Информация по итогам Съезда школьных библиотекарей ЦФО
30 октября 2008г. в г. Москве состоялся Съезд школьных библиотекарей
Центрального федерального округа.
Участники мероприятия обозначили ряд наиболее острых проблем,
стоящих перед библиотеками общеобразовательных учреждений, в том числе
необходимость в восстановлении основных библиотечных фондов детской,
справочной, научно-популярной литературы, низкий уровень
профессиональной подготовки библиотекарей, отсутствие законодательной
базы, регламентирующей их деятельность и т.д.
В связи с нерешенностью ряда проблем, находящихся в ведении
субъектов Федерации, главам регионов ЦФО направлены письма с просьбой
рассмотреть возможность проведения совещания с участием библиотекарей
общеобразовательных учреждений региона, посвященного проблемам
развития школьных библиотек.
По состоянию на начало января с.г. в регионах округа проведены и
планируются следующие мероприятия:
Белгородская область:
В декабре 2008 г. проведено совещание по проблемам школьных
библиотек, где принято решение учредить три ежегодных премии для
школьных библиотекарей региона.
Брянская область:
В январе с.г. запланировано заседание Общественного совета при
губернаторе Брянской области по поддержке развития библиотечного дела и
содействию развитию русского языка.
Владимирская область:
26 января с.г. состоится региональное совещание-семинар
библиотекарей образовательных учреждений, посвященное проблемам
школьных библиотек.
Калужская область:
30 января с.г. состоится совещание с участием библиотекарей
общеобразовательных учреждений региона, посвященное проблемам развития
школьных библиотек.
Костромская область:
28 января с.г. состоится совещание школьных библиотекарей с участием
руководителей муниципальных учреждений области и областной
администрации.
Курская область:
В ноябре 2008 г. состоялся Форум по проблемам школьных библиотек
Курской области. В рамках мероприятия проведены «Фестиваль семейного
чтения» и круглый стол «Возрождение традиций семейного чтения». По
итогам Форума принято решение: создать областной совет библиотек до 1
марта 2009г.; создать рабочую группу и разработать проект региональной
программы поддержки чтения до 1 апреля с.г.; провести областную

конференцию руководителей школьных библиотек с целью обсуждения
проекта ведомственной программы развития школьных библиотек до 1 мая
с.г.; рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере образования рассмотреть вопрос о пополнении фондов школьных
библиотек с привлечением к участию в этой работе представителей
общественности и бизнес-сообщества; в октябре 2009 года провести месячник
школьных библиотек.
Рязанская область:
24 декабря 2008 г. проведено совещание библиотекарей
общеобразовательных учреждений региона «Проблемы развития школьных
библиотек». По итогам мероприятия принято решение: организовать
ежегодный конкурс «Лучший школьный библиотекарь года»; рассмотреть
возможность включения в комплексную целевую программу «Развитие
образования Рязанской области 2010-1012 гг.» мероприятий по модернизации
школьных библиотек;
разработать программу курсов повышения
квалификации библиотекарей образовательных учреждений;.
Тульская область:
В ноябре 2008г. состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Библиотека как центр возрождения традиций семейного
чтения»;
В ежегодном областном конкурсе «Профессионал» в 2008 году впервые
объявлена номинация «Библиотекарь общеобразовательного учреждения»;
С октября 2008 года осуществляется аттестация заведующих
библиотеками области.
Ярославская область:
Осуществляется проект инициированный центральной детской
библиотекой Тутаевского муниципального района «Хоббимания или
увлечение с чтением»;
11 декабря 2008 года проведена телеконференция «Образовательные
возможности современной школьной библиотеки»;
На февраль с.г. запланировано проведение семинара для школьных
библиотекарей и круглого стола, посвященного стратегическим задачам
деятельности школьных библиотек, на май и ноябрь - реализация программы
повышения квалификации библиотечных работников образовательных
учреждений.
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