
ИНФОРМАЦИЯ 

О проведении IV Всероссийского Форума

школьных библиотекарей «Михайловское 2010»

28 июня – 3 июля 2010 года

Псковская область

Пушкинские горы

Государственный мемориальный историко�литературный 

и природно�ландшафтный музей�заповедник А.С.Пушкина  «Михайловское»

С 28 июня по 3 июля 2010 года по доброй традиции на дорогой всем россиянам пушкинской

земле состоялся IV Всероссийский Форум школьных  библиотекарей «Михайловское 2010».

Организаторы Форума:  

● Русская школьная библиотечная Ассоциация 

● Министерство образования и науки Российской Федерации

● Государственный мемориальный историко�литературный 

и природно�ландшафтный музей�заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

Цель Форума — объединение духовных и интеллектуальных ресурсов для развития рос�

сийских школьных библиотек как катализаторов процессов воспитания, образования и качества

жизни детей и юношества. 

Работа Форума была  направлена на объединение усилий федеральных и региональных ор�

ганов государственной власти, библиотечной, педагогической и родительской общественности,

бизнессообщества для ускорения процессов модернизации  школьных библиотек, способных

стать ведущим культурным, духовным и интеллектуальным ресурсом учащихся, местом эффек�

тивных коммуникаций и преодоления барьеров культурного и социального характера, а также

центром формирования информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Задачи форума: 

Возрождение отечественных традиций (ХIХ — начала ХХ вв.) участия представителей влас�

ти, меценатов, выдающихся деятелей культуры и искусства в решении проблем детского чтения

и библиотек образовательных учреждений. 

Генерация процессов самоорганизации в школьном библиотечном сообществе, развитие

механизмов общественно�государственного управления системой российских школьных библи�

отек, определение магистральных направлений в развитии школьных библиотек в современных

условиях. 

Новое концептуальное осмысление миссии школьной библиотеки в условиях перехода к

глобальному обществу знаний, подходы к разработке миссии библиотеки образовательного уч�

реждения как социальному заказу современного общества. 

Содействие инновациям в сфере библиотечного обслуживания учащихся: поддержка реги�

ональных проектов и инициатив. Механизмы эффективной трансляции инновационного опыта. 

Обсуждение общественно�государственного проекта «Концепции развития библиотек об�

щеобразовательных учреждений Российской Федерации до 2015 года».

Участники Форума:

библиотекари образовательных учреждений, детских и юношеских библиотек  60 субъектов

Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации, представители органов управления образованием субъектов Российской Федера�

ции, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино,

Государственной публичной научно�технической библиотеки России, Московского, Санкт�Петер�

бургского, Кемеровского, Краснодарского государственных университетов культуры и искусств,

Российской библиотечной ассоциации, общественных организаций, бизнес�сообщества,

средств массовой информации, деятели науки и культуры
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Почетные гости Форума:

Супруга Председателя Правительства Российской Федерации Л.А. Путина,

Заместитель Председателя Государственной Думы С.С. Журова

Исполнительный директор Фонда «Русский мир» Т.В. Бокова

В адрес Форума были направлены телеграммы от:

● Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, выразившего уверенность в

том, что «развитие школьных библиотек, их превращение в современные центры

просвещения и досуга — сыграет значимую роль в модернизации системы образова�

ния»;

● Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, отметившего  «мо�

дернизация сети школьных библиотек, оснащение их самыми современными техно�

логиями является одним из ключевых условий качественного прогресса российского

образования. Важно привлечь к этому вопросу самое широкое общественное внима�

ние. Сконцентрировать на данном направлении необходимые финансовые, организа�

ционные и кадровые ресурсы»;

● Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова;

● Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко;

● Министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева;

На торжественном открытии Форума выступили:

с приветственным словом 

— Супруга Председателя Правительства Российской Федерации

Л.А. Путина,

— Заместитель Председателя Государственной Думы

С.С.Журова

с докладами

— Президент Русской школьной библиотечной ассоциации

Т.Д. Жукова;

— профессор Санкт�Петербургского университета культуры и  искусств

А.В. Соколов — «Национальная безопасность и школьный библиотекарь»

Участники Форума о б с у д и л и  актуальные проблемы:

● совершенствования механизмов общественно�государственного управления  рос�

сийской системой библиотек образовательных учреждений;   

● модернизации деятельности  школьных библиотек;

● нормативно�правового регулирования библиотечного обслуживания учащихся обра�

зовательных учреждений в контексте разработки проекта федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации»;

● обеспечения достойного социального статуса школьных библиотекарей; 

● самоорганизации  библиотечного сообщества и  развития   региональных отделений

Русской школьной библиотечной ассоциации;

● продвижения опыта лучших школьных библиотекарей России и реализации иннова�

ционных проектов.

