АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА

Дорогие друзья и коллеги!
Весь коллектив РШБА сердечно поздравляет вас
с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Прошедший год для нашего профессионального сообщества был ознаменован
разнообразными событиями, связанными с будущим школьных библиотек.
15 июня 2016 года вышел приказ Минобрнауки России №715 «Об утверждении
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров», где сказано главное:
ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ НУЖНЫ нашим школам и нашим школьникам, потому что
именно здесь, непосредственно в школе, где дети проводят большую часть своего времени,
«обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на
любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям».
Приятно порадовали нас и другие события: победа 10 школьных библиотек России в
конкурсе ФЦПРО–2.3–08–2. – «Развитие школьной библиотеки», выделение 55 % средств
федеральной субсидии 24 регионам на развитие школьных библиотек по мероприятию 2.4
ФЦПРО «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС…»,
проведение Первого межрегионального форума «Школьные библиотеки нового поколения».
И все же, заглядывая в будущее, наше профессиональное сообщество задумывается о
дальнейшей судьбе печатной книги и, следовательно, о судьбе классических библиотек – с их
непередаваемым уютом, особой атмосферой, которую не найдешь ни в спортзале, ни на
дискотеках, ни в клубах – нигде.
Даже согласившись, что там, в далёких ныне 2050-х годах, бумажных книг не будет, мы
понимаем, что «книга обыкновенная» – чудесная часть материальной культуры человечества, а
библиотека с книжными полками – мир неповторимый, почти волшебный, где ощутимо
сконцентрировано всё лучшее, что придумал Homo Sapiens на своём цивилизационном пути.
Есть кино и телевидение – и должен бы в прошлое уйти театр, есть фотография – и
должны бы в прошлое уйти художники и картинные галереи. Есть цифровые книги – но пусть
будут и классические библиотеки. Повторим вслед за Беллой Ахмадулиной: «Даруй мне тишь
твоих библиотек…».
Пусть Новый год дарует нам тишь (а в наших шумных библиотеках – заинтересованный
«шум» и позитивный «гам») библиотек, и наша важная профессия пусть остаётся такой же
нужной и востребованной!
Желаем вам, дорогие книжники, в Новом году доброго здоровья, понимания и любви,
успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, добра и мира! Мы, земляне, живем
на маленькой и хрупкой планете, и задача у нас одна – сохранить на Земле мир и добро,
воспитать наших детей так, чтобы они жили и трудились на благо своих держав и всей планеты.
Школьные библиотекари Земли – может быть, самая добрая и самая мирная общность
профессионалов, несущих всем маленьким людям мудрость, накопленную жителями Земли за
все ее многовековое существование.
Пусть 2017 год сложится как Год Мира, Мудрости, победы Добра и Справедливости.
Дорогие наши друзья и единомышленники! Пусть сбудутся в грядущем году все
ваши надежды, пусть ждут вас удачи, маленькие и большие победы, замечательные
встречи!
Пусть радость творчества сопутствует вам, а Любовь и Дружба всегда шагают рядом
с вами! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, друзья!
С уважением,
президент Ассоциации
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