«Школьная библиотека» и газета «Библиотека в
школе», выходят на очень высоком уровне и за
служивают самой высокой оценки. Эти издания
очень демократичны. Они рассчитаны на широ
кую аудиторию, полезны и интересны как биб
лиотекарям с высокой квалификацией, так и на
чинающим работникам библиотек.
Это объединяет нас, пока формально, в про
фессиональную ассоциацию. Ведь только еди
ным большим сообществом можно както
влиять на власть и заставлять ее принимать
решения в пользу школьных библиотек.

В целом заседание Круглого стола считаю
успешным. Дискуссия по обсуждаемым вопро
сам показала глубокое понимание присутствую
щими очень серьезных проблем, которые нако
пились в деятельности школьных библиотек,
были предложены квалифицированные пути и
методы их решения. Предлагаемые изменения
в работе школьных библиотек позволят вывести
их на новый, более высокий уровень и тем са
мым повысить статус школьного библиотекаря.
Все это открывает новые возможности для ра
боты школьных библиотек.

Г.А. СТАРОДУБОВА,
доцент Кемеровской государственной академия культуры и искусств
Т.Б. УСАЧЕВА,
зав. УМК «Библиотека» Кузбасского регионального института
повышения квалификации и переподготовки работников образования
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С 8 по 11 апреля 2003 года в Кузбассе проходил первый Сибирский библиотечный
форум, организованный Координационным советом по культуре
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Департаментом
культуры Кемеровской области, Кемеровской областной научной библиотекой
им. В.Д. Федорова, ЗАО «Кузбасская ярмарка», Кемеровской государственной
академией культуры и искусств (КемГаки), Секцией областных (краевых)
универсальных библиотек, Российской библиотечной ассоциацией,
Некоммерческим библиотечным партнерством «Кузбасские библиотеки». В нем
приняли участие Администрация Кемеровской области, ведущие специалисты
Российской государственной библиотеки (г.Москва), представители ГПНТБ СО РАН
(г.Новосибирск), вузовских, академических и областных библиотек Сибири.
традным и знаменательным фактом стало вы
деление в рамках работы форума самостоя
тельной секции библиотекарей образова
тельных учреждений, которая была проведена 10 ап
реля на базе средней общеобразовательной школы
№ 48 г.Кемерово. Выбор этой школы был не случай
ным. Здесь заведует школьной библиотекой Нина
Павловна Мелкова. Она не только прошла обучение
на курсах в Московском Центре Интернет Образова
ния (октябрь 2002г.), но уже успела в значительной
мере реализовать полученные знания в практической
деятельности. Наглядно это было представлено в
проведении ею Мастеркласса «Компьютерные тех
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нологии в практике работы школьной библиотеки»
(см. “ШБ”, 2003, № 2 , с.2226.) .
Вопросы, касающиеся библиотек образовательных
учреждений, затрагивались в процессе работы общих
секциях форума. Так, модель школьной библиотеки в
контексте оптимизации культуры (из опыта Томской об
ласти) была представлена в сообщении М.А. Слюсарен
ко. С опытом подготовки кадров для школьных библио
тек региона на факультете информационных технологий
Кемеровской государственной академии познакомила
участников круглого стола «Подготовка библиотечно
информационных кадров третьего тысячелетия» канд.
пед. наук, доцент кафедры «Технологии документаль

тальных коммуникаций» КемГаки Г.А. Стародубова.
В работе секции
библиотекарей образовательных учреждений приняли участие
библиотекари более
пятидесяти школ Ке-

Директор школы № 48,
“отличник народного
образования”
Т. В. ШАТОХИНА

стников дискуссии, невозможно без использования современных мультимедийных технологий. В этом убеждает наличие в Кузбассе практического опыта по мультимедийному обеспечению педагогической деятельности. Расширение ассортимента информационной
продукции и услуг школьные библиотекари связывают
с использованием компьютерных технологий.
Сегодня чрезвычайную актуальность приобретает
вопрос, связанный с уровнем профессиональной компетентности школьного библиотекаря в области компьютерных технологий. Особо была отмечена базовая
роль в этом процессе Федерации Интернет Образования. Наблюдается повышение роли и учреждений регионального уровня. Так, в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки
работников образования (КРИПКиПРО) в последнее
время в образовательные программы введен обязательный курс, предусматривающий освоение компьютера (от изучения клавиатуры до выхода в Интернет).
Слушателям предлагается курс компьютерной грамотности, завершающийся сдачей зачета и получения удостоверения
пользователей ПК. На кафедре информационных технологий КРИПКиПРО разработаны обучающие
программы на дисках, предусматривающие различный уровень подготовки слушателей.
Не менее оживленную дискуссию
вызвали вопросы, связанные с дея-

меровской области.
В пленарной части были
заслушаны доклады канд.
пед. наук, доцента КемГАКИ Г.А.Стародубовой «Современные тенденции в Н. П. МЕЛКОВА
развитии библиотеки образовательного учреждения, зав. УМК «Библиотека»
Кузбасского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников образования Т.Б. Усачевой «Роль школьной библиотеки в модернизации образования»
Оживленная дискуссия, связанная с докладами, была продолжена в работе круглого стола
«Миссия школьной библиотеки в ХХI веке», где
участники могли обменяться мнениями, суждениями и предложениями по чрезвычайно значи- С. В. ЕФРЕМОВ
мым для библиотечной практики вопросам, касающимся не только оценки современного состояния
тельностью
деятельности школьной библиотеки, но и, самое
школьного
главное, обозначившим перспективы развития, свябиблиотеказанные с миссией школьной библиотеки в ХХI веке.
ря по форПереход к информационной цивилизации не мог не
мированию
повлиять на содержание работы школьной библиотеки.
информациПриоритетные направления ее деятельности сегодня
онной кульГ. А. СТАРОДУБОВА (слева),
связаны с использованием новых информационных техтуры личнос- Т. Б. УСАЧЕВА
нологий и современных технических средств обработки
ти: школьная
информации. Проблемой № 1 является повсеместная
библиотека как среда формирования информационной
компьютеризация школьных библиотек. Увеличение кокультуры личности, реальные и потенциальные возможличества школьных библиотек, имеющих компьютеры,
ности школьной библиотеки и библиотекаря в решении
убеждает, что это станет реальностью в не столь отдаданной проблемы, профессиональная компетентность
ленном будущем для всех школьных библиотек региона.
школьного библиотекаря в вопросах формирования инВ связи с этим практический интерес вызвала презентаформационной культуры и т.д.
ция библиотечной программы MARCSQL, представБыли положительно оценены совместные усилия
ленная руководителем службы разработки программфакультета информационных технологий КемГАКИ и
ных средств научнопроизводственного объединения
КРИПКиПРО в повышении компетентности специалис«Информсистема» С.В. Ефремовым (г.Москва).
тов библиотек образовательных учреждений в области
Школьная библиотека, безусловно, является важформирования информационной культуры. Участники
нейшим элементом современной информационнообсекции одобрили практику подготовки специалистов
разовательной среды, она должна рассматриваться как
высшей квалификации для школьных библиотек на факультете информационных технологий КемГАКИ.
информационный центр школы, а это, по мнению учаШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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