
СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

«Школьная библиотека — центр притяжения»

(г. Санкт�Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе)
Пансионат «Заря»

28 февраля — 4 марта 2010 года 

ОРГАНИЗАТОРЫ

Аппарат Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо�Западном Федеральном округе

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»

Русская школьная библиотечная ассоциация

Российская библиотечная ассоциация

при поддержке

Комитета по образованию г. Санкт�Петербурга и 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

28 февраля — заезд участников 

1 марта — рабочая профессиональная программа, культурная
программа 

2 марта — торжественное открытие Съезда 
в ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»

3, 4 марта — рабочая профессиональная программа

4 марта — отъезд.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

Цель — объединение духовных и интеллектуальных ресурсов Рос�
сии для развития отечественных школьных библиотек как катализато�
ров процессов воспитания, образования и качества жизни детей и юно�
шества.

Съезд библиотекарей Северо�Западного Федерального округа
«Школьная библиотека — центр притяжения» направлен на объедине�
ние усилий федеральных и региональных органов власти, библиотеч�
ной, педагогической и родительской общественности, бизнес�сооб�
ществ для выравнивания развития школьных библиотек и обеспече�
ния их деятельности как базовых структур процессов модернизации
российского образования в условиях реализации Национальной обра�
зовательной инициативы «Наша новая школа». 

ЗАДАЧИ СЪЕЗДА:

● Проанализировать положительный опыт возрождения отечест�
венных традиций (ХIХ — ХХ вв.) участия представителей власти, ме�
ценатов, выдающихся деятелей культуры и искусства в решении
проблем детского чтения и библиотек образовательных учреждений
Северо�Западного Федерального округа.

● Обсудить вопросы региональной реализации рекомендаций, при�
нятых на парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение
деятельности библиотек общеобразовательных учреждений в сфере
духовно�нравственного воспитания детей», которые прошли 1 июня
2009 г. в Государственной Думе Российской Федерации и были подго�
товлены тремя комитетами: Комитетом по вопросам семьи, женщин и
детей, Комитетом по культуре, Комитетом по образованию и науке.

● Обсудить общественно�государственный проект «Концепции
развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской
Федерации до 2015 года».

● Обсудить перспективы реализации Плана мероприятий по раз�
витию школьных библиотек, принятого Минобрнауки России, в
субъектах Северо�Западного федерального округа, наработать подхо�
ды к формированию общественно�государственной системы управ�
ления школьными библиотеками.

● Содействовать инновациям в сфере библиотечного обслужива�
ния учащихся: поддержка региональных проектов и инициатив. 

● Обсудить эффективные механизмы развития профессиональных
коммуникаций, повысить уровень профессиональной компетенции
школьных библиотекарей.
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Программа съезда школьных библиотекарей СЗФО предполагает
работу секций, круглых столов, библиотечной школы, организацию
мастер�классов, организацию выставки книжной и медиапродукции для
школьных библиотек, инновационной и дискуссионной площадок и др.

1 марта, понедельник

9.00.—10.00 — завтрак
10.00—11.00 — Установочное пленарное заседание 
■■ Место проведения — Актовый зал

11.00 — 12.00
Мастер�класс
А.В. Соколов, профессор библиотечно�информационного факуль�

тета Санкт�Петербургского университета культуры и искусств;
Интеллигентность и интеллектуальность как качества личности
■■ Место проведения — Актовый зал

12.00 — 13.00
Мастер�класс
С.А. Басов, заведующий научно�методическим отделом библиоте�

коведения Российской национальной библиотеки, член Совета РБА;
Библиотека и демократия
■■ Место проведения — Актовый зал

13.00. — 14.00 — ОБЕД
14.00. — 18.00 — Работа по секциям

14.00. — 18.00

СЕКЦИЯ 1. Школьная библиотека — центр поддержки и развития
чтения. 

■■ Место проведения: Малый зал

Истоки творческого чтения: лучшие традиции отечественной пе�
дагогики. 

Акции и проекты по чтению российских школьных библиотек. 

Библиотека как центр развития творческих способностей учащихся.

Организация межотраслевого взаимодействия.

