воспитанию любви к своей земле, малой Ро"
дине, действительно, чистые родники доб"
ра, знания, человеколюбия.
Мы «жюрили», а участники волновались два с
половиной дня. Но в эти же дни происходили ве
щи и совсем необыкновенные. Чего стоит прием в
Кремле, который устроила для школьных библио
текарей (!!!) Людмила Александровна Путина! Же
ны Первых лиц США, Болгарии, Армении привет
ствовали участников «БиблиОбраза», а уж когда
появился Президент России В.В. Путин, сказав
ший немало очень важных слов о библиотеках, то,
честно говоря, не поверилось, что ты в числе при
глашенных и что вообще такое может быть.
Ну и, конечно, сильное впечатление произве
ло торжественное закрытие фестиваля школь

ных библиотек. Библиотекари, подружившиеся
за это время, снова получили подарок от Центра
развития русского языка и Л.А. Путиной, при
гласившей на это действо гжу Блейр. Награж
дение победителей, получивших первыетретьи
места в своих номинациях, выступления минис
тра образования В.М. Филиппова, обстановка и
ощущение праздника – все это надолго останет
ся в памяти всех, кто был в тот прощальный ве
чер в Золотом зале гостиницы «Россия».
Вот и закончился такой неожиданный и такой
прекрасный фестиваль. Я понастоящему рада
за коллег из школьных библиотек и от души же
лаю им, чтобы слова Министра образования о
том, что такие праздники надо сделать традици
ей и повторять их каждые два года, не остались
бы только пожеланием.
Хотелось бы сказать огромное спасибо, и ду
маю, что меня поддержат в этом все школьные
библиотекари, организаторам – Центру разви
тия русского языка, Министерству образования
Российской Федерации, всем тем, кто помог
осуществиться этому празднику.
Желаю всем школьным библиотекарям успе
хов, продвижения вперед семимильными шага
ми. Но, пожалуйста, не забывайте, что вы не од
ни в этом трудном, но прекрасном деле. С вами
рядом ваши коллеги из детских, сельских, пуб
личных библиотек, и только вместе мы сможем
занять достойное место в обществе, получить
признание и поддержку наших главных цените

Г. А. ИВАНОВА,
зав. кафедрой детской литературы и библиотечной работы
с детьми и юношеством МГУКИ,
член жюри Всероссийского конкурса на лучшую школьную библиотеку

Î ôåñòèâàëå øêîëüíûõ áèáëèîòåê
ÁèáëèÎáðàç
частники фестиваля – специалисты 104х
школьных библиотек разных регионов
России – победители конкурса «БиблиО
браз»; представители городских, сельских, по
селковых образовательных учреждений; писате
ли, издатели, библиотечная и педагогическая
общественность, учащиеся школ г. Москвы.
Открытие фестиваля состоялось в «Золотом
зале» гостиницы «Россия». Открыла фестиваль
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Л.А. Путина. Она отметила, что в современ"
ном мире новых технологий и глобальных
информационных систем нельзя недооце"
нивать роль, которую играют традиционные
центры знаний, к которым относятся школь"
ные библиотеки.
В рамках фестиваля состоялась презентация
моделей школьных библиотек (номинации: «Ди
алог», «Родник», «Перспектива», «Окно в мир»,
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разнообразной и
насыщенной.
Она включала де
ятельность дис
куссионного клу
ба, литературной
гостиной, студии
«Перекресток ис
кусств», детской
площадки «Весе
ляндия». В дис
куссиях участво
вали
авторы
учебной и науч
нопопулярной
литературы,
главные редакто
ры периодичес
ких изданий, пе
Час вопросов и ответов. А. БАРАННИКОВ, Е. ЧЕПУРНЫХ, Е. ЗИНИНА
реводчики, кри
«Навигатор»). Жюри под председательством
тики, методисты, психологи, библиотекари,
учащиеся. Обсуждались проблемы обяза"
Б.Н. Сизова – директора Государственной на
тельного чтения, шел разговор о роли по"
учной педагогической библиотеки им. К.Д.
эзии в жизни поколений россиян, о роли чте"
Ушинского – в каждой номинации определяло
ния сокращенных классических произведе"
лучшие работы. Победители на закрытии фес
ний в воспитании и образовании детей, о
тиваля награждались ценными подарками,
роли современных периодических изданий
дипломами. Все библиотеки, участвующие в
и качестве журнальных публикаций, перево"
презентации, получили по 600 тыс. рублей для
димых произведений и др. В дискуссионном
приобретения оборудования, компьютеров,
клубе проходила встречаигра детей среднего
пополнения фондов.
школьного возраста с детскими писателями, по
Программа фестиваля была чрезвычайно
этами и композиторами. Принимали участие
Э. Успенский, В. Чижиков, Г. Остер, Г. Гладков.
В ходе дискуссии «Сделайте мне красиво...»
детские писатели, художники детских книг, из
датели, художникимультипликаторы, дети вели
разговор о том, какие зрительные образы в
большей степени пробуждают детское вообра
жение. Состоялась встреча с писателями Вели
кобритании Майклом Морпурго и Кевином
КросслиХоландом.
В литературной гостиной шел разговор о вза
имопонимании автора и переводчика, состоя
лись встречи с поэтом И. Ратушинской, с писа
телями Польши Доротой Тераковекой и Эвой
Новацкой. «Литературную аптеку» вели поэт М.
Бородицкая и редактор, ведущая радио «Рос
сия» Ж. Переляева.
На фестивале большой интерес вызывала
демонстрация школьной библиотеки XXI ве"
ка. В зале, где была представлена эта библио
тека как информационный компьютерный центр,
проходили мастерклассы: для старшеклассни
ков «Самиздат – XXI», Научнопроизводствен
ного объединения «Информсистема»: «Библио
тека будущего»; Центра наглядных средств обу
чения: «Библиотека как лаборатория по
Слева направо — Г. А. ИВАНОВА, Л. Е. КОРШУНОВА
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совершенствованию учебного процесса»; Тор
гового дома «БиблиоГлобус»: «Инновационные
подходы к комплектованию школьных библио
тек»; Республиканского центра экспертизы,
мультимедиа и телекоммуникаций в образова
нии Министерства образования РФ и Головного
информационного центра учебного книгоизда
ния «Электронный каталог учебных изданий и
программное обеспечение для школьной биб
лиотеки «ШЕЛБИ» и др.
Большой интерес у участников фестиваля
вызвала встреча с заместителем Минобразо
вания России Е.Е. Чепурных. Зал был перепол
нен. Очевидно желание библиотекарей полу
чить ответы на множество вопросов: об укреп
лении материального положения библиотек, о
повышении их статуса и др. Е.Е. Чепурных от
метила необходимость закрепления статуса
школьных библиотек, внесения соответствую
щих изменений и дополнений в законы об об
разовании и библиотечном деле. В подготовке
библиотечных специалистов будет выход на
квалификацию «Библиотекарь – педагог». 1й
этап – переподготовка кадров. Предполагает
ся разработать 500часовую программу на 3–4
месяца, которая будет реализовываться в ин
ститутах повышения квалификации педагогов.
Необходима переподготовка кадров – библио
текарей и учителей, которые могли бы рабо
тать в медиатеках. На коллегии в Минобразо
вании России будет рассматриваться вопрос о
работе библиотек общеобразовательных уч
реждений и будут приняты соответствующие
решения (подробнее об этом см. материалы в
«ШБ» № 8, 2003 г.).

