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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА «МИХАЙЛОВСКОЕ»

ФОРУМ, НЕСУЩИЙ  СВЕТ: 
все слилось воедино — и свет пушкинской поэзии, и самое

светлое время года, светлые цели форума, светлые лица
делегатов и друзей РШБА.

Г.Н. Василевич
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Открытие и пленарное заседание Форума школьных библиотекарей
«Михайловское 2010» состоялось 1 июля 2010 года в Научно!культур!
ном центре Музея!заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В адрес Форума пришли приветствия Президента Российской Феде!
рации Дмитрия Анатольевича Медведева, Председателя Правительства
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Министра
образования и науки Российской Федерации Андрея Александровича
Фурсенко, Министра культуры Российской Федерации Александра
Алексеевича Авдеева, Председателя Государственной Думы Российской
Федерации Бориса Вячеславовича Грызлова, других официальных лиц
и организаций. 

Почетными участниками Форума стали Людмила Александровна 
Путина, заместитель Председателя Государственной Думы Россий!
ской Федерации Светлана Сергеевна Журова и губернатор Псковской
области Андрей Анатольевич Турчак. 

С основными докладами выступили президент РШБА Татьяна
Дмитриевна Жукова и доктор педагогических наук, профессор Санкт!
Петербургского университета культуры и искусств Аркадий Васильевич
Соколов.
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ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
ПУТИНОЙ:

<…> Я восхищаюсь тем, какой удивительный символ был выбран для
российских школьных библиотек — кораблик! Как это точно! Кораблик бу�
мажный, он неустойчивый такой, того и гляди утонет, но он не тонет. Та�
кой маленький, но стойкий. Не знаю, как у вас, а у меня слезы на глаза на�
вернулись. 

<…> Я очень надеюсь, что ваша цель будет достигнута, и статус школьно�
го библиотекаря будет повышен административно. Не на словах, на словах
он и так высок, а именно административно. Таким образом восторжествует
справедливость, и будет видно, что государство по достоинству оценило и
уровень образования школьного библиотекаря, и важность дела, которому
он служит. 

<…> Дорогие единомышленники, желаю вашему форуму продуктивной
работы и достижения всех поставленных целей. 

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЖУРОВОЙ:

Людмила Александровна задала такой ритм неофициального обраще�
ния, что не хочется говорить какие�то официальные, обычные слова. На са�
мом деле я хочу признаться вам в любви. Почему? Потому что, когда я ма�
ленькой девочкой пришла в школу,  я очень не любила читать. Я из дерев�
ни, у меня дома не было много книг. Я пришла в школу, и обычный библи�
отекарь дала мне в руки книжку. Это был Сетон�Томпсон  «Рассказы о жи�
вотных». Первый рассказ, который я прочитала, был «Лобо»: слезы, эмо�
ции, и в конце концов маленькая девочка стала читать. 

Таких детей миллионы в нашей стране, которые когда�то, придя в шко�
лу, встретили не просто библиотекаря, а психолога высокого уровня, кото�
рый видит каждого ребенка и знает, понимает, какую именно первую кни�
гу ему нужно вручить. Вы каждый раз четко знаете, какая именно книга
должна быть только для этого малыша. И за это вам огромный поклон и мое
восхищение. Именно поэтому кораблик, который был показан сегодня в
сюжете, действительно никогда не утонет, через все океаны пройдет и будет
всегда на волне. Желаю вам попутного ветра. Я готова сесть с вами в этот
кораблик и плыть по просторам океана знаний. Спасибо Людмиле Путиной
за то, что она делает для образования, для школьных библиотекарей. 

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ТУРЧАКА:

<…> Проходя сегодня по выставке, я увидел, что вы представляете собой
особый коллектив, коллектив единомышленников. Сегодня принято
говорить, что наши дети очень мало читают. На самом деле это не так, и вы,
присутствующие сегодня здесь в этом зале, сами это прекрасно знаете.
Наши дети читают, вопрос в том, что они читают? Мы в Псковской области
огромное внимание уделяем развитию школьных библиотек, и я надеюсь,
что в ходе работы форума у наших специалистов будет возможность
перенять тот самый передовой опыт, с которым мы сегодня познакомились
в ходе осмотра экспозиции.
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МОСКВА 274/14 120 29/6 16 30=

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЛ. НОВОРЖЕВСКАЯ Д 23 НАУЧНО!КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ=

ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ «МИХАЙЛОВСКОЕ 2010».