Модельная концепция поддержки детского и юношеского чтения:
региональный вариант. 
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Ведущие: 

И.И. Тихомирова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
детской литературы Санкт�Петербургского государственного универ�
ситета культуры и искусств, член Психологического общества Санкт�
Петербурга

В.А. Бородина, доктор педагогических наук, профессор кафедры
библиотековедения и теории чтения Санкт�Петербургского универ�
ситета культуры и искусств

Т.И. Полякова, кандидат педагогических наук, зав. ИБЦ, доцент
кафедры социально�педагогического образования СПбАППО

Е.Н. Томашева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
детской литературы Санкт�Петербургского университета культуры и
искусств,

И.А. Панкеев, доктор филологических наук профессор МГУ, ака�
демик РАЕН

СЕКЦИЯ 2. Корпоративная среда российских школьных библиотек:
состояние и перспективы развития

■■ Место проведения: Большой учебный класс

Информация и информационный сервис в школьной библиотеке. 

Информационная культура. 

Web 2.0. Социальные сети

Использование современных ресурсов. 

Механизмы комплектования фондов школьных библиотек. 

Координация и кооперация в ведении электронных каталогов и
библиографических баз данных. 

Рынок программного обеспечения. 

Информационно�библиографическая продукция школьных библиотек. 

Информационный портал школьных библиотек России. 

Книжный рынок — школьным библиотекам. Презентации изда�
тельств.

Ведущие:

Т.Д. Жукова, Президент РШБА;

Т.А. Лигун, заместитель директора ЗАО «Эрготон», специалист
проекта «Библиотека/медиатека гимназии (21век)» Фонда поддержки
образования, г. Санкт�Петербург
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Е.Н. Ястребцева, зав. лабораторией «Школьная медиатека» ИСМО РАО

И.В. Коткина, зав. библиотекой школы� интерната г. Нарьян�Мар

18.00�19.00 — Ужин
19.00— 20.00 —  Мастер�классы

Мастер�класс «Интеллектуальные права и газетные жанры в работе
библиотекаря»

Ведет: И.А. Панкеев, доктор филологических наук, профессор
МГУ, академик РАЕН 

■■ Место проведения: Большой учебный класс

Мастер�класс «Реклама детской книги» 
Ведет: Е.Н. Томашева, кандидат педагогических наук, доцент ка�

федры детской литературы Санкт�Петербургского университета
культуры и искусств

■■ Место проведения: Учебный класс

20.00— 22.00 — работа площадки инновационного опыта (фойе корпуса)

2 марта, вторник

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«Президентская библиотека — школьной библиотеке: 
мост сотрудничества в Год учителя»

■■ ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 

9.00 — 11.00 — регистрация участников
11.00 — 13.30 — Торжественное открытие Съезда
Приветствия
Пленарное заседание

Т.Д. Жукова, Президент РШБА 

Луиза Маркуардт, Президент Ассоциации школьных библиотек
Европы, профессор кафедры библиографии и библиотековедения пе�
дагогического факультета Университета, г. Рим, Италия 
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Н.И. Гендина, доктор педагогических наук, директор НИИ инфор�
мационных технологий Кемеровского государственного университе�
та культуры и искусств, профессор. 

Формирование информационной культуры личности в контексте за�
дач инновационного образования: возможности школьной библиотеки

Е.Н. Ястребцева, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией
«Школьная медиатека» ИСиМО РАО 

Чему и как учить и учиться? — Библиотекарь в Концепции развития
школьной библиотеки образовательного учреждения

Е.Б. Грузнова, начальник отдела формирования и обработки инфор�
мационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Информационные ресурсы Президентской библиотеки в деле воспи�
тания и образования подрастающего поколения.

Г.В. Вилинбахов, государственный герольдмейстер, председатель
геральдического Совета при Президенте РФ 

С.Н. Гайфутдинова, зав. библиотекой МОУ СОШ № 71 г. Краснодар, по�
бедитель Всероссийского конкурса «Школьный библиотекарь года» — 2009

Моя профессия — школьный библиотекарь

13.30—15.30 — обед, экскурсия по библиотеке (по группам)

15.30 — 16.30

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Мультимедийный зал Президентской библиотеки как комплексный
центр предоставления организационно�информационных услуг (по группам)

Начало презентаций для групп: 15.30, 15.45, 16.00, 16.15.
Ведущий: 
А.А. Воробьев, начальник отдела телекоммуникационного обору�

дования Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
■■ Место проведения: Мультимедиа зал 

2. Заседание стратегического комитета РШБА
Место проведения: Зал ученого Совета 

3. Специальное мероприятие 
■■ Место проведения: Большой зал 

17.00.—18.00. — пешеходная экскурсия по Санкт�Петербургу. Сво�
бодное время (по желанию).

