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Т.Д. ЖУКОВА,
Президент Русской школьной библиотечной ассоциации

Ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå îáùåñòâåííîãîñóäàðñòâåííîãî ïðîåêòà
«Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ áèáëèîòåê
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2015 ãîäà»
важаемые друзья
и коллеги! Я рада
видеть всех вас
в этом замечательном
Зале коллегии админи
страции Полномочного
представителя Прези
дента в Центральном
федеральном округе!
Сегодня здесь собра
лись и те, кто руководит
деятельностью школь
ных библиотек субъектов
Российской Федерации, входящих в ЦФО, и яр
кие представители еще нескольких федеральных
округов России. Особенно надо отметить, что у
нас на совещании присутствуют два финалиста
Первого Всероссийского конкурса «Лучший биб
лиотекарь года». Это Татьяна Владимировна Лав
невич, руководитель общественной организации
«Школьные библиотекари Омска», и Ирина Вален
тиновна Коткина из НарьянМара.
В России действуют почти 60 тысяч школьных
библиотек, говорю почти, потому что статистики
по школьным библиотекам на государственном
уровне до сих пор нет. Это мощный образова
тельный и воспитательный ресурс, который по
ка, к сожалению, слабо используется.
Главной проблемой функционирования сов
ременной школьной библиотеки XXI века явля
ется недооценка ее деятельности.
За последние годы проблемы функциониро
вания школьных библиотек обсуждались:
● на заседании Совета по культуре и искус
ству при Президенте РФ в марте 2002 года,
● на Межведомственной коллегии Минпеча
ти, Минобразования и Минкультуры России в
июне 2002 года,
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● на Парламентских слушаниях в Совете Фе
дерации Федерального Собрания РФ в октябре
2002 года,
● на заседании комитета Госдумы по образо
ванию и науке в феврале 2003 года,
● в рамках мероприятий Международного
фестиваля «БиблиОбраз», который прово
дится с 2003 года раз в два года Центром
развития русского языка* при поддержке
Л.А. Путиной.
В 2001 году Министерством образования
Российской Федерации была проведена пас
портизация школьных библиотек, которая выя
вила состояние основных фондов и уровня раз
вития российских школьных библиотек, а в 2004
году состоялась коллегия Минобразования Рос
сии на тему «Об основных направлениях совер
шенствования деятельности библиотек обще
образовательных учреждений Российской Фе
дерации».
За последние два года были организованы
два Всероссийских и межрегиональные съезды
школьных библиотекарей в четырех федераль
ных округах. Эти съезды получили широкий ре
зонанс среди профессиональной обществен
ности, сделали нашу профессиональную систе
му открытой, резонансной, а также эти
мероприятия заложили основы общественно
государственных механизмов управления сис
темой российских школьных библиотек.
Ярким событием для школьных библиотекарей
субъектов РФ, входящих в Центральный феде
ральный округ, стал съезд, который был проведен
в Аппарате полномочного представителя Прези

* Ныне ЦРРЯ переименован в Центр развития межлич
ностных коммуникаций.
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дента в Центральном федеральном округе здесь,
на Старой площади, 30 октября 2008 года. Реко
мендации этого съезда, а также региональных со
вещаний, которые были проведены после съезда
во всех субъектах РФ, требуют на сегодняшний
день эффективных механизмов реализации.
За эти годы было наработано много доку
ментов и рекомендаций. Но они не повлияли
на реальное положение дел.
Налицо системный кризис старейшей
библиотечной системы страны. Исследуя
системный кризис, мы анализируем противоре
чия и ищем пути их преодоления. Цель сегод
няшнего совещания, прежде всего, — поиск и
обсуждение механизмов реализации. Прежде
чем перейти к обсуждению, я хочу представить
вашему вниманию позицию нашей ассоциации
по основным контурам системной модерниза
ции школьных библиотек и их интеграции в рос
сийское библиотечное и образовательное сооб
щество для возрождения школьной библиотеки
как кабинета № 1, без которого ни у наших детей,
ни у нашего образования просто нет достойного
будущего.
Системная модернизация наших библиотек
должна коррелироваться, прежде всего, со сле
дующими новыми программами, проектами фе
дерального уровня:
— недавно созданной «Концепцией форми
рования информационного общества в России»,
где необходимо рассматривать школьную биб
лиотеку как начальное звено подготовки инфор
мационно грамотных будущих граждан иннова
ционной России.
— «Концепцией развития библиотечного де
ла в Российской Федерации до 2015 года»*,
проект которой мы вам сегодня предоставили.
Правда, надо отметить, что она пока ориентиро
вана на общедоступные, то есть публичные биб
лиотеки и не отражает особенностей функцио
нирования наших библиотек, которые составля
ют 49% от общебиблиотечной сети страны и
являются первыми общедоступными библиоте
ками для многих наших детей, будущих пользо
вателей всех остальных типов библиотек.
— новой Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», которая на
правлена, в том числе, и на развитие комфорт
ной инновационной школьной среды, где важ
ное место, мы считаем, должна занять совре
менная школьная библиотека.
— с «Концепцией государственной полити
ки в области духовнонравственного воспита
* См. сайт www,library.ru
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ния детей в России и защиты их нравственнос
ти», в реализации которой необходимо ис
пользовать возможности и ресурсы школьной
библиотеки как важнейшего социального инс
титута воспитания и развития новых поколе
ний россиян.
Наши системные документы, в частности,
проект концепции мы будем обсуждать на стра
тегкомитете нашей ассоциации. Эта концепция
направлена на решение острых проблем, преж
де всего, несовершенства нормативнопра
вовой базы деятельности школьной библио
теки. Во многом это связано с тем, что в феде
ральном законе «Об образовании» нет ни слова о
школьной библиотеке, её статусе, правах и обя
занностях. Не отражены наши библиотеки и в
федеральном законе «О библиотечном деле»,
который по своей сути является законом об об
щедоступных публичных библиотеках.
Таким образом, около 60 тысяч школьных
библиотек оказались выброшенными за преде
лы правового поля страны.
Радостно, что комитет Государственной Ду
мы Российской Федерации по вопросам семьи,
женщин и детей поддержал инициативу нашей
ассоциации и Аппарата полпреда в ЦФО, и я на
деюсь, что Парламентские слушания «Законо
дательное обеспечение деятельности общеоб
разовательных учреждений в сфере духовно
нравственного воспитания детей», которые
состоятся 1 июня 2009 года, станут настоящим
прорывом в нашем деле.
Вторая проблема, на которую направлена
наша концепция, очень острая — это качество и
количество фондов.
Третья проблема — это социальное поло
жение библиотечных кадров, уровень подго
товки и переподготовки. Я здесь хочу отметить,
что библиотекари, вошедшие в суперкреативное
ядро профессий XXI века, острее, чем большин
ство других профессиональных сообществ, восп
ринимают проблему имиджа, общественных
представлений о профессии, и эта проблема
объективная, сложная и относится к числу вечных
вопросов, заботящих библиотекарей в разных
странах. На эту острую проблему мы особенно
обращаем внимание в нашей концепции.
Задача нашей ассоциации — содействовать
государственной политике в области школьных
библиотек и детского чтения, и при реализации
программ любого уровня: федерального или ре
гионального, считаем, необходимо учитывать
«точки ответственности» государства.
И в проекте нашей концепции мы развели за
дачи по уровням компетенции: от субъекта Фе
дерации до муниципалитета и школы.
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