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, ОСНАЩЕНИЕ ИХ САМЫМИ
СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЙ
КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВАЖНО ПРИВЛЕЧЬ
К ЭТОМУ ВОПРОСУ САМОЕ ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ,
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ НА ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ.

УВЕРЕН, ВАШ ФОРУМ ДАСТ СТАРТ МНОГИМ ПОЗИТИВНЫМ ПРОЦЕССАМ В
ЭТОЙ СФЕРЕ. СТАНЕТ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВДУМЧИВОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В НАШЕЙ
СТРАНЕ.

ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ ЗА КАЖДОДНЕВНЫЙ ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ ТРУД,
ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ. ЖЕЛАЮ НОВЫХ УСПЕХОВ И ВСЕГО САМОГО
ДОБРОГО=

В. ПУТИН
НР 31610!037 ОТ 29 ИЮНЯ 2010 ГОДА.

1645 29.06 030
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Кемеровский государственный университет культуры и искусств представил
зрителям удивительно красивый миниспектакль «Одиссея команды ШБ»,
действие которого началось на экране с видеофильма, а чуть позже плавно
переместилось на сцену, где детский хореографический ансамбль «Русские
узоры» (г. Псков) исполнил хореографическую композицию на мелодию
«Библиотечной песни». Главным образом и действующим лицом спектакля
стал бумажный кораблик. 
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В основу сюжета красочного театрализованного пролога «Одиссея команды ШБ» были
положены идеи: 

● школьные библиотеки как причалы добра, красоты, нравственности и «Наша новая
школа»;

● школьные библиотеки как компас в мире знаний и движение «Молодая Россия чи�
тает»;

● школьные библиотеки — это команда людей, преданных профессии школьного биб�
лиотекаря и штормы, рифы проблем и вопросов; 

● школьные библиотеки — это навигация юных граждан России в информационном
обществе и обществе знаний и т.д.

Это торжество подготовили преподаватели и сотрудники КемГУКИ, учредители РШБА
(руководитель проекта — режиссер�постановщик доктор педагогических наук, проректор
по творческой и международной деятельности КемГУКИ В.Д.Пономарев).

Æ Œº - 2010- 2.qxd  23.08.2010  10:37  Page 8



ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РУССКОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ ЖУКОВОЙ:

<…>Многочисленные мероприятия Ассоциации, в том числе конкурсы,
позволили обнаружить фантастический потенциал, спрятанный в наших лю�
дях, и очень важно сегодня сделать их видимыми обществу и власти. И такие
форумы, как наш, позволяют это сделать.

На недавно проведенном съезде школьных библиотекарей в Северо�Запад�
ном федеральном округе делегатами было отмечено, что без целенаправленной
государственной поддержки и политики патернализма, отеческого отношения
государства к школьным библиотекам и их специалистам самая большая биб�
лиотечная сеть страны рискует утратить свой потенциал, а ее воссоздание в бу�
дущем придется осуществлять заново, с многократным перерасходом ресурсов,
времени и серьезными социальными рисками.

<…> В настоящее время в стране широко обсуждается Концепция проекта
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

<…> Полагаем, что НОВУЮ ШКОЛУ (я имею ввиду президентскую инициа�
тиву) невозможно представить без такой «территории детства» как ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА. Поэтому в новом законе «Об образовании в Российской Феде�
рации» необходимо четко зафиксировать положение о том, что библиотека явля�
ется обязательным структурным подразделением образовательного учреждения.

<…> Звездный список участников форума, ученых – известных библиотеко�
ведов позволил нам вместе с нашими актуальными проблемами обсудить и об�
щекультурные, философские темы, роль школьной библиотеки в нравственном
будущем России. 

<…> Мощным катализатором инновационных процессов в нашем сообще�
стве стал инициированный Людмилой Александровной Путиной Мегапроект
«БиблиОбраз», в рамках которого с 2003 года проводятся Фестивали в поддерж�
ку школьных библиотек и развития детского чтения.

Время еще расставит свои акценты, и общество осознает поистине прорыв�
ные для России последствия этих событий.

