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«Чтение — только начало,
творчество жизни — вот цель».

Н.А. Рубакин

РШБА

Работы Всероссийского 
детского конкурса 

«100 СКАЗОК О КНИГЕ И ЧТЕНИИ»«100 СКАЗОК О КНИГЕ И ЧТЕНИИ»

«Основная идея нашего конкурса
— привить детям интерес к чтению
через замечательные русские сказ�
ки, повысить уровень культуры де�
тей через приобщение к истокам
народного творчества». 

Профессор Ю.Н. Столяров

Контакная информация:
Русская школьная библиотечная
ассоциация
Тел.: 8(495) 624;8028, 628;3480
E;mail: s;bibl@mail.ru,
www.rusla.ru

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА –
НА ПОВЕСТКЕ

ДНЯ!

Первый съезд 
школьных библиотекарей

Пушкинские Горы
1—4 июля 2007

Форум 
школьных библиотекарей 

«Михайловское 2008»
Пушкинские Горы
23—28 июня 2008

Съезд школьных
библиотекарей Южного

федерального округа

Краснодарский край, г. Анапа
22–28 сентября 2008

Съезд 
школьных 

библиотекарей 
Центрального 
федерального 

округа

г. Москва,

30 октября

2008 

Съезд 
школьных библиотекарей

Приволжского федерального
округа

г.Ульяновск, 6–8 октября 2008

Семинар�совещание 
«Подходы к разработке

общественно;
государственной

программы развития
библиотечного дела 

в общеобразовательных
учреждениях 

ЦФО»
г. Москва, 

19 марта 2009 
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Движение «Молодая Россия читает» —
новая волна творческих читателей XXI века
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20 марта 2009 г. на заседании
стратег�комитета РШБА представи�
тели профессионального сообще�
ства из самых разных регионов Рос�
сии сигнализировали об острейшей
ситуации, сложившейся в школьных
библиотеках страны. В контексте
всех важнейших антикризисных
программ необходимо предусмот�
реть сохранение важнейшего соци�
ального института детства —
школьной библиотеки.

Современная школьная библиоте�
ка с квалифицированным и социаль�
но защищенным специалистом мо�
жет решить острую проблему инфор�
мационного и культурного разрыва, в
котором оказались многие россий�
ские школьники в условиях кризиса. 

19 марта 2009 года в г. Москве в Аппарате
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном феде�
ральном округе состоялся семинар�совеща�
ние «Подходы к разработке общественно;
государственной программы развития
библиотечного дела в общеобразователь;
ных учреждениях ЦФО», в работе которого
приняли участие представители органов уп�
равления образованием и профессионального
сообщества школьных библиотекарей как
Центрального федерального округа Россий�
ской Федерации, так и других федеральных
округов России.

Цель совещания — поиск и об�
суждение эффективных механиз�
мов реализации рекомендаций 
Съезда школьных библиотекарей
Центрального Федерального окру�
га (30 октября 2008 года), а также
подготовка предложений к Парла�
ментским слушаниям «Законода�
тельное обеспечение деятельнос�
ти библиотек общеобразователь�
ных учреждений в сфере духовно�
нравственного воспитания детей»
(1 июня 2009 года). 

После совещания состоялась встреча 
в Государственной Думе делегации
школьных библиотекарей России 
с депутатами Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей.

В совещании приняли участие начальник Департамента аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Александров В.А. и председатель
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Мизулина Е. Б.

Соколова Е.Н. 
(г. Липецк)

Прошедшее совещание,
на мой взгляд, является рабо�
чим продолжением предыду�
щих съездов школьных биб�
лиотекарей. Надеюсь, что
принятые рекомендации ля�
гут в основу итогового доку�
мента Парламентских слуша�
ний 1 июня. Все это настраи�

вает библиотекарей Липецкой области на опти�
мистический лад. С нетерпением ждем июня!

Штаненко В.А. 
(г. Калининград)

Я рассматриваю прошедший
семинар как факт признания на
высоком государственно�обще�
ственном уровне роли школьной
библиотеки как главной доми�
нанты в образовании и воспита�
нии подрастающего поколения.
Это новый этап сотрудничества
государства, общественности и

школьных библиотек в достижении цели повышения
качества образования. Лично для меня это был не�
оценимый процесс обмена опытом, мощный профес�
сиональный тренинг, консолидирующий лучших
представителей школьного библиотековедения субъ�
ектов Российской Федерации в целях развития
школьных библиотек.

Коткина И.В. 
(г. Нарьян;Мар)

После выступления на семина�
ре Елены Борисовны Мизулиной,
председателя Комитета Государ�
ственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей, затепли�
лась надежда, что локомотив ста�
рых школьно�библиотечных проб�
лем тронулся и набирает оборо�
ты. Флагманом этого поступа�

тельного движения выступает Русская школьная биб�
лиотечная ассоциация. Впереди — Парламентские
слушания 1 июня, к которым надо подойти во всеору�
жии. И хочу пожелать тем, кто будет отстаивать наши
интересы на самых верхних этажах власти, решимости
и мужества.

Дьяконова А.В. 
(г. Чебоксары)

Выработка проекта концепции
развития библиотек общеобра�
зовательных учреждений стала
переломным моментом в области
создания нормативно�правовой
базы для них. Это вселило в души
60�тысячной армии школьных
библиотекарей страны надежду
на кардинальные изменения в

подходе к этой скромной, но очень важной профес�
сии, надежду на понимание и поддержку депутатов
Госдумы.

Е.Б. Мизулина — это прирожденный книголюб и ис�
тинный библиотекарь в душе: занимая столь высокий
пост, она так глубоко и профессионально разбирается
в наших проблемах, что буквально поразила всех нас.

Прошедший семинар — яркая иллюстрация слов
А.И. Герцена: «Библиотека — это открытый стол идей,
за который приглашается каждый».
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