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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Пушкинские горы, 
1 июля 2009 года

Открытие и пленарное заседание 
Форума школьных библиотекарей «Ми�
хайловское 2009» состоялось 1 июля
2009 года в Научно�культурном центре 
Музея�заповедника А.С. Пушкина «Ми�
хайловское».

В адрес Форума пришли приветствия
Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева, Ми�
нистра образования и науки Российской
Федерации Андрея Александровича
Фурсенко, Заместителя Министра куль�
туры Российской Федерации Андрея
Евгеньевича Бусыгина, руководителя
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Михаила Ва�
димовича Сеславинского, Председате�
ля Комитета по вопросам семьи, жен�
щин и детей Государственной Думы
Российской Федерации Елены Бори�
совны Мизулиной, Губернатора Псковс�
кой области Андрея Анатольевича Тур�
чака, Председателя Счетной палаты
Российской Федерации, Президента
Российского книжного союза Сергея
Вадимовича Степашина, директора
Российской национальной библиотеки,
президента Российской библиотечной
ассоциации Владимира Николаевича
Зайцева, Главы Пушкиногорского райо�
на Риммы Валентиновны Бурченковой,
других официальных лиц и организа�
ций. Очень тепло было встречено обра�
щение к Форуму Людмилы Александ�
ровны Путиной. 

С основными докладами выступили
президент РШБА Татьяна Дмитриевна
Жукова, ассистент профессора универ�
ситета Досися, постоянный член
комитета IFLA Юрико Накамура (Киото,
Япония), профессор, главный научный
сотрудник РАН Юрий Николаевич Сто�
ляров, заведующая отделом социоло�
гических исследований Российской го�
сударственной детской библиотеки Ве�
ра Петровна Чудинова.
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Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПОМОЩНИКА ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО:ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА МАКАРОВА

Дорогие друзья! Меня очень вдохновила площадка инновационного
опыта российских школьных библиотек, которая работает на нашем Фору�
ме. Это воодушевляет, дает понимание того, какой великолепной может и
должна быть школьная библиотека. <…> Если правильно построить работу,
школьная библиотека станет главным и любимым местом для молодежи.
Говорю это после того, как побывал на открытии Президентской библиоте�
ки им. Б.Н. Ельцина в Санкт�Петербурге. Такого сверхсовременного биб�
лиотечного учреждения нет нигде в мире. И я желаю вам искренне, чтобы
частичка Президентской библиотеки была в каждой школьной библиотеке.  

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Наш Форум – не только место профессиональных встреч, но и реальная
творческая площадка для постановки задач, выработки действий и планов
на будущее. 

<…> Можно говорить о результатах образования школьников с точки
зрения влияния на учебный процесс школьных библиотек. 

<…> Сегодня могу себе позволить похвастаться, что в этом году школьни�
ки Псковской области сдали ЕГЭ по русскому языку на очень высоком уров�
не. По сравнению с 2007 годом результаты повысились ровно в 10 раз. Эта ре�
альная результативность, которую сегодня может показать школа с сильной,
ресурсно богатой школьной библиотекой.

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РУССКОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ ЖУКОВОЙ:

<…> Наш Форум сегодня, в отличие от 1 съезда школьных библиотека�
рей и Форума «Михайловское 2008», проходит в новой реальности, в пер�
вую очередь, в связи с проведением 1 июня 2009 года Парламентских слу�
шаний «Законодательное обеспечение деятельности библиотек общеобра�
зовательных учреждений в сфере духовно�нравственного воспитания де�
тей» (1 июня 2009 года), которые стали результатом нашей акции «Школь�
ные библиотеки – на повестке дня!». 

<…> Все предыдущие наши мероприятия были в большей степени пиа�
ровские акции, которые решали внешние задачи привлечения внимания
общества к школьным библиотекам, а на сегодняшнем Форуме мы будем
решать, прежде всего, внутренние задачи нашего сообщества – задачи раз�
вития профессионального сознания, профессионального роста, чтобы со�
ответствовать той миссии, которую мы на себя возложили. 

<…> Необходимо осознать нам всем, что «Концепция развития библио�
тек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до 2015 го�
да» сама по себе не заработает, если мы вместе, сообща не создадим необхо�
димые механизмы ее реализации. 