Все наши библиотекари, участники Круглого стола «БиблиОбраза 2007», до
сих пор вспоминают слова Людмилы Александровны, сказанные в их адрес, что
они – настоящие Моцарты, системщики. Все были потрясены интересным
контекстом разговора – о реактивностной и активностной парадигме, где было
сказано, что библиотека как система – это активностная парадигма.

При такой поддержке я уверена, что прорыв в понимании и новом осозна�
нии роли библиотек в нашей стране обязательно произойдет!

ИЗ ДОКЛАДА ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА САНКТAПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СОКОЛОВА:

<…> Школьная библиотека стоит у истоков духовного самосознания пер�
воклассника и может в значительной степени повлиять на духовное формиро�
вание своих читателей. В этом контексте школьный библиотекарь — не просто
педагог�книжник, а гарант национальной безопасности. 

Все чаще можно услышать суждение, что в эпоху Интернета книжная комму�
никация себя изживает, что вместо библиотекарей нужно оборудовать школы
персональными компьютерами и мультимедийными комплексами. Это техноA
кратическая антиутопия. Суть информационной культуры не в том, чтобы маши�
на управляла человеком, а в том, чтобы человек управлял машиной. Всемирная
паутина Интернет не гарантирует России национальную безопасность, а сообще�
ство квалифицированных библиотечных профессионалов способно стать гаран�
том национальной безопасности в нашем отечестве. 

<…> Сообщество школьных библиотекарей существует в России с 2004 года,
когда была инициативно учреждена добровольная профессиональная организа�
ция — Русская школьная библиотечная ассоциация — РШБА. Эта Ассоциация —
замечательное явление в современной российской культуре. Пользуясь словами
Булата Окуджавы, скажу, что она представляет собой «надежды маленький орке�
стрик под управлением любви». 

Школьная библиотека — плацдарм культуры, который должен быть в каж�
дой русской школе. Школьный библиотекарь — чрезвычайный и полномочный
посол русской культуры в народном образовании. Российские генералы долж�
ны отдавать честь школьному библиотекарю, потому что он  — гарант нацио�
нальной безопасности России.
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ВРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ШКОЛЬНЫМ
БИБЛИОТЕКАРЯМ «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ»

В рамках торжественного открытия 4Aго
Всероссийского форума школьных библиоA
текарей «МихайловскоеA2010» впервые
состоялось вручение специальной премии
«За верность профессии».

Ее обладателями стали 3 школьных библиоте�
каря — Елена Чочишвили (Костромская область),
Мария Кострюкова (Липецкая область) и Татьяна
Волкова (Вологодская область). Сертификаты им
вручили супруга Председателя Правительства
Российской Федерации Людмила Путина, Губер�
натор Псковской области Андрей Турчак и замес�
титель Председателя Государственной Думы РФ
Светлана Журова.

Задача премии — инициировать социальную
поддержку профессии в регионах, способствовать
привлечению дополнительного финансирования
со стороны органов местной власти и бизнес�со�
общества. Необходимо поддержать специалистов
школьных библиотек, которые уже сегодня в 40%
школ работают на полставки, предложить реаль�
ные системные меры материальной и нематери�
альной мотивации лучших инновационно работа�
ющих специалистов.

На пресс�конференции форума Светлана Жу�
рова подчеркнула, что специальная премия вру�
чается людям, которые полностью отдают себя
профессии. «Это не просто подвижники, а мисA
сионеры, которые борются за души и сердца
детей. Зачастую библиотекари — одни в поле
воины», — сказала она журналистам.
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Мария Ивановна КОСТРЮКОВА, заведующая библиотекой государственного (областного) специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными воз!
можностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа!интернат III!IV вида,
возглавляет региональное методическое объединение библиотекарей школ государственной поддержки детства,
активно участвует в курсовой переподготовке и проведении семинаров�совещаний молодых библиотекарей об�
ласти, является победителем конкурса «БиблиОбраз 2003». Библиотека оснащена современными техническими
средствами, помогающими детям со зрительной депривацией. На базе библиотеки проводятся интегрированные
уроки, уроки�презентации. Интернат является инновационной площадкой федерального уровня.

