообществе

города? На все эти вопросы сможет ответить вре%

мя. Но об одном можно уже говорить точно: сооб%

щество школьных библиотекарей города Тулы не

лежачий камень, а течение.  Может быть,  еще и не

очень заметное, но хочется верить, что это новое

течение поднимет статус библиотечных работни%

ков школ, повысит самооценку, и профессия

«школьный библиотекарь» станет более значимой

и уважаемой в обществе.

Приглашаем вас стать читателями нашей

газеты и с удовольствием познакомимся с вашими

интересными «течениями».

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Дорогие друзья! Мы знаем, что во многих

регионах существуют свои региональные

СМИ, где активно публикуются методисты и

школьные библиотекари. Может, и в вашем

городе или районе есть свой журнал или га%

зета – печатная или электронная, а может,

есть блог, который работает как информа%

ционная площадка для библиотекарей реги%

она. Расскажите нам о них. Давайте вместе

соберем коллекцию ресурсов для школьных

библиотекарей! А мы обязательно расска%

жем о вашей газете на страницах журнала!
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ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ ТУЛЫ – СВОЯ ГАЗЕТА!
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