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40-ва щорічна конференція 
Міжнародної асоціації 
шкільних бібліотек (IASL)1
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1  Міжнародна асоціація шкільних бібліотек (МАШБ; англ. — The International Association of 
School Librarianship (IASL)) — унікальна автономна організація, члени якої представляють 
понад 80 країн. Асоціація діє вже 30 років і успішно допомагає становленню і розвитку сис-
теми шкільних бібліотек і науковому узагальненню їх діяльності — шкільному бібліотекоз-
навству.
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2  Web 2.0 — термін, який першим використав Тім О’Рейлі у своїй статті «Tim O’Reilly — What 
Is Web 2.0» у 2005 році, вперше опублікованій у журналі «Компьютерра» — методика проек-
тування систем, які за допомогою обліку мережевих взаємодій стають тим краще чим більше 
людей ними користуються. Для визначення суті поняття можна сказати, що Web 2.0 це ком-
плексний підхід до організації, реалізації та підтримки web-ресурсів. Особливістю Web 2.0 
є принцип залучення користувачів до наповнювання та багаторазової перевірки 
інформаційного матеріалу. Хоча мінусом є те, що йдеться лише про наповнення інформацією 
щодо її достовірності, надійності та об’єктивності.
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Шкільні бібліотекарі мають об’єднатися і виробити 
спільний найбільш конструктивний підхід для захисту та 
подальшого існування шкільних бібліотек у сучасному 
світ і передових комп’ютерних технологій. Слід шукати 
шляхи для створення спільноти, залучення держави та 
приватних фундацій
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На сьогодні прірва між реальним життям молоді за 
межами школи і шкільним існуванням усе більш зростає. 
Шкільні бібліотеки намагаються знайти своє місце та 
повернути собі втрачене значення у житті учнів. 
Як і що потрібно для цього робити? 
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ІНІЦІАТИВА

Підтримуючи ініціативу Міжнародної асоціації шкільних бібліотек щорічно 
проводити у жовтні Місячник шкільних бібліотек, шкільні бібліотекарі України 
пропонують різноманітні програми та формат його проведення.
У статті описано досвід організації фестивалю «Школа. Бібліотека. Читач» 
Миколаївської асоціації шкільних бібліотекарів та Науково-педагогічної 
бібліотеки міста Миколоєва. 
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Освітянські бібліотеки — 
провідники читання

Катерина ТИМЧЕНКО, 
завідувач відділу 
Науково-педагогічної 
бібліотеки міста Миколаєва, 
відмінник освіти України

Сьогодні про послаблення інтересу до читання та 
спілкування з книгою говорять не лише видавці, 
бібліотекарі, педагоги, але й люди найрізноманітніших 
професій
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Міжнародний місяць шкільних бібліотек: 
миколаївський сценарій
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Зокрема у травні 2009 року бібліотека спільно 
зі шкільними бібліотеками міста розпочала фестиваль 
«Школа. Бібліотека. Читач», який у жовтні завершився 
яскравими святами

&��. �	�		�, 
&���	�� 1
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Моніторингові дослідження — засіб 
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Виявлені результати дослідження дають нам підстави 
і надалі організовувати роботу науково-педагогічної 
бібліотеки у напрямі сприяння становленню шкільних 
бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних 
центрів навчальних закладів, тобто розробляти програми, 
проводити зустрічі, круглі столи із залученням 
представників міської влади, депутатського корпусу, 
видавництв, підприємців — усіх, від кого залежить 
вирішення питання виділення коштів на систематичне 
поповнення фондів шкільних бібліотек
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Учасники круглого столу — керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів міста, шкільні бібліотекарі, педагоги, 
книговидавці — обговорювали такі питання, як: соціальні 
аспекти читання дітей; читання дітей та розвиток ІКТ; 
інформаційний ринок та комплектування фондів шкільних 
бібліотек; підтримка дитячого читання; нові ідеї та успішні 
технології
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ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шановні колеги!