Татьяна Петровна ВОЛКОВА, библиотекарь МОУ «Горицкая средняя общеобразовательная школа»
Кирилловского района, Вологодской области 

Ответственный, добросовестный, эрудированный специалист, в совершенстве владеющий вопросами
библиотечного дела. Участник образовательной программы «Мир профессий» и программы «Нравственное
воспитание учащихся», руководитель кружка «Юный библиотекарь». Кружковцы — не только книгочеи, но и
победители всероссийских и региональных конкурсов. Сама Татьяна Петровна также участник и  победитель
профессиональных конкурсов, в т. ч. конкурса «БиблиОбраз 2003». Татьяна Петровна растит нашу смену: две
выпускницы школы получили профессию библиотекаря. 

Елена Евгеньевна ЧОЧИШВИЛИ, заведующая библиотекой  муниципального общеобразовательно!
го учреждения Караваевской средней общеобразовательной школы Костромского муниципального
района, является руководителем муниципального методического центра школьных библиотекарей. Активно
применяет современные формы и методы работы, новые информационные  технологии,  творчески подходит к
решению задач по информационному обеспечению учебно�воспитательного процесса, пропагандирует чтение
как форму культурного досуга, особое внимание уделяет краеведческой работе. Неоднократный участник и по�
бедитель профессиональных конкурсов. Результатом продуманной, спланированной работы стал необыкно�
венный рост интенсивности  посещения библиотеки.

Церемонии вручения премии предшествовали короткие, но невероятно
трогательные видеоролики, рассказывающие о работе лауреатов премии 
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ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ
Следует отметить три очень важ�

ных обстоятельства, которые создали
поразительное и неповторимое со�
бытие «Всероссийский форум школь�
ных библиотекарей «Михайловское
2010»:

● Аура Пушкиногорья.
● Высокий профессиональный уро�

вень и работоспособность организа�
торов Форума. Видна и прослежива�
ется школа и преемственность
Крымской конференции.

● Стремление участников Форума
получить от Форума и людей, собрав�
шихся на нем, все самое лучшее, для
того чтобы немедленно воплотить все
это в своих библиотеках.

Нам кажется, что участие крупных
библиотек и известных специалистов
библиотечно�информационной сфе�

ры приносит то новое и очень важное для всей системы
школьных библиотек страны, что диктует наш информаци�
онный век.

Мы желаем организаторам дальнейших успехов и выра�
жаем уверенность в нашем плодотворном и долгосрочном
сотрудничестве.

Генеральный директор ГПНТБ России, Вице— Президент РБА,
Президент Международной Ассоциации ЭБНИТ, Председатель

Оргкомитета Международных Конференций «Крым», д.т.н,
профессор

Я.Л. Шрайберг

Заместитель генерального директора ГПНТБ России по науке
и стратегическому развитию, первый заместитель Председателя

Оргкомитета Международных Конференций «Крым»,
исполнительный директор Международной Ассоциации ЭБНИТ

Б.И. Маршак

Форум школьных библиотекарей
России « Михайловское 2010» — это,
безусловно, культурное событие в
жизни нашего общества, перешаг�
нувшее отраслевые и ведомственные
барьеры. Та многоаспектная научно�
практическая программа, которая
была реализована участниками Фо�
рума, представлявшими фактически
все регионы России, дает возмож�

ность дальнейшего изучения школьной библиотеки не толь�
ко как учебно�образовательного института общества, но как
культурного транслятора, способствующего его стабилиза�
ции. Без преувеличения, можно сказать, что Русская школь�
ная библиотечная ассоциация сегодня открывает новый
этап развития школьной библиотеки как пространства ду�
ховно�нравственного воспитания нового поколения.

Н.Л. Голубева, 
доктор пед. наук, доцент кафедры 

библиотечно/библиографической деятельности 
Краснодарского государственного университета

Всероссийский форум "Ми�
хайловское�2010" — это уни�
кальная возможность плодот�
ворного диалога и обмена мне�
ниями всех,  кто неравнодушен
к судьбе школьных библиотек,
кто заинтересован   в развитии
отечественного образования и
культуры.

