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библиомир

«Тульские школьные библиотекари» – 
сейчас это знакомый многим бренд профессио-
нального сообщества школьных библиотекарей 
города Тулы.

узнаваема эмблема: на фоне фрагмента 
стены Тульского кремля и возвышающихся над 
ней куполов православного успенского собора 
(1766) размещены стопка книг, ноутбук и гло-
бус. Два первых изображения символизируют 
сегодняшний день библиотеки – объединение 
книг и новых технологий, внедряемых в би-
блиотечную деятельность. А глобус – символ 
стремления к новым знаниям.

есть на эмблеме и девиз тульских школь-
ных библиотекарей: «Время. Книги. Мы». емко 
и многозначительно.

Заявляя о себе, библиотечные специали-
сты школ города Тулы объединились в город-
ское сообщество, разработали свою программу 
действий, продумали информационную состав-
ляющую: свой блог и информационно-методи-
ческий вестник, или попросту – газету «Туль-
ский школьный библиотекарь» («ТШБ»).

1 октября 2014 года был создан блог 
«Тульские школьные библиотекари», основны-
ми задачами которого были: 

• создание и поддержание положительного 
имиджа школьных библиотекарей Тулы, 

• формирование внутреннего духа коллек-
тива, 

• публикация информации, обязательной 
к прочтению всеми членами городского 
профессионального сообщества школь-
ных библиотекарей.

С момента создания блога прошло почти 
5 лет. За это время изменился дизайн, появились 
новые рубрики, выросло число постоянных чи-
тателей. Блог – это место встречи единомыш-
ленников, коллег, друзей, готовых выслушать, 
поддержать друг друга, дать полезный совет 
и просто обсудить интересующие их темы. 
Однако, несмотря на «возраст», блог продолжа-
ет развиваться и модернизироваться, старается 
быть интересным и востребованным в педаго-
гической и библиотечной среде, и не только 
в городе Туле, но и далеко за его пределами.

В блоге имеются страницы, которые от-
ражают главные на текущий момент вопросы:

• Наши библиотеки
• Нормативные документы
• Справочник школьного библиотекаря
• Лето в ШБ
• Профессия – библиотекарь
• Газета «Тульский Школьный Библиотекарь»
• Профессиональное чтение
• ИКТ-грамотность
• Калейдоскоп праздников
• Библиотечные занятия
• Краеведческая копилка
• Электронный учебник
• Книга и кино
• Интернет-ресурсы для ШБ
• ФГОС и школьные библиотеки
• Конкурс «БИБЛИОПРОФИ»
• Работаем с дошкольниками

 Сформирована удоб-
ная навигация, бегущая 
строка привлекает внимание 
к «горячей» теме, есть QR-код. 

Ссылки на «Полез-
ные сайты» и «Блоги наших 
библиотекарей и партнеров» 
расширяют пространство 

«тульские школьные библиотекари» –  
коллектив профессионалов  

и узнаваемый бренд
Люди вместе могут совершить то, что 

не в силах сделать в одиночку; единение умов 
и рук, сосредоточение их сил  может стать 
почти всемогущим.

у. Даниел

библиомир



35

«Т
у

Л
ь

С
К

И
е

 Ш
К

О
Л

ь
Н

ы
е

 Б
И

Б
Л

И
О

Т
е

К
А

Р
И

» –
  К

О
Л

Л
е

К
Т

И
В

 П
Р

О
Ф

е
С

С
И

О
Н

А
Л

О
В

  И
 у

З
Н

А
В

А
е

М
ы

й
 Б

Р
е

Н
Д

профессионального общения, обеспечивают 
постоянное функционирование.

Сегодня блог «Тульские школьные библи-
отекари» – это площадка для представления 
опыта, отчетов о событиях, обучающих матери-
алов или ссылок на них, рекомендаций, обзо-
ров полезных материалов, сетевых проектов, 
для общения с коллегами из других регионов 
и стран. Блог ежедневно читают более 2000 
специалистов, общее количество просмотров 
приближается к 1 000 000! 

Эффективным и успешным блог стал бла-
годаря соблюдению трех принципов: 

• открытость (рассказ о работе тульских 
школьных библиотекарей);

• регулярность публикаций (не менее 5 раз 
в неделю); 

• обязательность ответов на комментарии 
(открытый диалог с читателем).

Газета «Тульский школьный библиотекарь» 
впервые вышла в свет в августе 2014 года. Сейчас 
она также размещается в блоге. Первоначально 
планировалась периодичность  4 раза в год – по 
количеству учебных четвертей. В настоящий мо-
мент газета регулярно выпускается 9 раз в год – 
по количеству учебных месяцев. За это время 
выпущено 26 номеров газеты(!).

Газета нашла своих читателей, появились 
авторы, работают регулярные рубрики. Каж-
дый номер газеты посвящен определенной, 
актуальной на данный момент, теме. Авторами 
становятся школьные библиотекари, педагоги, 
библиотечные специалисты из публичных би-
блиотек. Все они представляют свой опыт рабо-
ты на страницах газеты, дают советы, знакомят 
с интересными находками, показывают яркие 
моменты в работе.

 С 2017 года в газете реализуется сетевой 
проект «Из блога – на страницы газеты». Прак-
тически в каждом номере можно найти мате-
риалы коллег-блогеров из других регионов. 
К тульским авторам присоединились школьные 
библиотекари и педагоги из г. Краснодара, 
Челябинска, Омска, Кемеровской, Самарской 
областей, Краснодарского края, из города Мир-
ного Республики Саха (Якутия), города Иннопо-
лиса Республики Татарстан.

Вот так с помощью газеты «Тульский 
Школьный Библиотекарь» на площадке блога 
«ТШБ» идет постоянный разговор о методиче-
ских находках и людях, которые несут культуру 
и информационную грамотность школьникам. 

Сегодня уже никто не будет отрицать, что 
библиотеке необходимо веб-представительство 
в виде сайта, блога, странички в соцсетях. Ко-
нечно, это требует особых навыков, временных 
затрат, но отрицать эффективность сетевого 
взаимодействия невозможно. Присутствие 
в Сети значительно расширяет профессиональ-
ные навыки, повышает эрудицию, раздвигает 
горизонты познания. 

И кто знает, как развивалась бы информа-
ционная составляющая деятельности школьных 
библиотекарей города Тулы, если бы не люди, 
замечательные профессионалы и настоящие 
патриоты своего дела. 

Большую помощь в развитии блога, газеты 
и, в частности, популярной рубрики «IT-book», 
оказывает Слепцова Наталия Юрьевна, учитель 
информатики МБОу цО № 18 имени Героя Со-
ветского Союза е.Ф. Волкова. Наталия Юрьевна  
не только ведет рубрику, она постоянный кон-
сультант в области IT-технологий, к тому же она 
же закладывала первые «камни» в фундамент 
сейчас устойчивого информационного агрегато-
ра – блога «Тульские школьные библиотекари».

Ну а залогом успешности блога и газеты 
тульских библиотекарей, бесспорно, является 
работа Наталии Викторовны Кузнецовой, заведу-
ющей ИБц МБОу цО № 18 имени Героя Совет-
ского Союза е.Ф. Волкова. Она же – руководитель 
городского профессионального сообщества 
библиотекарей города Тулы. Именно благодаря 
Наталии Викторовне блог содержит огромный 
массив полезной информации, методических 
разработок, профессионально объединяет кол-
лег из различных регионов страны, привлекая 
их участвовать в сетевых проектах, что и помога-
ет формированию бренда «Тульский школьный 
библиотекарь». 