А як Ви відзначаєте Міжнародний місяць шкільних бібліотек? 
Напишіть нам. Ми ознайомимо наших читачів із Вашим досвідом 
на сторінках журналу.
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УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Мета цієї статті, першої із серії публікацій рубрики «Нормативно-правове 
забезпечення»,1 — знайомство керівників та бібліотекарів з нормативно-правовими 
документами, на яких базується діяльність бібліотек навчальних закладів. 
Пропонується огляд міжнародних документів, актуальних і важливих для розбудови 
бібліотеки, модернізації її у сучасний бібліотечно-інформаційний центр. Вміщені 
на компакт-диску повні тексти документів закладуть початок у формування 
повнотекстової нормативної бази шкільної бібліотеки.
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Міжнародні нормативно-
правові акти у сфері діяльності 
освітянських бібліотек

Валентина КОРОТКЕВИЧ, 
провідний бібліотекар, 
завідувач бібліотеки ліцею,
м. Славутич,
Київська область

1 Продовження публікацій цієї серії у наступних випусках журналу.
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Знання і розуміння міжнародних норм, вимог до роботи 
і поглядів на бібліотеку розширює наші власні погляди 
і вимоги до себе і своєї діяльності, дає поштовх новим 
ідеям і новаціям
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Документи ООН з питань освіти, 
науки і культури (ЮНЕСКО)
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Національним координатором Міжурядової програми 
ЮНЕСКО «Інформація для всіх» призначено Міжнародний 
науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН України та Міністерства освіти і науки України 

1  Постанова Кабінету Міністрів України «Про національного координатора Міжурядової 
програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх”» від 28 липня 2004 р. № 969.
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Документи Міжнародної Федерації бібліотечних 
асоціацій і організацій (ІФЛА)2
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2  ІФЛА — Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і організацій (англ. The International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) — міжнародна неурядова неприбут-
кова організація, заснована в Единбурзі (Шотландія) у 1927 році. У 1971 році в Нідерландах 
було прийнято Статут організації. Штаб-квартира ІФЛА у Королівській бібліотеці 
Нідерландів в Гаазі. Членами організації є бібліотеки та національні бібліотечні організації 
та інформаційні служби. Усього в ній налічується понад 1600 членів з 150 країн світу. Мета 
організації зазначено у її Статуті: «Сприяти впровадженню високих стандартів бібліотечних 
та інформаційних послуг; сприяти широкому визнанню цінності і важливості високоякісного 
бібліотечного та інформаційного обслуговування у приватному і державному секторах 
і секторі громадських організацій; представляти інтереси своїх членів у всьому світі».
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3  Міжнародна асоціація шкільних бібліотек (МАШБ; англ. — The International Association of 
School Librarianship (IASL)) — унікальна автономна організація, члени якої представляють 
більше 80 країн. Асоціація діє вже 30 років і успішно допомагає становленню і розвитку 
системи шкільних бібліотек і науковому узагальненню їх діяльності — шкільному бібліоте-
кознавству.

шбіц #9.indb   22 08.09.2011   10:32:28



23№ 9 ВЕРЕСЕНЬ 2011

БІБЛІОТЕКАР У ШКОЛІ: 
СКЛАДОВІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Одним із важливих факторів професійного зростання бібліотекаря як фахівця 
є його професійне читання, в якому ключове місце займає фахова періодика. 
В умовах обмеженого фінансування передплати періодичних видань для школи 
фахові видання для більшості шкільних бібліотекарів є недоступними.
Останнім часом у всесвітній мережі значно розширилося коло професійних 
бібліотечних періодичних видань з відкритим доступом до їх публікацій. Мета 
цієї статті — поінформувати шкільних бібліотекарів про можливості ресурсів 
віртуального середовища.
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бібліотекарів: можливості 
електронного середовища
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молодший науковий 
співробітник Національної 
бібліотеки України 
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У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2005–2011 рр. 
Сайт Національної парламентської бібліотеки України, 
розділ «Бібліотечному фахівцю»: www.nplu.org
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У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2005–2011 рр. 
Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/index.html

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2008–2011 рр. 
Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/index.html

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2009–2011 рр. 
Сайт Книжкової палати України: 
www.ukrbook.net

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2002–2011 рр. 
Сайт Національної бібліотеки України для дітей: 
www.chl.kiev.ua
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«1�����	���������», «1�����	�#�� ����».

