
 

 
 

 
Выпуск № 1 (4) 2011г. 

Периодическое издание для библиотекарей 

Методический отдел МУ «Абаканская централизованная библиотечная система» 
 

НАПОМИНАЕМ: 

 

 Продолжается конкурс «Лучший руководитель библиотеки» 

 Объявлен городской конкурс творческих работ для учащихся школ города «Здесь родины моей 

начало» 

 Объявлен городской  молодёжный конкурс на лучший рассказ о творчестве хакасских писателей 

«Знай наших!» 

Участникам  конкурса  «Лучший руководитель библиотеки» 

 

 Портфолио, или  

Как оценить свои способности. 
«Что скажут о тебе другие, коли 

Ты сам о себе ничего сказать не можешь». 

Козьма Прутков 

  В последние годы начались интенсивные поиски новых альтернативных форм контроля и оценки 

профессиональных достижений, которая применима для любой практико-результативной деятельности. 

Правильно составленное портфолио является идеальным средством для оценивания любого труда. 

Историческая справка. 

 Понятие «ПОРТФОЛИО» пришло из Западной Европы XV – XVI вв. В  эпоху Возрождения 

архитекторы представляли заказчикам готовые работы и наброски своих строительных проектов в 

особой папке, которую называли «портфолио». Документы, представленные в этой папке, позволяли 

составить впечатление о профессиональных качествах претендента.  Идея использования портфолио 

в сфере образования возникла в США в середине 80-х гг. После США и Канады идея портфолио 

становится всё более популярной в Европе и Японии, а в начале XXI века эта идея  получает 

распространение и в России.  

 

 



 

 

 
 

Актуальность портфолио. 

* При аттестации специалиста предоставление комиссии индивидуального портфолио бесспорно 

является выигрышным вариантом. 

* Переход на новую систему оплаты труда предусматривает стимулирующие выплаты. Основанием 

для денежного вознаграждения  может послужить портфолио как один эффективных инструментов 

объективного оценивания достижений 

       *Профессиональные библиотечные конкурсы разных уровней, где базисным фундаментом  

демонстрационных материалов может стать презентационное портфолио. 

 

 
 

Функции портфолио. 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ – анализирует и обобщает работу специалиста. 

 НАКОПИТЕЛЬНАЯ – отражает достижения библиотекаря (грамоты, дипломы, удостоверения, 

сертификаты и т.д.) и раскрывает спектр выполненных творческих работ (сценарии 

мероприятий, библиографическая продукция, проекты и т.п.) 

 МОДЕЛЬНАЯ – отражает динамику профессионального развития, демонстрирует стиль работы, 

помогает спланировать деятельность. 

 МОТИВАЦИОННАЯ – поощряет результаты деятельности. 

 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ – представляет личность при смене работы. 

 

 
 

Формы портфолио: 

 Говоря о формах портфолио, следует отметить, что портфолио может быть представлено на 

бумажных носителях и в электронной версии. Если бумажный эквивалент портфолио предъявляется в 

виде папки с документами, то электронный – в виде файлов на электронном носителе. Электронное 

портфолио помимо того, что обладает чёткой структуризацией материалов, наглядностью, 

технологичностью,  имеет ещё   ряд особенностей и преимуществ. 

 современность 

 оперативность (возможно быстро вносить изменения) 

 функциональность (возможность представить свой опыт большему числу экспертов, коллег-

специалистов, любопытствующих) 

 эффективность (повышение самооценки библиотекаря и позитивное влияние  на администрацию 

библиотеки) 

 

Подобное портфолио может быть создано в форме электронной презентации, веб-сайта. Первое в 

большей степени реализует принцип наглядности, второе обладает большей информативной 

наполняемостью. 

 

 
 

Модели портфолио: 

 ПОРТФОЛИО ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ – коллекция лучших работ библиотекаря. Данное 

портфолио используется при поступлении на новое место работы. 

 ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ – в данном случае наибольший акцент делается на документы, 

подтверждающие успехи деятельности личности в той или иной деятельности. 



 ПОРТФОЛИО ТЕМАИТЧЕСКОЕ – акценты расставляются на тематически обособленные 

творческие работы в одной или нескольких сферах деятельности. 

