15:00-18:00 Секция 1. «Информационный сервис
в школьной библиотеке»
Ведущие - Т.Д.Жукова, Т.Н.Потапова, Н.В.Борисова
Киноконцертный зал
15:00-18:00 Секция 2. «Особенности библиотечно-информационного
обслуживания полиэтнических школьных коллективов»
Ведущий - Р.Ю.Егоров
Корпус № 3, четвертый этаж
18:00-19:00 Ужин
20:00-22:00 Работа площадки инновационного опыта по обсуждению
и моделированию стандартов качества информационнобиблиотечного обслуживания всех участников
образовательного процесса
Работа дискуссионных групп. Обмен опытом. Работа сервисцентра: копирование, печать, сканирование материалов
делегатов съезда
Корпус № 3, четвертый этаж
26 сентября
09:00-10:00 Завтрак
11:00-12:00 Презентация Всероссийского конкурса
«Школьный библиотекарь года»
12:00-13:00 Рабочая встреча делегатов съезда с президентом РШБА
Т.Д.Жуковой «Час вопросов и ответов»
Месячник «Школьные библиотеки – в повестке дня».
Проекты и программы РШБА на 2008-2011 годы
Киноконцертный зал
13:00-14:00 Обед
15:00-17:00 Пленарное заседание
Подведение итогов работы съезда. Краткие отчеты
руководителей секций. Награждение лучших докладчиков.
Выработка итогового документа съезда
17:00-18:00 Концерт мастеров искусств и творческих коллективов
Киноконцертный зал
18:00-19:00 Ужин
20:00-22:00 Продолжение работы площадки инновационного опыта
Корпус № 3, четвертый этаж
27 сентября
09:00-10:00 Завтрак
10:00-13:00 Культурная программа
Отъезд делегатов

АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
22-28 сентября 2008 года
г. Анапа, Краснодарский край

ПРОГРАММА

22 сентября
09:00-10:00
13:00-14:00
18:00-19:00
20:00-22:00

Регистрация делегатов съезда
Завтрак
Обед
Ужин
«На ночь глядя»
Мастер-класс «PR школьной библиотеки»
Т.Д.Жукова
Киноконцертный зал

15:00-18:00 Научно-практический семинар-тренинг
«Читательская среда ребенка:
семья, библиотека, школа»
Проводится при поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.

Истоки творческого чтения: лучшие традиции отечественной
педагогики. Авторские работы школьных библиотекарей
по чтению. Семейное чтение в контексте семейного
воспитания. Роль школьной библиотеки в развитии
Национальной программы поддержки и развития чтения.
Организация межотраслевого взаимодействия. Модельная
концепция поддержки детского и юношеского чтения:
региональный вариант. Проект «Родительское собрание
по детскому чтению» - совместная системная работа
педагогического и родительского сообществ вокруг школьной
библиотеки, эффективный инструмент развития читательской
среды ребенка (в рамках флагманской программы РШБА –
Движение «Молодая Россия читает»). Презентации
специализированных журналов по чтению и ведущих
книжных издательств России.

23 сентября
Регистрация делегатов съезда
09:00-10:00 Завтрак
13:00-14:00 Обед
14:00-18:00 Экскурсия «Литературная Анапа» (бесплатно)
Сбор в 13:45 у входа в столовую
18:00-19:00 Ужин
19:00-20:00 Организация площадки инновационного опыта
школьных библиотекарей Юга России
Киноконцертный зал
«На ночь глядя»
20:00-21:00 Встреча с детским писателем Тамарой Крюковой
Киноконцертный зал
21:00-22:00 Тренинг «Творческое чтение»
И.И.Тихомирова, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств
Корпус № 3, четвертый этаж
24 сентября
09:00-10:00 Завтрак
09:00-11:00 Регистрация делегатов съезда
11:00-11:30 Торжественное открытие съезда
11:30-12:45 Пленарное заседание
12:45
Открытие выставки издательской продукции
и площадки инновационного опыта
школьных библиотекарей Юга России
Киноконцертный зал
13:00-14:00 Обед

Киноконцертный зал
19:00-23:00 Торжественный ужин
Банкетный зал
25 сентября
09:00-10:00 Завтрак
10:00-13:00 Круглый стол «Общественно-государственное
управление: система взаимодействия школьных
библиотек с органами власти, общественными
организациями и бизнес-структурами»
Ведущий - Т.Д.Жукова
Общественно-государственный подход в формировании
эффективной политики в области школьных библиотек.
Региональные представительства РШБА как инструмент
развития процессов самоорганизации школьного
библиотечного сообщества. Модели региональных программ
модернизации школьных библиотек. Информационные
ресурсы непрерывного образования школьных библиотекарей.
Сетевая организация методического обеспечения
инновационной деятельности школьных библиотек.

Киноконцертный зал
13:00-14:00 Обед