18.30 — Отъезд в пансионат «Заря».
20.00 — 22.00 — Торжественный ужин в пансионате «Заря»

6



3 марта, среда

9.00.—10.00 — завтрак

10.00—13.00 работа по секциям

10.00.—13.00

СЕКЦИЯ 3: Подходы к формированию общественно�государствен�
ной системы управления школьными библиотеками 

■■ Место проведения: Малый зал

Общественно�государственный проект «Концепция развития биб�
лиотек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до
2015 года» — основа региональных программ модернизации школьных
библиотек.

Региональная инфраструктура общественно�государственной
системы управления школьными библиотеками. Региональные предс�
тавительства РШБА как эффективные инструменты реализации
программ модернизации школьных библиотек. 

Социальное партнерство представительств РШБА с обществен�
ными, государственными и бизнес�структурами.

Рекомендации Парламентских слушаний «Законодательное обес�
печение деятельности библиотек общеобразовательных учреждений
в сфере духовно�нравственного воспитания детей»: результаты реа�
лизации.

Ведущие:

Т.Д. Жукова, Президент РШБА

Н.И. Гендина, доктор педагогических наук, директор НИИ инфор�
мационных технологий Кемеровского государственного университе�
та культуры и искусств, профессор

А.В. Соколов, профессор библиотечно�информационного факуль�
тета Санкт�Петербургского университета культуры и искусств

С.А. Басов, заведующий научно�методическим отделом библиоте�
коведения Российской национальной библиотеки, член Совета РБА

Члены стратегического комитета РШБА
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10.00 — 15.00
СЕКЦИЯ 4. Библиотеки и музеи в общем пространстве информации

и культуры, грани сотрудничества. Музейная педагогика и литературное
краеведение.

(Выездное заседание)
Участие по предварительной записи. Количество мест ограничено.
■■ Место проведения: ГОУ «Санкт(Петербургский городской Дворец

творчества юных», Аничков дворец. 
Краеведческие ресурсы библиотек Санкт�Петербурга в помощь юным

краеведам

Ведущие:

В.И. Аксельрод, кандидат педагогических наук, методист ГОУ
«СПб ГДТЮ», заслуженный работник культуры РФ

Э.И. Архипова, зав. сектором исторического краеведения ГОУ
«СПб ГДТЮ», отличник народного просвещения РФ

Мастер�класс�экскурсия «Русский музей: виртуальный филиал.
Опыт работы музейной педагогики».

■■ Место проведения: Русский музей.

Ведущий:

Б.А. Столяров, доктор педагогических наук, заведующий российским
центром музейной педагогики, детского творчества Русского Музея.

13.00—14.00 — обед 

14.00.—18.00 
Работа по секциям, мастер�классы, выездные заседания

14.00 — 15.00 
Презентация проекта «Сказки А.Л. Грима. Новая жизнь старых ска�

зок»
Автор�составитель проекта Е.М. Клокова
■■ Место проведения: Малый зал

15.00—18.00 

СЕКЦИЯ 5. Президентская инициатива «Наша новая школа»: роль
школьных библиотек в ее реализации 

Ведущие:

Т.Д. Жукова, президент РШБА

8



З.Г. Найденова, кандидат педагогических наук, проректор по науч�
но�методической работе Ленинградского областного института раз�
вития образования, профессор, Заслуженный учитель России

■■ Место проведения: Малый зал

Развитие школьных библиотек в контексте Национальной обра�
зовательной инициативы «Наша новая школа». 

Создание качественной среды для развития инноваций педагогов и
творчества учащихся в Год Учителя в российских школах.

Новым моделям образования — новые модели школьных библиотек. 

Роль школьной библиотеки в создании единого образовательного
пространства в школе. Новый образовательный стандарт: вызовы
времени.

Проектная деятельность школьной библиотеки.

