ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пушкинские горы,
1–4 июля 2007 года

В Ежегодном послании Федеральному собранию Россий(
ской Федерации 26 апреля 2007 года В.В. Путин отметил:
«На уровне субъектов Федерации руководители региональ(
ной и муниципальной власти должны позаботиться… об укреп(
лении местной информационно(библиотечной сети, матери(
альной и финансовой базы библиотек, в том числе школьных.
Они должны быть не только хранилищем книг, но и реальным
информационным, культурным и досуговым центром».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУДА:
Подробный адрес

.
КОМУ:

181370, Псковская обл., Пушкинские Горы, ул. Новоржевская,
Д(23
Научно(культурный центр Пушкинского заповедника
Делегатам и гостям I съезда школьных библиотекарей
Российской Федерации

Приветствую делегатов и гостей съезда.
Пушкинские Горы ( место традиционных встреч ценителей и знатоков
российской словесности ( сыграли особую роль в истории всей отечественной
культуры. И глубоко символично, что именно здесь проходит съезд, посвященный
актуальным проблемам развития библиотечного дела в школах. В повестке вашего
представительного форума ( целый комплекс вопросов, которые требуют
оперативного и эффективного решения. Всех вас объединяет общая цель (
возрождение лучших просветительских традиций, участие школьных библиотек
в процессе образования и воспитания подрастающего поколения.
Очевидно, что по всей стране необходимо укреплять материальную базу
библиотек,
совершенствовать
их
инфраструктуру,
внедрять
новые
информационные технологии. Не менее важно уделять пристальное внимание
содержательному насыщению школьных библиотечных фондов, подготовке
профессиональных кадров.
Уверен, ваш съезд будет отмечен конструктивными и плодотворными
дискуссиями. А итогом его работы станут ценные практические рекомендации.

В.Путин

Съезд стал результатом совместной работы — профессиональ=
ного сообществеа и профильного Министерства. И это отражает
современные тенденции развития нашего общества — перехода в
свое новое состояние — «государство самоорганизующееся» —
гражданское общество.
В своем докладе Министр образования и науки Российской Федера=
ции Андрей Александрович Фурсенко отметил:
«В целом ситуация в образовании меняется в лучшую сторону.
Страна понимает, что это один из главных ее ресурсов. Без нормаль(
ной системы образования страна будущего не имеет. Это новое осоз(
нание дает новые силы работникам в школах…
Важную роль в организации работы школьных библиотек должен
сыграть новый законопроект, который касается изменений в Законе
об образовании в части регулирования деятельности библиотек об(
разовательных учреждений. Этот документ касается и вопросов
комплектования школьных библиотек, и подготовки школьных биб(
лиотекарей. В частности, одним из элементов этого законопроекта
является включение школьных библиотекарей в федеральную систе(
му переподготовки педагогических работников. Принятие этого за(
кона также поможет и увеличению финансирования. Во всяком слу(
чае, есть воля и законодательной, и исполнительной власти на то,
что этому должно уделяться значительное внимание».
Отвечая на вопросы школьных библиотекарей, Министр также
сказал: «…Не создавайте лишних отделов, решайте все проблемы на
инновационном уровне: «проект – решение – нормативная база».

Из доклада Президента Русской школьной библиотечной ассоциации
Татьяны Дмитриевны Жуковой:
«Первые годы 21 века показали сложность и противоречивость
положения школьных библиотек, однако в этих сложных условиях
наши библиотекари демонстрируют не только жизнестойкость, но и
наличие мощного творческого потенциала и богатейших человечес(
ких ресурсов…
Поэтому нам нужен прорыв, который сделает школьную библио(
теку динамичным ресурсом образования, а школьного библиотекаря
– его ключевой фигурой.
Роль библиотекаря как специалиста, знающего и любящего кни(
гу, в новом веке не снижается, а становится все более значимой.
Только сильные школьные библиотеки рождают сильных учащихся!
Этот лозунг подтверждается жизнью и воплощается в опыте работы
многих талантливых школьных библиотекарей России и мира».

Съезд является
примером
творческого
взаимодействия
общественной
инициативы и
государственной
мудрости.
А.В. Соколов,
г. СанктПетербург

«Энергия прорыва», которая
сформировалась на Первом
съезде школьных библиоте)
карей, увеличилась много)
кратно, захлестнула всех
участников грандиозного ме)
роприятия. Самое главное,
она разлетится по всем реги)
онам нашей Родины.

Съезд — это прекрасная
возможность увидеть вектор
развития школьных библиотек
России!
В.И. Жильцова,
г. Екатеринбург

В.С. Буянова,
О.Н. Поддубнова
г. Волгоград

Здесь была
атмосфера,
свойственная истинно
интеллигентной
аудитории,
заинтересованной в
решении тех задач,
ради которых она и
проделала долгий
путь.
Ю.Н. Столяров,
г. Москва