<…> Надеюсь, что наши форумы, кроме всех важных задач, решают 
наиважнейшую – помогают нам привести себя в состояние мудрого пуш�
кинского равновесия. И пусть эта своеобразная «пушкинская прививка» за�
щитит нас и наших детей, для которых мы работаем, в нынешних трудных 
условиях! 

Æ Œº - 2009-1.qxd  21.09.2009  15:09  Page 6



В докладе президента РШБА сразу был оп�
ределен круг вопросов рассмотрения на Фо�
руме, и что очень приятно –  программа была
выполнена и перевыполнена. 

На секциях мы увидели и услышали так
много важного, что осмысливать  будем кол�
лективно и не один день.  Углубление вопро�
сов репертуара, выбора, мотивации чтения –
обсуждение всех этих вопросов на семина�
ре�тренинге «Чтение подростков»  сделало
его теоретически и практически полезным
для всех. Огромное спасибо всем орга�
низаторам.

О.Р. Старовойтова, 
г. Санкт�Петербург

Великолепное выступление лидера Русской школьной библиотечной ассоциации Татьяны
Дмитриевны Жуковой, интереснейшие доклады выдающихся ученых�библиотековедов, об�
суждения проблем школьных библиотек, мастер�классы,  тема развития гражданского обще�
ства в России с помощью библиотек, — все это и многое другое делает Форум местом, где
происходит развитие стратегии работы школьных библиотек в России.

Школьная библиотека во многих странах мира и в России — это «сердце школы» — место,
где дети смогут полюбить чтение, войти в мир информационных технологий, в том числе — в
Интернет. Школьная библиотека зачастую играет особую роль в жизни учащихся. И это было
ярко продемонстрировано результатами конкурса «Школьный библиотекарь—2009». Биб�
лиотекари работают настолько замечательно и интересно, что из них чрезвычайно трудно
было выбрать лучшего! И, наверное, самое сильное впечатление — это чувство единения с
соратниками — теми, кто служит детям. Сегодня чрезвычайно важно объединение  всех типов
библиотек, работающих с детьми, особенно школьных и детских. Эти библиотеки должны и
могут стать силой, поскольку за ними — дети.

В. П. Чудинова,
РГДБ, Москва

Главный стержень Форума – обсуж�
дение общественно�государственных
подходов в формировании националь�
ной политики в области школьных биб�
лиотек, реализацией которых вплотную
должны заняться региональные пред�
ставительства РШБА. Эти вопросы про�
должали обсуждаться участниками да�
же по пути домой, в поездах, отъезжаю�
щих из Пскова. Я уверена, что каждый
участник Форума уехал с искоркой от
большого пламени РШБА, которое раз�
горится в регионах России.                             

А.В. Дьяконова,
с. Комсомольское, Республика Чувашия
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Большое впечатление
на участников и гостей

произвели красочные
миниспектакли на

открытии и закрытии
Форума с нашими

традиционными
героями — школьными

библиотекарями,
мальчиком Читайкой и

Мудрым совенком.
Эти спектакли стали

настоящим гимном
библиотеке и чтению в

условиях нарастающих
информационных
потоков XXI века. 

В действии участвовал
настоящий живой

совенок.
Театрализованный

подарок
библиотекарям был

подготовлен
специально для

Форума Кемеровским
государственным

университетом
культуры и искусств. 

Æ Œº - 2009-1.qxd  21.09.2009  15:09  Page 8



Æ Œº - 2009-1.qxd  21.09.2009  15:09  Page 9



АССОЦИАЦИЯ ОТ ИМЕНИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ИЗ 60:ти РЕГИОНОВ РОССИИ, СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРУМ: 

●● Администрацию Президента Российской Федерации
●● Помощника Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо:западном федеральном округе:

Е.И. Макарова
●● Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской Федерации: Е.Б. Мизулину, 

А.П. Покровскую
●● Министерство образования и науки Российской Федерации: А.А. Фурсенко, И.И. Калину, С.Л. Тетерину, Т.Н. Кочергу,