Мастер�класс «Сетевой проект как форма сотрудничества библиоте�
каря и учителей школы» 

Ведут: 

О.Н. Шилова, доктор педагогических наук, профессор Государ�
ственного педагогического университета им. А.И.Герцена Санкт�Пе�
тербурга

Е.Н. Ястребцева, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией
«Школьная медиатека» ИСиМО РАО 

15.00 — 18.00
Мастер�классы

15.00.—16.30
Мастер�класс «Что происходит в сознании человека, когда он чита�

ет?: о творческом чтении». 

Ведет И.И. Тихомирова, кандидат педагогических наук, доцент ка�
федры детской литературы Санкт�Петербургского государственного
университета культуры и искусств, член Психологического общества
Санкт�Петербурга

■■ Место проведения: Большой учебный класс
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16.30.—18.00
Мастер�класс «Технологии читательского развития. Летняя школа

чтения»

Ведет В.А. Бородина, доктор педагогических наук, профессор ка�
федры библиотековедения и теории чтения Санкт�Петербургского
университета культуры и искусств

■■ Место проведения: Большой учебный класс

Выездные заседания
14.30—18.00
СЕКЦИЯ 3. Корпоративная среда российских школьных библиотек:

состояние и перспективы развития
(Выездное заседание)
■■ Место проведения: Гимназия № 56 г. Санкт(Петербурга

Информация и информационный сервис в школьной библиотеке. 

Информационная культура. 

Web 2.0. Социальные сети

Использование современных ресурсов. 

Механизмы комплектования фондов школьных библиотек. 

Координация и кооперация в ведении электронных каталогов и
библиографических баз данных. 

Рынок программного обеспечения. 

Информационно�библиографическая продукция школьных библио�
тек. 

Информационный портал школьных библиотек России. 

Книжный рынок — школьным библиотекам. Презентации изда�
тельств.

Ведущие:

Т.А. Лигун, заместитель директора ЗАО «Эрготон», специалист
проекта «Библиотека/медиатека гимназии (21 век)» Фонда поддерж�
ки образования, г. Санкт�Петербург,

Г.М. Голубенко, кандидат педагогических наук, старший методист
УМЦ факультета гуманитарного образования Ленинградского обла�
стного института развития образования,

В.Б. Акимов, заместитель директора гимназии № 56.
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14.30.—18.00
Круглый стол «Деятельность библиотеки коррекционного образова�

тельного учреждения: проблемы, опыт, находки»
(Выездное заседание)
■■ Место проведения: ГСКОУ ОШ № 59 , Приморский район

Ведущие:

Кудрина С.В., заместитель декана факультета коррекционного об�
разования и психологии Государственного педагогического универ�
ситета им. А.И. Герцена Санкт�Петербурга

19.00—20.00 — ужин
20.00— 22.00 — работа площадки инновационного опыта (фойе кор�

пуса)

4 марта, четверг

9.00.—10.00 — завтрак
10.30—12.00 — подведение итогов работы Съезда
12.00 — освобождение номеров
12.30—13.30 — обед
14.00 — отъезд автобусов на вокзалы

Для участников Съезда, отъезжающих вечером, предлагается при�
нять участие в выездном заседании.

14.00—17.00 
Детская и школьная библиотека: Стратегии партнерства для чита�

тельского, информационного развития детей и подростков (Выездное за�
седание)

■■ Место проведения: Ленинградская областная детская библиотека

Ведущие: 

Л.В. Степанова, старший преподаватель Санкт�Петербургского го�
сударственного университета культуры и искусств, главный библио�
текарь ЛОДБ

М.С. Куракина, директор Ленинградской областной детской биб�
лиотеки

Е.В. Мурашова, писатель, психолог 

А.П. Дружинина, ведущий библиотекарь ЛОДБ
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В.В. Головин, доктор филологических наук, проректор по науке
Санкт�Петербургского государственного университета культуры и
искусств, заведующий кафедрой детской литературы, профессор 

Традиционная и электронная среда библиотеки для компетентно�
го информационного поведения и творческого чтения детей и подро�
стков. 

On�line�конференция с лидерами детского читательского сообще�
ства — школьниками г. Сланцы и п. Вырица. 

Подростковый читательский форум «Наш книжный круг»
ringbook.lodb.ru.

Современная детская литература для читающих и нечитающих
школьников. 

Взаимодействие издателей и библиотекарей. 

Выступления и презентации издательств.
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