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів номерів журналу за 2003–2010 рр. 
Сайт Державної бібліотеки України для юнацтва: 
www.4uth.gov.ua

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
• «Научные и технические библиотеки» (www.gpntb.ru), 

архів повних текстів за 1996–2001
• «Библиография» (www.bookchamber.ru) 

архів за 2009–2010 рр.
• «Библиотековедение» (www. rsl.ru) 

архів за 2003–2010 рр.
• «Библиотечное дело» (www.bibliograf.ru),

архів журналів за 2003–2010 рр.

шбіц #9.indb   26 08.09.2011   10:32:29



27№ 9 ВЕРЕСЕНЬ 2011

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА

H	.�	
	"��,��	���&��������*������:�����������
	����������
�'�
��)�*�� �������	��
��� �*�����,� ��� «"������ ������	���» 	� 
«1�����	��� � �����».

s�
����«"������ ������	���» �
	.	���9���������������	"�
�*+��
�$���*����
	������)�*+� ��#	�	
��)�*+����"��)�*+�.�����

��������
�����*+�#�+��$���
������)����#�
��$����'�
����.��!�������������	��
���
����*�(���)�*+�����
����	�,� .��������������
��#�
��$���*+� �	+�����
���� ��
������ �������*���

.�$�'� ��#�
��$�������.��	.�	"	�������"��)������
�$	��,�����*�
!	���������#���$�'�(���)�*+��������	��
�����!�/�;�
���.����	
��
����*��������	"��'��	���*�*�&�
�������!�9�����#�
��$�:��	�����
��"����� ��
��������,� ������&	����*��*��
*���������	���*"����
���
�#	�����������)�������	������"�*+��
�$���*����
�.�*+����	��
��/�

«1�����	��� � �����» — �	���*"��� ��.	��� ���� (���)�*+�
���*��"*+��������	�,��������������������.�9�������'+����
����+��
��

��	����*��"����"*�����,�
�������9�
�.
���*��������
�	"�*+�.����),�����9��
��
#	������������)��$�'�.�
�.�
�*+� �*���)� ����)������
(���)�*+��������	�����	���
��	�/���
*���:�����������

��	��
��9�!�����"�����������1%	���*"	��*���	�)6,��
*.��"	���
�����	���*����������
�$::�)�.��(���)�*�*��������	��
��*/�

Резюме

C�&	,������"*��,������	�	��
���*+��
�#	����*+�&�
�����,�
���)��� �������*+� �� ��	�������� �	
	&�,� ���*�)� (*
��	/� C����,�
�
���$)����
	��
�����������+��������	"�*+����$��$��,���
��
�$��,�
�
����.�$�������	���*"�*+���L9����),��������	��
�.�*+�
�����,� ���
#�
��$���*+�$	��
������*����*$��,�$	��
�������*!	���������#��
��$�',��
�#	����*+����������#�
�������&���.����*������)��������
�������� ��(�� 	�	��
����� 
	��
�*,����
*����,� 	�	��
����� ��*�*�
������
�#�',����"��)���������*�*,�������*�*,�	�$*����	��'�,�����
����
�#�"��,�
	#	
��*���,�#�����
�#�"�����.*����*+���!�/

7�����&	�"����������	��
����*�	�����:"��*���������������
�#	�
��������"*�������	��*(	��*�������������	"��'��	���*�*,���	���������
��$�'�.��
���,��	�������*,���*+�����',�����
�',�	�������*,�����L:�	
�*+�
�	+����������!�/�7�	�$	���.���*�)��������	"�*���
�$���*������"��
���*��	�	����)(���	��	�������#�
��$������������,�����*!*�*������
�$��������.��"������
�!*�*������)��
�#	�����'�����)�����/

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів журналу за 2006–2007 рр. 
Сайт російської колекції цифрових освітніх ресурсів 
(www. schoolcollection.edu.ru)