Т.К. Цветкову
●● Федеральное агентство по образованию: С.И. Демидову, Н.А. Свешникову
●● Министерство культуры Российской Федерации: А.А. Авдеева, А.Е. Бусыгина
●● Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям: М.В. Сеславинского, А.Н. Воропаева
●● Губернатора Псковской области: А.А. Турчака
●● Фонд «Русский мир»: В.А. Никонова, Т.В. Бокову, С.Л. Щербакову
●● Управление образования Псковской области: В.В. Емельянову, С.В. Мощанскую
●● Администрацию Пушкиногорского района: Р.В. Бурченкову, О.В. Филиппову
●● Музей:заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»: Г.Н. Василевича, Т.С. Ешину
●● Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования: Э.М. Никитина,

Н.П. Дерзкову, В.Е. Литвинову
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●● Кемеровский государственный университет культуры и искусств: Е.Л. Кудрину, Н.И. Гендину, В.Д. Пономарева, 
О.Б. Пожарскую, С.В. Буратынскую, И.В. Шорохову, С.А. Цупрунова, М.В. Козлова, М.А. Лахно, Ю.С. Аккуратова,
М. Кадырова, О. Мельникову, М. Рукавишникову, А. Шумкову, С. Хомченко, Н. Афанасьеву, И. Сёмкину

●● Российскую библиотечную ассоциацию: В.Н. Зайцева, С.А. Басова, Н.С. Волкову
●● Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино: Е.Ю. Гениеву, 

О.А. Толстикову, А.В. Старинец
●● Информационный офис Совета Европы в России: Е.М. Россинскую
●● Российский книжный союз: С.В. Степашина, О.И. Бородину
●● Государственную публичную научно:техническую библиотеку России: Я.И. Шрайберга, Б.И. Маршака
●● Лигу образования: С.А. Сафронова
●● Российский Детский Фонд: А.А. Лиханова, Л.У. Звонареву
●● Российскую государственную детскую библиотеку: Г.С. Кисловскую, В.П. Чудинову, Н.В. Бубекину
●● ГУП «ОЦ «Московский дом книги»: Н.И. Михайлову, Н.Д. Юмашеву, Л.А. Кортунову
●● Издательства: «Дрофа», «Просвещение», «Детская литература», «Аст:Пресс», «Мнемозина», «Печатные традиции»,

«Учитель», «Азбука:классика», «Русское слово», «Терра», «Диалог культур», «Профессия»
●● Фирмы: «1 С», компания «Полимедиа», «Март»
●● Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, И.А. Панкеева, И.И. Тихомирову, Н.Л. Голубеву, Г.В. Великовскую, А.Г. Озерова,

И.П. Крук, Т.В. Лавневич, О.П. Алиеву, Э. Якубова, В.А. Вихтер
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Секция 1
Общественно�государственный подход в формировании
национальной политики в области школьных библиотек 

1 июля 2009 года

Секция стала площадкой обсуждения материалов, разработанных в преддверии и
по итогам Парламентских слушаний «Законодательное обеспечение деятельности
библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духовно:нравственного воспи:
тания детей» (1 июня 2009 года). 

В работе секции приняли активное участие представители Минобрнауки России
Татьяна Николаевна Кочерга (Департамент государственной  политики в образова:
нии Минобрнауки России) и Татьяна Константиновна Цветкова (Департамент госу:
дарственной  политики в сфере  воспитания, дополнительного образования и соци:
альной защиты детей). «План мероприятий Минобрнауки России по улучшению биб:
лиотечного дела в общеобразовательных учреждениях и совершенствованию практи:
ки информационно:библиотечного обслуживания учащихся», подготовленный по
итогам Парламентских слушаний, получил горячую поддержку участников Форума,
а также в План был внесен ряд важных предложений. 

Выступающие горячо обсуждали Рекомендации Парламентских слушаний, обще:
ственно:государственный проект «Концепция развития библиотек общеобразова:
тельных учреждений Российской Федерации до 2015 года»,  механизмы реализации
Концепции. 

О.П. Алиева, Т.В. Лавневич, А.В. Дьяконова, Е.В. Головань, Е.Н. Соколова и
другие руководители региональных представительств РШБА  отметили, что профес:
сиональные школьные библиотечные объединения меняют качество и статус отно:
шений общества и власти к деятельности наших библиотек и их специалистам. Реги:
ональные представительства РШБА являются эффективными инструментами реа:
лизации программ модернизации школьных библиотек, а также развития процессов
самоорганизации школьного библиотечного сообщества. 
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Научно�практический 
семинар�тренинг

«ЧТЕНИЕ ПОДРОСТКОВ»
2 июля 2009 года

Семинар был проведен при поддержке Федераль:
ного агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках важной государственной инициативы 2009
года – реализации «Года молодежи» в России.