Слева направо — Н. ДРЕМЛЮГА, Т. ПОТАПОВА,
Т. ЖУКОВА, Г. А. ИВАНОВА, Т. ТАТАРНИКОВА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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В моей личной беседе с Е.В. Чепурных
были обсуждены вопросы подготовки спе"
циалистов школьных библиотек в вузах
культуры. Возможна целевая контрактная
подготовка.
В рамках фестиваля осуществлялась куль
турная программа. Неизгладимое впечатление у
участников фестиваля оставил прием у Л.А. Пу
тиной в Георгиевском зале Большого Кремлев
ского дворца, где их приветствовал президент
В.В. Путин. Он поблагодарил школьных библио
текарей за то, что они в столь сложный период
сохранили свои библиотеки и продолжают их
развивать.
Участникам фестиваля посчастливилось так
же побывать в Большом театре на балете «Дон
Кихот».
Закрытие фестиваля состоялось 2 октября в
«Золотом зале» гостиницы «Россия». Подвела
итоги фестиваля Л.А. Путина. На закрытии при
сутствовали Министр образования М. В. Филип
пов, жена премьерминистра Великобритании
Блейр, другие официальные лица. Состоялось
награждение победителей конкурса в 5ти но
минациях. Было предложено проводить подоб
ные фестивали один раз в 2 года. Порадовала
участников большая концертная программа. В
заключение звучал гимн библиотекарей, кото
рый был создан к данному фестивалю (слова М.
Бородицкой, музыка С. Ковальского).
Фестиваль – это большое событие в куль"
турной жизни России. Для каждого участни"
ка он был настоящим праздником. Можно
отметить, что цель фестиваля достигнута:
выявлены и поощрены творчески работаю"
щие библиотеки общеобразовательных уч"
реждений, реализующие перспективные
культурно"образовательные, информаци"
онно"технологические и профориентацион"
ные программы; удалось привлечь внима"
ние широкой общественности к школьной
библиотеке как неотъемлемой части учеб"
ного процесса, поднять престиж профессии
школьного библиотекаря.
В организации работы фестиваля приняли
участие преподаватели и студенты библиотеч
ноинформационного института МГУКИ. Груп
па студентов участвовала в проведении теле
моста. Студенты специализации детских биб
лиотек
профессионально
работали
волонтерами под руководством доц. И.М. Не
мчиной. Министр образования В.М. Филиппов
выразил благодарность преподавателям и сту
дентам, которые принимали активное участие
в фестивале, и выразил надежду на дальней
шее сотрудничество.
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