Е.Л. Кудрина,
ректор Кемеровского государственного

университета культуры и искусств

Форум, организованный Рус�
ской школьной библиотечной ассо�
циацией, заслуживает самой высо�
кой оценки. Во�первых, из�за пра�
вильной и актуальной постановки
проблемы, которая давно требует
гораздо более пристального внима�
ния со стороны общества и – кон�
кретно – соответствующих минис�
терств в осмыслении роли школь�

ной библиотеки. Во�вторых, из�за уровня, на котором был
организован и проведен весь форум – присутствие Люд�
милы Александровны Путиной, заместителя Председате�
ля Государственной Думы Российской Федерации Свет�
ланы Сергеевны Журовой, губернатора Псковской облас�
ти Андрея Анатольевича Турчака, представителей Мини�
стерств, ведомств, отечественных фондов ведущих феде�
ральных библиотек страны, музеев и организаций, про�
двигающих в обществе новые технологии.

Отдельного упоминания заслуживает выставка, приу�
роченная к форуму, широко представляющая весь спектр
научной, художественной, юридической, общественно�
политической литературы и особенно учебно�педагоги�
ческой, имеющей непосредственное отношение к образо�
вательному процессу в школе. Важно, что все издания,
представленные на выставке, по закрытию форума пе�
решли в школьные библиотеки Псковского региона.

Успеху форума способствовало разнообразие затро�
нутых тем, конкретность и стратегическая направленность
программного доклада, подготовленного Татьяной Дмит�
риевной Жуковой, неформальное общение, близость к
«Святым горам» и особым Пушкинским местам. Такого же
положительного мнения придерживаются и высокие гости
форума из Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Е.Ю. Гениева, 
Генеральный директор ВГБИЛ им. Рудомино,  

вице/президент Российской библиотечной ассоциации
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Я впервые участвовала в Форуме
школьных библиотекарей. Это потрясаю�
щее мероприятие! Его нужно видеть и слы�
шать! Такая четкая организованность, про�
думанность! Везде, все дни царила атмос�
фера  взаимопонимания, доброжелатель�
ности. Каждый присутствующий стремил�
ся передать свой накопленный опыт и в то
же время пополнить свой профессиональ�
ный багаж. И это получилось! Весь цвет
библиотечной науки страны был с на!
ми, и самые интересные лекции, мас!
тер!классы были проведены для нас! А
Татьяна Бокова нам устроила прекрасней�
ший отдых для души, поразила нас много�
образием своего таланта.

С.П. Васильева, 
г. Белгород

Знаменитые библиотековеды, директора крупнейших библио�
тек страны, государственные и общественные деятели – цвет рос�
сийской интеллигенции – составили интеллектуально�просвети�
тельскую среду этого Форума.

Е.В. Головань, г. Кострома
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ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ

Вот и перевернута еще одна страница став�
ших уже регулярными встреч школьных библи�
отекарей на Пушкинской земле. Именно на
этих Форумах и съездах каждый школьный
библиотекарь может по�настоящему раскрыть�
ся. Темы многочисленных секций и круглых
столов, кажется, затронули все направления
работы школьной библиотеки. А затем снова
общение, искреннее, непринужденное: пло�
щадки инновационного опыта школьных биб�
лиотекарей России. Здесь очередь. Каждому
предоставляется возможность поделиться
опытом, представить свои новые разработки.
Расходимся глубоко за полночь. И все�таки
этот Форум особенный! Особенный потому,
что он стал на ступеньку выше. Радостно и то,
что именно заведующая библиотекой нашей
липецкой коррекционной школы III�IV вида М.И.
Кострюкова стала одним из лауреатов специ�
альной премии «За верность профессии». 

Е.Н. Соколова, 
руководитель Липецкого регионального

отделения РШБА
Я уже второй раз на Форуме,

и каждый раз – все лучше и луч�
ше. Столько новых впечатлений,
новых лиц, и обмен опытом гро�
маднейший. Инновационные
площадки очень интересные.
Если в прошлом году было
двое�трое, кто владел компью�
терными технологиями, то в
этом году двое�трое осталось
из тех, кто не владеет. Мы же
энтузиасты, и оттого, что у меня
зарплата 4 тысячи, это не зна�
чит, что я не хочу работать. Ког�
да человек любит свою профес�
сию, он по�другому не может. 

З.Н. Гамидова, 
Республика Дагестан, 

г. Каспийск 

Я на Форуме впервые. Мне выпала
двойная удача: повысить свою квалифи�
кацию, познакомиться с коллегами из
других регионов, встретиться с корифе�
ями библиотечного дела и другими зна�
менитостями. Это яркое, запоминаю�
щееся событие в моей жизни. 