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Архів повних текстів статей газети за 2001-2011 рр. 
Сайт видавництва «Первое сентября»: 
www. 1september.ru
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Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», що стартував у листопаді 2010 року, 
пройшовши усі передбачені умовами його проведення етапи, успішно завершено. 
Позаду засідання організаційних комітетів та журі усіх рівнів. Підбито підсумки, 
узагальнено результати, визначено переможців і лауреатів, про що видано відповідні 
накази, довідки… Про те, що залишилося поза скупим рядком підсумкових 
офіційних документів, ітиметься у цій публікації.
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За лаштунками 
Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека»

Лідія ПОПЕРЕЧНА, 
член журі Всеукраїнського 
конкурсу
«Шкільна бібліотека»,
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр»
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1  Накази Міністерства освіти України «Про організацію та проведення Всеукраїнської акції “Живи, 
книго!” » від 10 лютого 1999 р. № 32 та Міністерства освіти і науки України «Про організацію та 
проведення щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» від 3 жовтня 2002 р. № 549.

2  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов організації та прове-
дення щорічної Всеукраїнської акції ”Живи, книго”!» від 21 жовтня 2009 р. № 956.

«Конкурс — це свято, змагання, ритуал, місце зустрічей, 
розширення можливостей для професійного спілкування, 
одержання нової інформації.
Актуальність цих конкурсів зумовлена необхідністю зміцнення 
соціальної ролі шкільної бібліотеки як найважливішого 
соціокультурного інституту дитинства, демонстрації 
багатогранності та важливості праці шкільного 
бібліотекаря в навчально-виховному процесі.

Ірина Олейникова, методист, м. Севастополь, переможець 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у номінації 

«Методист-порадник», організатор ІІ (міського етапу) конкурсу
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3  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про організацію та проведення Всеукраїнського 
конкурсу ”Шкільна бібліотека”» від 2 листопада 2010 р. № 1044.

4  Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України «Щодо рекомендацій 
з оформлення матеріалів, що подаються на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу “Шкільна 
бібліотека” у 2010/2011 навчальному році» від 7 грудня 2010 р. № 1.4/18-4755.
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Професійні конкурси, стимулюючи творчий пошук бібліотекарів, 
їх прагнення до постійного збагачення індивідуальної 
лабораторії новими знахідками й відкриттями, сучасними 
технологіями й інтерактивними методами, також сприяють 
і створенню позитивного іміджу бібліотеки, 
підвищенню авторитета самого працівника серед 
адміністрації, учнів, педагогів, батьківської 
громадськості.

Надія Дяченко, методист, Кіровоградська область,
Організатор конкурсу у Кіровоградській області
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Переваги нового формату
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«Долучившись до Конкурсу, а в окремих випадках і ставши 
безпосередніми його учасниками, директори, нарешті, дійшли 
розуміння значимості бібліотеки, її місії у навчальному закладі, 
розкрили власні погляди на її майбутнє. Вдалося чи ні — це питання 
інше. Ми вітаємо ці починання. Важливо, що директори та їх 
заступники пропустили через свою свідомість зміст поняття «Шкільна 
бібліотека». І це лише перший крок. За ним, без сумніву, 
будуть наступні, більш дієві та результативні. На моє 
глибоке переконання, статус бібліотеки у школі 
безпосередньо залежить від його керівника.»

Людмила Крижко, методист, Запорізька область, член журі 
бібліотечних конкурсів із багаторічним стажем
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Зауваження до конкурсних робіт
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Конкурс — це професійне змагання, марафон бібліотечних 
ідей і думок. Конкурс — це чудова мить бібліотечної творчості 
та майстерності, активний діалог бібліотекарів, захоплених 
і закоханих у дітей та свою професію.
Конкурс — це прекрасна школа для розуму і серця бібліотекаря, 
самоаналізу своєї діяльності, певна ступінь 
професійного підйому й потужного руху вперед. Це 
свято, яке може бути лише один раз у житті, але 
триває в долі бібліотекарів упродовж багатьох років.