В рамках обширной деловой программы Форума  состоялось 25 мероприятий (дис�

куссионные, творческие  и выставочные площадки,  мастер�классы, деловые игры, встречи с пи�

сателями и поэтами), работали 4 секции:

■■ СЕКЦИЯ 1. «Корпоративная среда российских школьных библиотек: состояние и

перспективы развития» Информация и информационный сервис в школьной библиотеке Web

2.0 и школьная библиотека. Социальные сети. Информационно�библиографическая продукция

для школьных библиотек. Координация и кооперация в ведении электронных каталогов и библи�

ографических баз данных. Современные механизмы комплектования фондов школьных библио�

тек. Информационный портал школьных библиотек России. 

Ведущий — Б.И. Маршак, заместитель Генерального директора Государственной публич�

ной научно�технической библиотеки России по научной работе и стратегическому развитию, ис�

полнительный директор Ассоциации ЭБНИТ, г. Москва 
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■■ СЕКЦИЯ 2. Библиотечная инноватика как ресурс развития школьного образования.

Школа инновационных возможностей. 

Ведущая — Н.Н. Цыганова, директор Липецкой областной юношеской библиотеки, заслу�

женный работник культуры РФ 

■■ СЕКЦИЯ 3. Методическая служба по повышению качества деятельности школьных

библиотек – новой школе: система работы и инновационные модели. Методическое обес�

печение образовательного процесса Кадровый потенциал библиотек: профессиональное созна�

ние и самоопределение. Расширение информационной среды школьного библиотекаря. Про�

фессиональные библиотечные конкурсы: опыт, проблемы, перспективы. Сетевые технологии как

инструмент профессионального развития библиотекаря. 

Ведущие — О.П. Алиева, методист МБОУ ДО «Информационно�методический центр»,

Председатель регионального отделения РШБА в Республике Башкортостан, В.А. Штаненко, заве�

дующая библиотекой Калининградского областного института повышения квалификации, 

■■ СЕКЦИЯ 4. Библиотеки и музеи в общем пространстве информации и культуры, граA

ни сотрудничества. Музейная педагогика  и литературное краеведение. Выездное заседание

Ведущие —  Л.В. Козмина, кандидат филологических наук, хранитель музея�усадьбы Ган�

нибалов, предков А.С.Пушкина, почетный работник образования Российской Федерации, 

С.И. Савинков, шеф�редактор журнала «Юный краевед», член Союза краеведов России.

■■ СЕКЦИЯ 5. Развитие института семейного чтения в информационно— образоваA

тельном пространстве школьной библиотеки. Детское чтение – путь к творчеству и успеA

ху: технологии социального партнерства. Роль школьной библиотеки в развитии эффектив�

ных коммуникаций учащихся с родителями и педагогами. Организация семейного чтения в

школьной библиотеке в контексте инкультурации личности. Инновационные проекты клубов

детского и семейного чтения. Школьная библиотека — центр поддержки и развития чтения 

Социальное партнерство детских и школьных библиотек.

ТОРЖЕСТВЕННЫМ СОБЫТИЕМ ФОРУМА СТАЛО ВРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАРЯМ «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ». Ее обладателями стали 3 школь�

ных библиотекаря — Елена Чочишвили (Костромская область), Мария Кострюкова (Липецкая об�

ласть) и Татьяна Волкова (Вологодская область).

На Форуме практически круглосуточно работала Библиотечная школа «Михайловское

2010», где лекции прочитали ведущие российские библиотековеды, представители научных

школ Москвы, Санкт— Петербурга, Кемерова и Краснодара.

С докладом «Роль электронной информации в повышении эффективности школьного об�

разования на современном этапе» выступил Я.Л. Шрайберг, доктор технических наук, профес�

сор, Генеральный директор Государственной публичной научно�технической библиотеки России,

Президент Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек

и новых информационных технологий, заслуженный работник культуры Российской Федерации,

Вице�президент Российской библиотечной ассоциации.