И всё это происходило в особенном,
уникальном месте. Было желание бро�
дить до бесконечности по Пушкинскому
заповеднику. Я получила незабываемые
впечатления, эмоции, ощущения, кото�
рые останутся со мною на всю жизнь.
Уважаемые коллеги! Участвуйте в рабо�
те Форума. Не пожалеете!

В.А. Мареськина, 
г. Тольятти

На Форуме я впервые. Для меня всё здесь
ново, необычно. Получила огромный заряд
вдохновения и бодрости, набрала в свою «ко�
пилку» множество профессиональных идей.

Форум – это сердца людей, любящих свою
профессию, вкладывающих в неё свою душу. Я
счастлива знакомству с ними; счастлива, что
могу причислить себя к ним. 

В свою очередь торжественно клянусь «за�
ражать» идеями Форума своих коллег. 

Восхищена слаженной организацией рабо�
ты Форума. Каждый из команды «зеленых че�
ловечков» четко и оперативно делал всё для
того, чтобы участникам было здесь уютно и
комфортно. А удивительные места и аура Пуш�
кинских гор придала особую волшебную ат�
мосферу нашему Форуму.

Лэйсэн Сайфутдинова

«Михайловское 2010» для меня – Форум просветителей. Знаменитые
библиотековеды, директора крупнейших библиотек страны, государствен�
ные и общественные деятели – цвет российской интеллигенции – состави�
ли интеллектуально�просветительскую среду этого Форума. 

Личное участие Л.А. Путиной и С.С. Журовой, задавших неформальный
тон общения, придало всей дальнейшей работе Форума высокий государ�
ственный статус. «Михайловское 2010» – Форум просветительских откры�
тий. Блестящие доклады Т.Д. Жуковой и А.В. Соколова, лекции Е.Ю. Гение�
вой, Т.В. Боковой, Я.Л. Шрайберга – совершенные творческие откровения!

Директор ГПНТБ Я.Л. Шрайберг признался, что предпочитает читать пе�
чатные источники и считает,  что ридеры – часть технического обслуживания
читателей, а не панацея в комплектовании школьных библиотек.

По инициативе Н.В. Бубекиной состоялось коллективное слушание и об�
суждение поправок и дополнений в новой редакции ФЗ  «Об образовании».

Особое событие Форума – присуждение специальной премии Русской
школьной библиотечной ассоциации «За верность профессии» лучшим
школьным библиотекарям России. Чрезвычайно приятно, что на эту замеча�
тельную премию была номинирована Е.Е. Чочишвили, библиотекарь�новатор
и практик с двадцатилетним стажем работы в сельской библиотеке Костро�
мской области. И ещё множество других «чудных открытий» приготовил Фо�
рум «Михайловское 2010» – Форум просветителей и просветительства!

Е.В. Головань, 
руководитель Костромского регионального отделения РШБА

Впервые посетив форум в этом году хотим сказать: то, что мы там
увидели и услышали, чем обогатились, превзошло  все наши ожидания!

Наша делегация выражает огромную благодарность РШБА за пот�
рясающую энергетику творчества, профессионального общения, неза�
бываемую атмосферу! Мы получили бесценный подарок: творческие
мастерские, лекции ведущих ученых библиотечного дела, мастер�
классы лучших школьных библиотекарей, дискуссии, встречи с писате�
лями – все это можно было увидеть, посетить, послушать, обсудить.
Очень важным и продуктивным для нас стало общение на площадке ин�
новационного опыта. Было интересно узнать, какие творческие проек�
ты реализуют наши коллеги из других городов, как решаются их насущ�
ные проблемы. В холлах и комнатах жилого корпуса, на крыльце перед
входом, на лавочках под соснами – везде можно было наблюдать биб�
лиотекарей с горящим взором и выразительной жестикуляцией. Такая
атмосфера профессионального братства (вернее сказать, сестрин�
ства) надолго вошла в наши души и дала заряд для дальнейшей рабо�
ты. Мы  жадно глотали воздух, пропитанный инновациями и креативны�
ми идеями, хотелось успеть везде и всюду, ничего не пропустить.

Е.О. Новоселова, Н.А. Прищеп,  Л.В. Романова, 
О.П. Шахова, Е.А. Соловьева (Смоленская обл.)