Людмила Крижко, методист, Запорізька область, член журі 
бібліотечних конкурсів із багаторічним стажем
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Суб’єктивізм оцінювання і як з ним боротися
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Бути Конкурсу чи не бути? Якщо бути, то яким?
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5  Редакція журналу вже з наступного року започатковує підрубрику «Готуємося до конкурсів та 
атестації».
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ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шановні колеги!

Вітаючи переможців і лауреатів, щиро дякуємо усім, хто виявив 
небайдужість, долучився до участі, і нехай цього разу ще не вдалося 
дістатися вершини, перемога ще попереду чекає на тих, хто актив-
но працює і дійсно прагне позитивних змін.

А сьогодні на сторінках нашого журналу ми презентуємо творчі 
портрети переможців. Надалі редакція буде знайомити своїх перед-
платників із роботами як переможців, так і лауреатів конкурсу. 

Слідкуйте за нашими публікаціями. Буде багато надзвичайно ці-
кавих матеріалів.

шбіц #9.indb   36 08.09.2011   10:32:37



37№ 9 ВЕРЕСЕНЬ 2011

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

Номінація «Бібліотека XXІ століття»
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ЗАІНЧКОВСЬКА Людмила Віталіївна
Посада: завідувач бібліотеки

Професійний портрет 
Освіта: повна вища бібліотечна, спеціальність — бібліотекознавство і бібліографія, квалі-
фікаційна категорія «провідний бібліотекар», стаж бібліотечної роботи — 33 роки; праця 
відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та численними гра-
мотами регіонального та місцевого рівнів; тривалий час 
виконує обов’язки голови профспілкового комітету Ми-
колаївського муніципального колегіуму.

ДЕНИСЕНКО Оксана Миколаївна
Посада: заступник директора з науково-методичної 
роботи, куратор бібліотеки

Професійний портрет
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — прак-
тичний психолог; стаж управлінської діяльності — 
13 років; учасник фахових конкурсів — І місце в облас-
ному конкурсі програм для наукових товариств учнів, 
І місце у Всеукраїнському конкурсі моделей наукових 
товариств (м. Київ); її вихованці є переможцями Всеу-
країнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; діяльність відзначена Почесною гра-
мотою Міністерства освіти і науки України, грамотою управління освіти Миколаївської 
обласної державної адміністрації.
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Номінація «Бібліотекар-дослідник»
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СЕМЕРЕНКО Світлана Іванівна
Посада: завідувач бібліотеки

Професійний портрет 
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — учитель 
фізики і астрономії та бібліотечна (диплом магістра за фа-
хом «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»); 
аспірант Київського національного університету культури 
і мистецтв з 2008 року (спеціальність «Книгознавство, біб-
ліотекознавство і бібліографія») — робота над дисертацій-
ним дослідженням на тему «Книжковий ринок України як 
елемент системи розповсюдження культурних цінностей»; 
бібліотечний стаж — 10 років, стаж роботи в ЦДЮТ на по-
саді бібліотекаря — 7 років. 
Учасник Всеукраїнських науково-практичних конференцій, автор публікацій у фахо-
вих виданнях з книгознавства, поліграфії і видавничої справи, лауреат конкурсу 
освітніх інновацій у номінації «Інноватика у загальній, середній, позашкільній освіті 
та у школах-інтернатах» з теми «Інформаційно-маркетингова діяльність бібліотеки 
позашкільного закладу» (Київ, 2009), автор інноваційного проекту «Як зробити укра-
їнську книжку конкурентоспроможною на вітчизняному та світовому ринках» — 
І місце у ІV Всеукраїнському молодіжному конкурсу «Новітній інтелект України» За-
порізького регіонального відбіркового етапу.
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МАРХАЙЧУК Марина Володимирівна
Посада: завідувач інформаційно-бібліотечного центру

