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В преддверии важнейшего события — Всемирного форума
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) мы за9
пускаем важнейшую PR9акцию — сбор подписей под Деклараци
ей школьных библиотекарей России: «Библиотеки меняют жизнь
школы. Право российского школьника на библиотеку».
Символично, что мы запускаем эту акцию именно в мае, по9
скольку 27 мая празднуется Общероссийский день библиотек, а
1 июня — День защиты детей. Уверены, что Декларация будет спо9
собствовать защите творческого пространства наших детей, ук9
реплению важнейшего института детства.
Школьные библиотеки — старейшая библиотечная сеть, разви9
вающаяся на протяжении веков. Здесь дети получают «библиотеч9
ную прививку», позволяющую им в дальнейшем легче адаптиро9
ваться к библиотекам других типов и видов. Мы «строим мосты» в
другие библиотеки. Поэтому важно привлечь к этой акции все
библиотеки, обслуживающие детей и юношество, все родствен9
ные организации, у которых в центре внимания — ребенок.
А лучший подарок библиотекарям к профессиональному празд9
нику — привлечение внимания к нашей профессии, высокая
оценка его труда и уверенность, что его труд востребован.
Просим коллег принять активное участие в распространении
Декларации и сборе подписей к ней. Для этого мы разместили
текст Декларации в середине журнала «Школьная библиотека»
(№ 5, 2014) и на портале РШБА (www.rusla.ru).
Просим отнестись к распространению Декларации творчески и
привлечь для этого своих читателей (учеников, педагогов, дирек9
торов школ, родительскую общественность). При возможности —
размножить её, текст в форме плаката повесить на стенде в учи9
тельской, в библиотеке, в холле школы, а текст в форме брошюры
раздать для ознакомления в другие библиотеки, родителям, всем
заинтересованным лицам.
РШБА
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Дорогие соотечественники!
Мы, школьные библиотекари, обращаемся к вашему
чувству ответственности за наших детей и внуков. Необходи9
мо осознать, что Россия не может быть великой страной без
читающего нового поколения. Эту миссию всегда брала и се9
годня берет на себя школьная библиотека — первая в жизни
ребенка библиотека, открытая для бесплатного пользования
нашим литературным наследием и лучшими произведения9
ми современности. Школьная библиотека — вторая педаго9
гическая система школы, помогающая детям средствами
книги и чтения учиться, выходить за рамки учебников и ста
новиться людьми. Это островок гражданского общества, где
ученикам предоставлена свобода выбора книг для чтения,
свобода высказывания своего мнения о прочитанном, свобо9
да общения, где приветствуется самостоятельная мысль ре9
бенка и его стремление к самораскрытию. Это пространство
активного досуга в школе, где есть возможность читать, иг9
рать, рисовать, пользоваться компьютером, дискутировать,
заниматься творчеством.
Мы несем ответственность за предоставление детям каче9
ственной и безопасной литературы и безопасного Интерне9
та, неспособных причинить им моральный ущерб и напра9
вить на безнравственные и противоправные действия.
Мы средствами книги и чтения стремимся изменить мир
детства к лучшему, развить познавательную и творческую ак9
тивность детей, наполнить их душу светлыми мыслями и
чувствами, противостоять безнравственности и другим поро9
кам нынешнего растущего поколения.
Мы побуждаем учеников участвовать в конкурсах, олим9
пиадах, кружках и клубах, оказываем помощь в написании
рефератов, докладов, в создании проектов и выполнении
других школьных заданий.
Мы заботимся о речевом развитии детей, о культуре их меж9
личностного общения, о правильном словесном самовыраже9
нии, пресекаем неуважительное отношение к русскому языку.
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Мы содействуем взаимопониманию и уважительному от9
ношению детей друг к другу независимо от национальности,
цвета кожи, учебной успеваемости и состояния здоровья.
Мы обращаемся к родителям, бабушкам и дедушкам уче9
ников с призывом к совместной деятельности, направленной
на развитие и воспитание детей, на обеспечение им возмож9
ности быть достойными гражданами России.
Мы обращаемся к представителям средств массовой ин9
формации, формирующим общественное мнение, с призы9
вом к их деятельному участию в освещении функций школь9
ной библиотеки, стоящей у руля приобщения детей к книге и
чтению.
Мы обращаемся к учителям и директорам школ с призы9
вом включить наши планы и наши возможности в выработку
общей стратегии деятельности по воспитанию и развитию
школьников, предусмотренной Федеральными государ9
ственными образовательными стандартами.
Мы обращаемся к властным структурам общества с требо9
ванием изыскать возможности обеспечения школьной биб9
лиотеки книгами и журналами, нужными детям. Наполнение
фондов — это гарантия того, что призыв Президента В.В. Пу9
тина «активизировать возможности библиотеки», высказан9
ный на Российском литературном собрании, сможет быть
реализован.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Библиотеки являются неотъемлемой и жизненно важной
частью любого учебного заведения. Миллионы учащихся и
учителей в разных уголках нашей страны и во всем мире об9
ращаются в библиотеки, чтобы учиться, развиваться интел9
лектуально и нравственно. Помимо учебной, познаватель9
ной, художественной литературы, читатели школьных биб9
лиотек посредством компьютерных сетей получают доступ к
удаленным информационным ресурсам, что позволяет им
шире смотреть на мир и открывать много нового. Работники
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школьных библиотек осознают свою ответственную роль в
гуманистическом воспитании подрастающего поколения и
подготовке его к встрече с реалиями информационного об9
щества. Настоящим мы заявляем и торжественно подтверж9
даем понимание ответственности за гуманизацию жизни
школы и призываем коллег выразить свою солидарность,
поставив подписи под данной Декларацией.

