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В.Б. АНТИПОВА, г. Псков
Съезд явился чрезвычайно важным событием и для мето�

дистов, и для библиотекарей. Мы получили прекрасную воз�
можность обменяться опытом, встретиться в «режиме реально�
го времени» с участниками библиотечного сообщества, с кото�
рыми познакомились и общаемся в сети.

Сильное впечатление на меня произвела Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина, которая продемонстрировала не
только уникальное сочетание самых передовых информацион�
ных технологий с торжественным интерьером позднего класси�
цизма, но и отношение правительства к библиотекам, осозна�
ние того, что библиотека – это важный институт современного
общества и  она должна соответствовать требованиям времени.

ШТАНЕНКО В.А., г. Калининград

Съезд показал консолидацию школьного
библиотечного сообщества и профессио�
нальную стойкость в деле достижения глав�
ной цели – реализации конституционных прав
детей на получение информации, основным
провайдером которой является институт
школьных библиотек. Заверяем школьное
библиотечное сообщество России в стремле�
нии калининградских школьных библиотека�
рей поддерживать все проекты РШБА, на�
правленные на достижение этой цели. 

Незабываемое впечатление осталось от
Пленарного заседания Съезда, состоявшего�
ся в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ель�
цина, от масштабности профессионального
единения и общения и от самой библиотеки,
по залам которой нас любезно провели её
сотрудники. 
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Луиза МАРКУАРДТ, 
Президент
Ассоциации
школьных
библиотек 
Европы 

Директора школ,
учителя, родители,
представители влас�
ти, СМИ должны быть

хорошо осведомлены о положительной
корреляции между школьным образова�
нием и библиотекой, которая находится
в центре школы, постоянно модернизи�
руясь и развиваясь.

Открывающиеся сегодня новые рубе�
жи в области информационной грамот�
ности и инновационного образования
стимулируют и вдохновляют школьных
библиотекарей демонстрировать необ�
ходимость и полезность своей работы в
деле разработки школьных учебных прог�
рамм и развитии местного сообщества.

Н.И. ГЕНДИНА,
профессор, ди�
ректор НИИ ин�
формационных
технологий
КемГУКИ

Новая миссия
школьной библио�
теки – подготов�
ка подрастаю�

щего поколения к жизни в информа�
ционном обществе и обществе зна�
ний.

Результатом инновационного об�
разования должна стать подготовка
специалиста качественно нового ти�
па, который способен постоянно
учиться и учить других, необходимым
компонентом его деятельности долж�
ны стать инновации, производитель�
ность его умственного труда не изме�
ряется количеством или объемом, ее
главный показатель – качество. 

Л.В. ШМЕЛЬКОВА, 
советник
Департамента
государственной
политики 
в образовании
Минобрнауки
России

В школе должны
быть созданы кад�

ровые, материально�технические и дру�
гие условия, обеспечивающие развитие
образовательной инфраструктуры в со�
ответствии с требованиями времени. К
условиям реализации программы «Наша
новая школа» относится и школьная биб�
лиотека, которая должна быть укомплек�
тована печатными и электронными обра�
зовательными ресурсами по всем учеб�
ным предметам, а также иметь сильный
фонд художественной и познавательной
литературы, справочно�библиографи�
ческие и периодические издания.

С.Н. ГАЙФУТДИНОВА, 
зав. библиотекой
МОУ СОШ № 71 
г. Краснодар,
Победитель
Всероссийского
конкурса «Школьный
библиотекарь года» �
2009.

Сегодня необходи�
мо использовать огромный потенциал
школьных библиотек, который очевиден,
но нуждается в государственной поддерж�
ке и законодательной, и финансовой. У
датского философа Сёрена Кьеркегора
есть удивительно мудрые слова: «Идти
вперёд – значит потерять покой. Оставать�
ся на месте – значит потерять себя». По�
кой я потеряла давно, значит, есть надеж�
да, что не потеряю себя. Впереди множе�
ство проектов и планов, ведь я – школьный
библиотекарь!

Т.Д. ЖУКОВА, 
Президент РШБА

Без целенаправленной государственной поддержки и поли�
тики патернализма, отеческого отношения государства к школь�
ным библиотекам, — самая большая библиотечная сеть страны
рискует утратить  свой потенциал в качестве  важнейшего соци�
ального института духовно�нравственного воспитания детей,
развития их интеллектуальных и творческих способностей, а ее
воссоздание в будущем  придется осуществлять заново, с мно�
гократным  перерасходом ресурсов, времени и серьезными со�

циальными рисками.Стратегическими направлениями библиотечной политики в об�
ласти школьных библиотек должны стать:

● формирование общественно�государственной системы управления школьны�
ми библиотеками;

● интеграция программ модернизации школьных библиотек в общенациональ�
ные, региональные и местные программы в области библиотечного дела и образо�
вания, прежде всего в национальную образовательную инициативу «Наша новая
школа»;

● незамедлительное восстановление и актуализация фондов школьных библиотек,
● повышение кадрового потенциала школьных библиотек.

Е.И. МАКАРОВ,
помощник
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации 
в Северо�Западном
федеральном округе

Н.С. ШУМЕЙКО,
помощник
депутата
Государственной
Думы 
С.С. Журовой
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