Професійний портрет 
Освіта: повна бібліотечна, спеціальність — бібліотекознав-
ство та бібліографія; бібліотечний стаж — 23 роки; кваліфі-
каційна категорія «провідний бібліотекар».
Фахівець високого рівня професійної культури, здійснює 
активний пошук нових підходів до форм і методів бібліо-
течної роботи, використовуючи сучасні педагогічні іннова-
ції. Активно ділиться своїм багатим досвідом з колегами 
в рамках методичної роботи з бібліотекарями навчальних 
закладів.
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліо-
текар 2009 року». Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки 
України, управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. 
Відмінник освіти України
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Номінація «Компетентний читач»
���������� ������:��������)�*��.������1��������)�)�*�����"��)����*+���
�*��.������@P@@@�����	����B���(���)�*�����"��)�*��.�����6�T�������)�)��'�
�����
��'�
��*�����
�.)��'��������

��������)�)�*�����"��)����*+���*�������	���.�����:9�������:�����)����)�.��X\]�
��
��/�������"��)����*+���*��.������@P@@@�����	����B���(���)�*�����"��)�*��.������#���$���
��9�.�����
���/�

E)���������������)�)�*��>=��.��	.�	"�9��*���*��.����)�����)��
�*��������������
�����
���������*����)�)��'�������,�#�
��9������*� ���	�	�����)��',���
��)����*+�����'� ����+�����

�.�*����'�����*������,�
�.�*��9������������������������,���(*
	�����������*��	����.���)/

���	��*�����"��)����*+������������	�����
�$:9��������������	���*"��:��
���	��:�
1����	�	���������
�9������	����"��������.�����
�.�*����������
�.�*��������*������6/

ГОРПИНИЧ Неля Владиславівна
Посада: учитель початкових класів

Професійний портрет 
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — методика 
і педагогіка початкового навчання, педагогічний стаж — 
20 років, вища кваліфікаційна категорія, звання «вчитель-ме-
тодист», відмінник освіти України; вихованці автора 
є учасниками та призерами творчих шкільних та районних 
конкурсів «Книга — твоє вікно у світ», «Шевченківські читан-
ня», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», а також пе-
реможцями шкільних і районних олімпіад, учасниками та пе-
реможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Ко-
лосок», «Кенгуру», «Космічні фантазії»; за підготовку учня, 
який отримав перемогу у конкурсі «Космічні фантазії» та 
у Всеукраїнському конкурсі на кращу роботу з проблеми викорінення незаконних форм 
дитячої праці, нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки України за розвиток 
творчих здібностей учнівської молоді (2003); учитель є автором численних публікацій 
у науково-методичному журналі «Початкова школа» та журналі «Початкове навчання 
і виховання»; праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 
та численними грамотами регіонального та місцевого рівнів. 
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Номінація «З комп’ютером на ”Ти”»
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ЛИТВИН Наталія Василівна
Посада: завідувач бібліотечно-інформаційного центру

Професійний портрет 
Освіта: повна вища бібліотечна, спеціальність — бібліоте-
кознавство та бібліографія, стаж бібліотечної роботи — 34 
роки, на посаді завідувача БІЦ — 24 роки; кваліфікаційна 
категорія «провідний бібліотекар», відмінник освіти Украї-
ни; переможець Всеукраїнського огляду-конкурсу бібліотек 
навчальних закладів (2002), Всеукраїнського огляду-конкур-
су «Живи, книго!» (2002, 2007), Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільний бібліотекар 2005 року»; праця відзначена Почес-
ною грамотою Міністерства освіти і науки України та чис-
ленними грамотами регіонального та місцевого рівнів. 
З 2007 року є керівником обласної школи передового педагогічного досвіду бібліоте-
карів з проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практи-
ку роботи шкільної бібліотеки». 
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ОЛЕЙНИКОВА Ірина Юріївна
Посада: методист з інформаційно-бібліотечного забезпе-
чення навчально-виховного процесу в ЗНЗ науково-мето-
дичного центру інформаційного забезпечення й інформати-
зації освіти.