Прочитаны лекции:

● Специальная лекция 

Е.Ю. Гениевой, доктор педагогических наук, генеральный директор Всероссийской госу�

дарственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, сопредседатель

Правления Европейского Фонда культуры (ECF)

И.А. Кирилловой, профессор Кембриджского  университета (Великобритания)

«Технологии библиотечной работы с детьми ограниченных возможностей»

(М.П. Коновалова, кандидат педагогических наук, директор Калужской областной специ�

альной библиотеки для слепых им. Н.Островского, заслуженный работник культуры Рос�

сийской Федерации); 

«Стратегические направления развития Интернет и их влияние на деятельность библиотек

образовательных учреждений». 

(В.К. Степанов, кандидат педагогических наук, профессор кафедры электронных библио�

тек, информационных технологий и систем Московского государственного университета

культуры и искусств); 

3

Ł - º Ł .qxd  08.09.2010  17:42  Page 3



«Мировое литературное наследие из уст педагога Альберта Людвига Гримма (1786—1872)

– в помощь школьным библиотекарям, учителям и родителям» (Е.М. Клокова, автор— сос�

тавитель проекта «Сказки А.Л. Гримма. Новая жизнь старых сказок»)

Директор НИИ информационных технологий Кемеровского государственного университета

культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос�

сийской Федерации  Н.И. Гендина провела мастерAкласс по курсу «Основы информационной

культуры личности в библиотеке: концептуальные основы и методика проведения занятий». Каж�

дая тема сопровождалась презентацией и методическими и дидактическими комментариями. По

окончанию мастер�класса каждый из слушателей получил комплект презентаций по проведению

занятий «формирование информационной культуры личности в библиотеке» и  дополнительно

одиннадцать мультимедийных презентаций мастер�класса Форума «Михайловское 2009».

Особый вклад в обеспечение научных и творческих мероприятий Форума внес профессорс�

ко�преподавательский состав одного из ведущих вузов Министерства культуры Российской Фе�

дерации — Кемеровский государственный университет культуры и искусств (ректор, доктор пе�

дагогических наук, профессор Е.Л. Кудрина), являющийся с 2004 г. одним из учредителей Рус�

ской школьной библиотечной ассоциации.

Особый интерес вызвала презентация на стенде Кемгуки, где  были представлены научные

и творческие школы вуза, обеспечивающие подготовку специалистов в области библиотечного

дела, разрабатывающие и продвигающие идеи информационной грамотности и информацион�

ной культуры в системе школьных библиотек, а также комплекс учебно�методических пособий но�

вого поколения по формированию информационной культуры юных граждан России.

Участникам и гостям  Форума было представлено красочное театрализованное представле�

ние «Одиссея команды ШБ» (руководитель проекта — режиссер�постановщик проректор по твор�

ческой и международной деятельности КемГУКИ, доктор педагогических наук, профессор 

В.Д. Пономарев).

Специальным мероприятием Форума стало заседание рабочей группы, созданной   Ко�

митетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей по подготовке  предложе�

ний, направленных на совершенствование законодательства в сфере библиотечного обслужива�

ния учащихся общеобразовательных учреждений.

На заседании состоялось обсуждение:  

● проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

● общественные и законодательные инициативы, направленные на развитие библио�

течного дела в образовании; 

● новые образовательные стандарты и школьная библиотека как условие их реализации; 

● подходы к формированию общественно�государственной системы управления

школьными библиотеками; 

● социальное партнерство представительств РШБА с общественными, государствен�

ными и бизнес�структурами; 

● региональная инфраструктура общественно�государственной системы управления

школьными библиотеками; 

● региональные представительства РШБА как эффективные инструменты реализации

программ модернизации школьных библиотек.

Ведущие — Президент РШБА Т.Д. Жукова, главный библиотекарь Российской государствен�

ной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации Н.В. Бубекина.

На Форуме специальным мероприятием был дискуссионный клуб «Интеллигентность и

порядочность: вечные ценности!?». Роль школьной библиотеки в нравственном будущем

России

Как воспитать сегодня порядочного человека

Русский характер

Отечественные традиции образования и воспитания

Интеллигентность и интеллектуальность как качества личности

В дискуссии приняли участие:

Т.В. Бокова, заместитель Исполнительного директора Фонда «Русский мир»

Е.Ю. Гениева, доктор педагогических наук, генеральный директор Всероссийской госуда�

рственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, сопредседатель Правления

Европейского Фонда культуры (ECF)
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М.И. Лаврентьев, главный редактор журнала «Литературная учеба»

А.В. Соколов, доктор педагогических наук, профессор Санкт�Петербургского университе�

та культуры и искусств.