На семинаре обсуждались акции и проекты по
продвижению чтения российскими школьными биб:
лиотеками в рамках Года молодежи, механизмы про:
фессионально:общественной экспертизы книжного
ядра для формирования фондов школьных библио:
тек, в том числе, художественной литературой  граж:
данско:патриотической  тематики. Выступающие
дали экспертную оценку списка «Книжное ядро детс:
кой художественной литературы
гражданско:патриотической направ:
ленности для комплектования школь:
ных библиотек “Моя страна – моя
Россия”». 

Необычайно волнующей стала встреча с Юрико Накамура (ас:
систент профессора университета Досися, Киото, Япония, постоян:
ный член комитета IFLA). Её доклад об истории школьных библио:
тек Японии и основополагающей идее их деятельности – «Чтение
как руководство для жизни» – обрадовал российских коллег бли:
зостью взглядов на главный смысл нашей работы, который заключа:
ется в словах Николая Александровича Рубакина: «Чтение – только
начало. Творчество жизни – вот цель». 

На семинаре выступили представители издательств,
выпускающих детскую художественную, научно:попу:
лярную и справочную литературу. Многие из них пода:
рили коллекции своих книг победителям конкурса
«Школьный библиотекарь года 2009».
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НА ФОРУМЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 25 МЕРОПРИЯТИЙ. 
РАБОТАЛИ 4 СЕКЦИИ, ИННОВАЦИОННАЯ 

И ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКИ, КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА,  
МАСТЕР�КЛАССЫ, БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ,  

ЛЕКЦИИ «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ», ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ

Практически круглосуточно работала Библиотечная школа «Михайловское 2009», где читали
свои лекции ведущие российские библиотековеды, представители научных школ  Санкт:Петер:
бурга, Москвы, Кемерова, Краснодара. В работе библиотечной школы приняли участие 6 докто:
ров и 7 кандидатов наук.

Все делегаты Форума получили удостоверения Академии повышения квалификации и профес:
сиональной переподготовки работников образования о краткосрочном повышении квалификации.

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 4

Мастер:класс

Семинар:
тренинг

Специальная
секция 

Общественно:государственный подход в формировании национальной
политики в области школьных библиотек; 

Корпоративная среда российских школьных библиотек: состояние и
перспективы развития;

Система работы муниципальной методической службы по повышению
качества деятельности школьных библиотек;

Библиотеки и музеи в общем пространстве информации и культуры, грани
сотрудничества. Музейная педагогика и литературное краеведение;

Учебный курс «Основы информационной культуры личности» в библиотеке:
концептуальные  основы и методика проведения занятий;

«Чтение подростков»;

Движение «Молодая Россия читает – флагманская программа РШБА».
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РАБОТА ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ ШКОЛЬНЫХ

БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ

22.00—00.00
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ДО СВИДАНИЯ, ФОРУМ

В этом зале становится тише,
И в Михайловском гаснут огни,
Пусть в мечтах и в делах воплотятся
Съезда нашего яркие дни.

Мы разъедемся в разные страны
Вдохновением мир озарить,
И поможет нам мудрый совенок
Книжный мир для детей сохранить.

Расстаемся, друзья,
Остается в сердце нежность.
Будем дружбу беречь.
До свиданья, до новых встреч!

Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай.
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.

В этом зале становится тише,
И в Михайловском гаснут огни,
Пусть в мечтах и в делах воплотятся
Съезда нашего яркие дни.

Расстаемся, друзья,
Остается в сердце нежность.
Будем дружбу беречь
До свиданья, до новых встреч!

На закрытии Форума «Михайловское 2009» прозвучала прощальная песня,
которую участники пели со слезами на глазах

Мероприятие прошло в рамках реализации социально значимого проекта в области образования 
«Школьная библиотека — гарант реализации нового образовательного стандарта: механизмы общественно:государственного управления» 

за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 192 — рп.
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