В.П. ВДОВИЧЕНКО,
координатор проектов РШБА
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2008 год — особенный для жизни ульянов'
цев: Симбирску — Ульяновску исполняется 360
лет, 65 лет исполнилось Ульяновской области,
160 лет отмечает Ульяновская областная науч'
ная библиотека, ведущая свою историю со дня
основания Карамзинской общественной библи'
отеки.
Губернатор Ульяновской области Сергей Мо'
розов в своем приветствии сказал: «Факт приз7
нания Ульяновска Библиотечной столицей
России 2008 года рассматривается как зна7
чительный этап в деятельности библиотеч7
ного сообщества нашего региона, позволя7
ющий по7новому увидеть и оценить значе7
ние библиотеки как центра общественной
жизни. Предстоящий Конгресс для всей
библиотечной общественности нашей об7
ласти — это экзамен на профессионализм,
сплоченность, организованность. Это уни7
кальная возможность лично пообщаться с
авторитетнейшими представителями биб7
лиотечной профессии, это повышение
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собственного профессионального уровня».
Русская школьная библиотечная ассоциация
активно участвовала в конференции. Стенд,
посвященный флагманскому проекту ассоциа'
ции «Молодая Россия читает», пользовался осо'
бым интересом всех библиотекарей, работаю'
щих с детьми и юношеством. Все книги и журна'
лы по чтению, представленные на стенде, были
переданы в дар участникам конференции.
Большую аудиторию собрало заседание сек'
ции школьных библиотек, ее участникам даже
пришлось менять помещение видеозала Ленин'
ского мемориала на большее.
Поскольку это сократило время работы сек'
ции, все, кто мог остаться, задержались еще на
1,5 часа, чтобы послушать все доклады и обсу'
дить перспективы развития школьных библио'
тек с Президентом РШБА Т.Д. Жуковой. На сек'
ции были заслушаны и обсуждены доклады и
выступления по следующим темам:
«Роль профессиональных общественных ор'
ганизаций в повышении профессионального

сознания школьных библиотекарей в условиях
перехода России на общественно'государ'
ственное управление» (Т.Д. Жукова);
«Типовые модели деятельности школьных
библиотек» (Е.В. Иванова, Московский институт
открытого образования);
«ИКТ в действии: на примере Открытого уро'
ка Чтения и не только» (В.В. Елтышева, зав. биб'
лиотекой средней общеобразовательной школы
№55, г. Новоуральск); «Организация «Давыдо'
вских чтений» (С.С. Узбекова, зав. учебной
частью Верхнемазинской средней образова'
тельной школы Ульяновской области);
«Игровые программы начальной общеобра'
зовательной школы как средство воспитания
интереса к книге» (Н.В. Новичкова, зав. ЦБС
г. Димитровграда Ульяновской области);
«Координация работы библиотек образова'
тельных учреждений и перспективы переподго'
товки библиотекарей общеобразовательных уч'
реждений» (Н.Н. Барсукова, зав. учебно'мето'
дическим кабинетом Ульяновского института
повышения квалификации и переподготовки ра'
ботников образования); и др.
Русская школьная библиотечная ассоциация
в 2008 году стала членом Российской библио'
течной ассоциации.
Президент РШБА на конгрессе была избрана
в Совет РБА — исполнительный орган РБА, осу'
ществляющий руководство её деятельностью в
период между сессиями Конференции.
В секции школьных библиотек активное учас'
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тие приняли школьные библиотекари города
Ульяновска и Ульяновской области.
На секции было принято решение создать
региональное представительство РШБА.
В день закрытия конгресса у Т.Д. Жуковой
состоялся разговор с губернатором Ульяновс'
кой области Сергеем Ивановичем Морозовым о
развитии школьных библиотек региона.
В целях усиления общественно'государ'

ственного управления этими процессами губер'
натор поддержал инициативу библиотекарей
региона об открытии регионального представи'
тельства и принял решение в ближайшую неде'
лю разработать план совместных действий.
Главная задача регионального представи7
тельства — это разработка региональной прог7
раммы модернизации школьных библиотек.
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