Хочется выразить восторг, ко�
торый до сих пор испытываю! Каза�
лось бы, в третий раз на Форуме в
Михайловском. Уже многое изве�
стно, все знакомы. И все�таки каж�
дый раз – это событие, открытия! И
открытий этих хватит на целый год,
чтобы, вспоминая о встречах, лек�
циях, мастер�классах, экскурсиях,
находить что�то новое для работы:
идеи, задумки, практические сове�
ты... Форум дает крылья уверен�
ности, надежды, веры всем нам! 

С. Гайфутдинова, 
г. Краснодар
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ПЛОЩАДКА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ

До глубокой ночи
школьные
библиотекари
обменивались опытом,
представляли свои
лучшие проекты.
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АССОЦИАЦИЯ ОТ ИМЕНИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ИЗ 60Aти РЕГИОНОВ РОССИИ, СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ФОРУМ: 

●● Администрацию Президента Российской Федерации

●● Правительство Российской Федерации: Департамент протокола, Департамент пресслужбы и информации
●● Помощника Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероAЗападном федеральном округе:

Е.И. Макарова
●● Государственную Думу Российской Федерации: С.С. Журову
●● Губернатора Псковской области: А.А. Турчака
●● Руководителя Секретариата Губернатора Псковской области: А.Н. Захаренко
●● Министерство образования и науки Российской Федерации: А.А. Фурсенко, И.И. Калину, С.Л. Тетерину, 

Е.Л. Низиенко, В.В. Митькина
●● Министерство культуры Российской Федерации: А.А. Авдеева
●● Фонд «Русский мир»: В.А. Никонова, Т.В. Бокову, Е.А. Архипову
●● Управление образования Псковской области: В.В. Емельянову
●● Администрацию Пушкиногорского района
●● МузейAзаповедник А.С. Пушкина «Михайловское»: Г.Н. Василевича
●● 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, 
С.А. Цупрунова, М.В. Козлова, И.А. Пузырёву, Л.Н. Рябцеву, Т.Г. Егорову, Е.Н. Лиханину, А.В. Сергеева, 
М.И. Васильковскую

●● Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М.И. Рудомино: Е.Ю. Гениеву, 
А.В. Скачкову, Григория Чередова

●● Информационный офис Совета Европы в России: Е.М. Россинскую
●● Государственную публичную научноAтехническую библиотеку России, Ассоциацию ЭБНИТ: Я.Л. Шрайберга, 

Б.И. Маршака, А.И. Бродовского, Е.М. Зайцеву
●● Российскую государственную детскую библиотеку: Н.В. Бубекину
●● ГУП «ОЦ «Московский дом книги»: Н.И. Михайлову, Н.Д. Юмашеву, Л.С. Бездудную
●● Издательства: «Дрофа», «Детская литература», «АстAПресс», «Русское слово», МЦФЭР, ИД «Журналист» — Москва;

«Легион» — РостовAнаAДону; «Учитель» — Волгоград; «АВ Контент», Москва
●● Фирмы: AVDASystem.LTD — Екатеринбург; «Технология хаоса», «1С» — Москва; «Март» — Великие Луки; 

ВAП «Учебная книга», Смоленск
●● А.В. Соколова, В.В. Головина, И.И. Тихомирову, Н.Л. Голубеву, В.К. Степанова, И.А. Кириллову, А.Г. Озерова, 

И.П. Крук, О.П. Алиеву, Э. Якубова, А.В. Дьяконову
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В рамках профессиональной программы Форума проводились секции по
актуальным направлениям развития школьных библиотек в контексте На>
циональной образовательной инициативы «Наша новая школа», детскому
чтению, социальному партнерству детских и школьных библиотек, инфор>
мационной культуре, музейной педагогике, технологиям web 2.0. , а также
специальные мероприятия — школа инновационных возможностей и
дискуссионный клуб «Интеллигентность и порядочность — вечные
ценности!? Роль школьной библиотеки в нравственном будущем России». 

Практически круглосуточно работала Библиотечная школа «Михайловское
2010», где читали свои лекции ведущие российские библиотековеды, представиA
тели научных школ СанктAПетербурга, Москвы, Кемерова, Краснодара. 

Все делегаты Форума получили удостоверения Академии повышения квалифиA
кации и профессиональной переподготовки работников образования о краткосA
рочном повышении квалификации.
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