Александровну в гости, когда она будет 8"9
октября вместе с мужем в Екатеринбурге.
В гимназии сообщила, какую гостью им,
возможно, предстоит принимать. Об этом
поставили в известность местную власть.
Школе срочно были выделены деньги, и в тот
же день здание заново покрасили, а гаражи
разрисовали цветами российского флага.
Затем появились слухи, что первая леди при
едет к Тихоновой домой, и ктото из осторожных

начальников велел покрасить фасад моего дома
и подмести двор.
Но больше всех радовалась моя пожилая
соседка, которая перед отъездом в Москву в
шутку пожелала мне отметить день рожде
ния, а он у меня 2 октября, вместе с Пути
ным.
Когда я вернулась с грантом в 20 тысяч дол
ларов и часами от Президента, она только смог
ла произнести: «Есть же Бог на свете».

Е. Н. ЯСТРЕБЦЕВА,
зав. лабораторией “Школьная медиатека”
Российской академии образования,
академик Российской академии информатизации
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овременное развитие школы, внедрение
информационных компьютерных техно
логий (ИКТ) в ее деятельность, не может
не наложить свой отпечаток на процессы, все
чаще происходящие в библиотеках учебных за
ведений. Все чаще администрация ставит ком
пьютер именно в библиотеку, подключает ее к
локальной сети школы и к Интернет, и даже от
правляет на обучение библиотекарей в центры
Федерации Интернетобразова
ния, на обучающие площадки Intel,
работающие по программе «Обуче
ние для будущего» и др. А сами
библиотекари осваивают электрон
ные каталоги, аннотируют для нужд
учебного процесса мультимедиа и
Интернетресурсы, учатся тесно
взаимодействовать с участниками
педагогического процесса — учи
телями и учащимися в единой
информационной образовательной
среде, в Интранете/Интернете
школы.
Об этих и многих других во"
просах говорили 2 октября с.г.
библиотекари школ – победи"
тели конкурса Фонда русского
языка «БиблиОбраз», собравши"
еся в центре Москвы на мастер"
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класс «Школьная библиотека XXI: Как со"
здать медиатеку».
Собравшиеся библиотекари моделировали
свою медиатеку, пытались разобраться, как
убедить администрацию школы и коллегучите
лей поддержать изменения, происходящие се
годня в библиотеках. Представитель компании
«Кирилл и Мефодий» к.п.н. В.К.Степанов проде
монстрировал медиановинки для фондов
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школьных
библиотек.
Школьным
библиотека
рям удалось
также
пооб
щаться на мас
терклассе с вы
сокими гостями
– Л.Путиной, ко
торая
сказала
теплые приветст
венные слова луч
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шим из лучших среди школьных
библиотекарей, и госпожой Блейр,
рассказавшей о том, что в каждой
библиотеке английской школы есть
компьютеры и подключение к Ин
тернету, есть и школьные библиоте
кари – специалисты в области ин
формационных
технологий. А
через несколь
ко дней на за
ключительном
мероприятии
конкурса
«Учитель го
да» в Крем
левском
Дворце Ми
нистр обра
зования
В.Филип
пов сооб
щил, что
прези"
д е н т
страны
выделяет 1,5 млн.
долларов для обеспечения школь"
ных библиотек компьютерами.

