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Форум продолжил традиции, заложенные Первым съездом школьных
библиотекарей Российской Федерации, стал настоящей PR=акцией школьного
библиотечного сообщества и инновационной площадкой, рождающей искренний
энтузиазм и вдохновение.

Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев

Высоким гостем Форума стал Советник Президента
Юрий Константинович ЛАПТЕВ
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЛАПТЕВА:
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас с этим замечательным событием
российской жизни, вашим Форумом, который является одной из
самых эффективных форм всех программ по развитию и поддержке
библиотечного дела.
Здесь собрались исключительно профессионалы, которые
хорошо знают проблемы, вопросы и задачи, стоящие перед
школьными библиотекарями.
Именно вы сможете выработать решения, которые помогут нашим
государственным структурам отразить их в своих планах и программах
и претворить чаяния в реальные законы и подзаконные акты.

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА РУССКОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ ЖУКОВОЙ:
В России пришло время инновационного рывка, и этот шанс не
должен быть упущен и нашим сообществом.
Границы нашей профессии, как и любой другой в 21 веке, могут
размываться, если профессиональное сообщество, сами носители
профессии, не встроятся в современные процессы. Поэтому так важ(
ны такие Форумы, инновационные — по содержанию и интерактив(
ные — по форме, где вырабатывается мысль, развивающая, прежде
всего, наше профессиональное сознание.
<...>
Сегодня нужны люди, способные масштаб своей личности дотя(
гивать до масштаба задач, за которые они берутся, то есть уметь до(
тягиваться и профессионально и, что ещё важнее, — духовно, уметь
тратиться, порой наступая на свою гордыню. Уверена, таких людей
много в нашем сообществе и на нашем Форуме. Именно через таких
людей мы сделали прорыв в новое качество нашей системы.
Наша задача — помочь изменить парадигму нашего российского
образования для развития целостной личности, а не просто для под(
готовки «квалифицированного потребителя» услуг, и значит резуль(
татов творческого труда других людей, не «калькулирующего менед(
жера» и ментального калеку, у которого закрыты интуитивные кана(
лы, а творца, способного силой своих идей позитивно менять мир.
<...>
В наших библиотеках всегда концентрировались представители рос(
сийской интеллигенции, и они создавали среду для взращивания и
воспроизводства новых поколений интеллигенции, несущих и сохра(
няющих черты русского характера и духа, что и составляет Русский мир.

Я все дни чувствовала себя
так, словно у меня выросли
крылья и я вот)вот взлечу.
Вдохновили многие доклады.
Слушая, я уже придумывала,
как я использую полученную
информацию на практике у
себя на работе.
Л.Г. Пешкун, пос. Янталь,
УстьКутский рн,
Иркутская обл.

Вот я уже дома, а душа все
еще находится в святых пуш)
кинских местах…: я потря)
сена, очарована и околдова)
на.
Думаю, инвестиции, вло)
женные Форумом в людей,
вернутся государству сто)
рицей.
Г.С. Гречко,
г. Николаев, Украина

Я увидела совершенно новый
формат проведения такого ро)
да мероприятий, когда работа
не ограничивается секционны)
ми мероприятиями, а идет поч)
ти круглосуточно на площадке
инновационного опыта, в сер)
вис)центре.
И.И. Тихомирова,
г. СанктПетербург

Это действительно
был прорыв.
Е.Н. Соколова,
Форум — это общественный
камертон и, как истинный
эталон, он определил пра)
вильное «звучание» тонкого
инструмента, называемого
библиотечной политикой.
Все уверены, что вы сделали
невозможное! Так о библио)
текаре (не только школьном)
не думал никто! Только гений
РШБА смог «сказку сделать
былью». Грандиозно!
Е.В. Головань,
г. Кострома
Спасибо за потрясающую
возможность общения с кол)
легами. Мы — педагоги и биб)
лиотекари — работаем в од)
ной связке. Без толкового
библиотекаря работа самого
талантливого учителя будет
сведена к нулю.

Я восхищаюсь российскими
коллегами и преклоняюсь пе)
ред ними. Это, наверное,
действительно
последние
святые на Руси.

О.Я. Веч,
г. Фергана, Узбекистан

Н.П.Филатова,
г. Алматы, Казахстан