На форуме было проведено специальное мероприятие Фонда «Русский мир»: Презен�

тация образовательных и просветительских программ, а также демонстрация документального

фильма «Россия — страна чудес!»

Ведущие — 

Т.В. Бокова, заместитель Исполнительного директора Фонда «Русский мир», автор гимна

РШБА «Библиотечная песня»

Е.А. Архипова, начальник управления специальных проектов и программ Фонда «Русский

мир» 

За последние годы  Форум прибрел международный формат и его участниками стали

представители более 10 стран. Это особенно важно, поскольку Русская школьная библиотечная

ассоциации внесла предложение в Международную ассоциацию школьных библиотекарей о про�

ведении в России Международного конгресса школьных библиотекарей мира.

Форум способствовал объединению интеллектуальных ресурсов для содействия инA

новационному развитию библиотечного обслуживания учащихся и обеспечения професA

сиональных коммуникаций школьных библиотекарей.

Участниками Форума принята РЕЗОЛЮЦИЯ, в которой особо подчеркивается, что мо�

дернизация  школьных библиотек предполагает системное  решение проблем законодательного,

организационного,  финансового и  кадрового характера.  Принятие специальных мер  по превра�

щению школьных библиотек в важнейший  информационный, интеллектуальный и духовно�нрав�

ственный  ресурс современной  школы сыграет значимую роль в модернизации системы рос�

сийского образования.

В резолюции содержатся рекомендации исполнительным и законодательным оргаA

нам государственной власти субъектов  Российской Федерации:

● в рамках  региональных комплексных  программ (проектов) модернизации  школьных

библиотек предусмотреть функциональное расширение их деятельности как инфор�

мационных, культурных и образовательных центров учащихся; обеспечить инвести�

рование в развитие  материально�технической базы школьных библиотек, создание

комфортной интеллектуально�эмоциональной  среды, использование новых инфор�

мационных технологий, а также формирование основных фондов, переподготовку

кадров; стимулирование эффективной профессиональной деятельности школьных

библиотекарей, включая проведение конкурсов и выделение специальных грантов;

внедрение современных систем управления школьными библиотеками, обеспечение

межрегионального культурного и информационного обмена и других  системных ме�

роприятий;

● поддержать инициативу Международной ассоциации школьных библиотекарей о

ежегодном проведении с 1 по 31 октября месячника школьных библиотек; 

● стимулировать участие общественности и бизнессообщества в обеспечении матери�

ально�технической  и иной поддержки  деятельности школьных библиотек;

● ознакомиться с опытом работы Калининградской области по повышению социально�

го и профессионального статуса школьных библиотекарей;

● оказывать поддержку общественным  инициативам  по проведению научно�практи�

ческих конференций, творческих встреч и рабочих совещаний школьных библиотека�

рей и др.

По итогам Форума подготовлены обращения к Президенту Российской Федерации 

Д.А. Медведеву, Председателю   Правительства Российской Федерации В.В. Путину,  письма в

адрес Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко, Министра культуры

Российской Федерации А.А. Авдееву, Полномочных представителей Президента Российской Фе�

дерации в федеральных округах, руководителей исполнительных органов государственной влас�

ти субъектов Российской Федерации 

В сентябре—октябре 2010 года планируется проведение первого  заседания  Попечительс�

кого Совета РШБА. На  этом заседании предполагается обсудить следующие вопросы:
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● Утверждение положения о Попечительском Совете;

● О разработке проектов нормативных правовых актов о социальном статусе школьных

библиотекарей;

● О внесении изменений в  проект федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации»;

● О плане работы Попечительского Совета. 

Юбилейный V Всероссийский  форум школьных библиотекарей  состоится в июле

2011 года.

Ваши предложения и вопросы, а также интересную информацию, заметки и статьи

просим направлять:

в Русскую школьную библиотечную ассоциацию по адресу: 

115114, Москва, 1A й Кожевнический пер, д. 6, стр. 12

в редакцию журнала «Школьная библиотека» (адрес тот же), 

а также на электронную почту s— bibl@mail.ru и портал ассоциации www.rusla.ru
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