 ПОРТФОЛИО КОМПЛЕКСНОЕ – содержит в себе элементы перечисленных выше видов 

портфолио и, как показала практика, является наиболее эффективным и востребованным. 

 

 
 

Структура комплексного портфолио: 

 

 Титульный лист 

 Визитная карточка 

 Творческое досье 

 Образовательный коллектор 

 Банк личных достижений 

 Портфель отзывов. 

Рязанцева, Л. Портфолио, или Как оценить, на что ты способен // 

Библиополе. – 2009. -№12. – С.43-45. (в сокращении) 

 

Это интересно  

 «Национальная литературная премия «Большая книга», назвала своих лауреатов. Лауреатами 

2010 года стали: I  премия – Павел Басинский («Лев Толстой: бегство из рая»), II  премия – 

Александр Илличевский («Перс»), III  премия Виктор Пелевин («Т») 

 2010 году старейшая в России независимая литературная премия  «Русский букер» была 

присуждена в 19-й раз. Лауреатом «РУССКОГО БУКЕРА»-2010 стала Елена Колядина ( роман 

«Цветочный крест») 

 Лауреатом премии «Национальный бестселлер» стал главный художник Большого 

драматического театра имени Г. Товстоногова в Санкт-Петербурге Эдуард Кочергин за 

автобиографический роман  "Крещёные крестами". 

 В год 100-летия памяти Л.Н. Толстого литературная премия «Ясная Поляна» была присуждена  

по нескольким направлениям: номинация «Современная классика» - Михаил Кураев за  повесть 

«Капитан Дикштейн», номинация «XXI век» - Михаил Тарковский за повесть "Замороженное 

время". 

 Лауреатом премии «Студенческий Букер – 2010» стала Мариам Петросян за роман "Дом, в 

котором..." 

 

Спрашивали – отвечаем… 

 

Учёт посещений массовых мероприятий. 

ГОСТ 7.20 – 2000 Библиотечная статистика 

- Единицей учёта мероприятий  является одно мероприятие – выставка, устный обзор, день 

информации и т.п., зарегистрированное в документации (или БД*), принятой в библиотеке.  

- Единицей учёта посетителей мероприятий является  лицо, присутствующее на мероприятии и 

зарегистрированное в документах, принятых в библиотеке. 

- Учёт общего числа посетителей мероприятий осуществляется суммированием количества 

присутствующих на мероприятии лиц, зарегистрированных в принятых документах каждым 

структурным подразделением библиотеки, проводящим мероприятие.  

Примечания: 

- Мероприятие, включающее одновременно проведение различных форм (например выставку и устный 

библиографический обзор), учитывается как одно мероприятие, но составляющие этого мероприятия 

называются в принятой документации (БД) 

-  Мероприятие, в организации и проведении которого принимали участие несколько структурных 

подразделений, учитывается один раз. 

* БД База данных. 



Библиотекарю на заметку 

Имидж библиотеки 

 

 Представление о том, что библиотека — это помещение для хранения документов, относится 

к самым ранним проявлениям библиотечной мысли.  С развитием библиотечного дела вставал вопрос 

организации библиотечных зданий. Считалось, что помещение играет большую роль в организации 

всей библиотечной работы, а оборудование является частью библиотечной эстетики.  

 Время доказало правоту этих утверждений. Сегодня дизайну библиотек уделяется большое 

значение. И хотя не всегда библиотеки могут позволить себе большие материальные затраты 

на покупку оборудования, каждая старается художественно оформить свое пространство, создать свой 

неповторимый стиль.  

 Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ — имидж.  

 Имидж библиотеки можно определить как сложившийся в массах эмоционально 

окрашенный образ, определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам и ресурсам. 
Качество этих изменений зависит от деятельности коллектива, руководства библиотеки, которые 

должны целенаправленно, систематически формировать имидж на основе имеющихся ресурсов.  

Сегодня, тема имиджа и фирменного стиля библиотеки, является одной из наиболее обсуждаемых 

и интересных в библиотечных кругах.   

 Мы предлагаем Вашему вниманию библиографический список книг и журнальных статей, 

который, надеемся, поможет Вам в вашей работе. В список вошли материалы из фонда методического 

отдела Центральной библиотеки.  
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Доска объявлений 

 В методическом отделе продолжает работать выставка в помощь участникам конкурса «Лучший 

руководитель года». 
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