Професійний портрет 
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — україн-
ська мова і література; неповна вища бібліотечна, спеціаль-
ність — бібліотечна справа; бібліотечний стаж — 16 років, 
педагогічний стаж —11 років; стаж роботи на посаді мето-
диста ІПО СМГУ — 10 років; кваліфікаційна категорія «ме-
тодист вищої категорії».
Досвідчений, знаний в Україні і за її межами методист, де-
монструє високу результативність своєї діяльності, автор численних публікацій у фа-
хових виданнях України та Росії, методичних розробок для шкільних бібліотекарів, 
учасник багатьох науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів міжнарод-
ного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 
Про високий рівень науково-методичної роботи цього методиста свідчать перемоги 
бібліотекарів на Всеукраїнських конкурсах «Шкільний бібліотекар» (2005, 2007, 2009). 
Праця відзначена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Академії 
педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН 
України, Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації.
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Професія бібліотекаря, як власне, і вчителя — професія творча. У процесі своєї 
діяльності бібліотекар постійно щось створює, розробляє, укладає… Упорядкувати 
напрацьоване допоможе методика формування професійного портфеля, або 
портфоліо, яке активно використовують бібліотекарі. Ця публікація — результат 
узагальнення вже напрацьованого.
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Портфоліо, або 
Професійний портрет 
бібліотекаря

Наталія ПРИМАЧЕНКО, 
завідувач бібліотеки, 
провідний бібліотекар
ЗОШ І–ІІІ ст. № 3,
м. Славутич,
Київська обл.

У перекладі з англійської портфоліо — папка, 
справа, посада; з італійської — папка з документами, 
папка спеціаліста; з французької — викладати, 
формулювати, нести, а також аркуш, сторінка або досьє, 
зібрання досягнень 
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Особливу цінність в особистому портфоліо шкільного 
бібліотекаря мають матеріали про його участь у професійних 
та творчих конкурсах, виступи на конференціях, проведення 
майстер-класів, результати кваліфікаційних випробувань, 
відгуки про творчу або експериментальну роботу, аналізи 
проведених заходів (занять), рецензії на публікації у фахових 
виданнях тощо
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ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Шановні колеги!

Цією публікацією редакція анонсує нову підрубрику «Готуємося 
до конкурсів та атестації», яка почне діяти на постійній основі 
з січня наступного року. У першому числі журналу ми опублікуємо 
матеріали з атестації бібліотекарів навчальних закладів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 
про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка від 1 червня 2011 р. № 571

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної 
та комунальної форми власності» від 1 червня 2011 р. № 575
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти» від 13 липня 2011 р. № 752 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання завершення 
2011/12 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 
від 13 липня 2011 р. № 686-р
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Моніторинг законодавства
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МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про затвердження складу робочих колективів з розроблення 
проекту нової редакції Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти» від 27 травня 2011 р. № 491
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Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
”Парк педагогічної майстерності“» від 20 червня 2011 р. № 596
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Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про підсумки Всеукраїнського конкурсу ”Шкільна бібліотека” 
у 2010/2011 навчальному році» від 14 липня 2011 р. № 789
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Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про особливості організації навчально-виховного процесу 
в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році» 
від 9 червня 2011 р. № 1/9-454
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
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Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, 
у дошкільних навчальних закладах» від 21 липня 2011 р. № 1/9-552
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Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної 
служби на 2011/2012 навчальний рік» від 22 липня 2011 р. № 1/9-562
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ®
навчальної теми  

Паралелограм і його 
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Частина 1 
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Частина 2
Рекомендації для вивчення теми
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ. ГЕОМЕТРІЯ. 8 КЛАС
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Джерела методичної інформації
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Додаткові методичні матеріали
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Частина 2
Рекомендації для вивчення теми
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Схема 2.4.1. Одиниці фізичних величин

Схема 2.4.1. Фізичні величини
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Схема 2.4.3. Різновидність механічного руху
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Джерела методичної інформації
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Додаткові методичні матеріали
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Схема 2.4.1. Основні кліматотвірні чинники

Схема 2.4.2. Кліматичні сезони на території України
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Схема 2.4.3. Кліматичні ресурси
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Частина 3
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�  Утворення і ведення у бібліотеці трьох нових каталогів не має відношення і ніяк не впливає на 
роботу бібліотекаря з ведення систематичного каталогу видань, що складають фонд бібліотеки.
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