Библиотека — структурное подразделение школы
Школьная библиотека является неотъемлемой частью об9
разовательного и воспитательного процесса и когнитивным
ресурсом школы. Библиотечными средствами она поддержи9
вает и развивает цели образования, изначально поставлен9
ные перед школой ее учредителями и закрепленные в Феде9
ральном государственном образовательном стандарте, участ9
вует в проектной деятельности школы, обеспечивает чита9
тельское развитие ребенка, активизирует его творческий по9
тенциал. Деятельность библиотекаря в школе носит не об9
служивающий, а креативный характер.

Гуманистическая миссия библиотеки
Школьные библиотеки обеспечивают всем членам школь9
ного коллектива свободный доступ к гуманистическим ре9
сурсам, воплощенным в книжных фондах, электронных из9
даниях и информационных сетях. Вместе с тем обеспечива9
ется защита учащихся от информации, опасной для их здо9
ровья и нравственного развития. Школьные библиотеки во9
оружают учащихся навыками самообразования, развивая во9
ображение, память и критическое мышление. В школьные
годы формируется гражданское и патриотическое самосоз9
нание личности, от которого зависит национальная безопас9
ность страны. Школьные библиотеки располагают незаме9
нимыми средствами для активного участия в этом педагоги9
ческом процессе.
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Библиотека — пространство библиотечной педагогики
Библиотечная педагогика — особая отрасль педагогики,
направленная на формирование познавательной активности
и культурной идентичности учеников посредством чтения
книг и мультимедийной информации. Школьный библиоте9
карь как педагог формирует и закрепляет навыки обучения
на протяжении всей жизни, формирует культуру чтения и
информационную культуру с целью социализации и индиви9
дуального развития личности, организует физическое прост9
ранство библиотеки, обеспечивает удобное для самообразо9
вания и общения дружелюбное отношение к читателям. В от9
личие от классно9урочной деятельности учителей9предмет9
ников педагогическая деятельность школьного библиотека9
ря не стандартизирована, исключает оперирование оценка9
ми и обеспечивает равенство возможностей для развития как
сильных, так и слабых учеников.

Библиотека — помощник учителей и родителей
Школьные библиотекари заботятся об имидже своей биб9
лиотеки и доверии к ней учеников, учителей и родительской
общественности. Школьные библиотекари помогают учите9
лям. Они доводят до их сведения новые материалы и инфор9
мацию по актуальным вопросам образования, помогают ус9
танавливать межпредметные связи. Общаясь с родителями,
школьные библиотекари мотивируют их на поддержание
традиций семейного чтения, укрепляющих духовное взаимо9
понимание в семье.

Библиотека — центр культурно досугового общения
Школьные библиотеки предоставляют учителям и уча9
щимся свои читальные залы и фонды открытого доступа для
творческого общения, самообразования, кружков по интере9
сам, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам.
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Библиотека — хранитель национального
культурного наследия
Прошлое — ключ к будущему. Школьные библиотеки со9
бирают, систематизируют, оцифровывают и пропагандиру9
ют литературные памятники истории и культуры России, ко9
торые помогают учащимся и учителям лучше понять прош9
лое, настоящее и будущее нашей страны и всего человечест9
ва. Школьные библиотеки готовят учеников к использова9
нию ресурсов других библиотек.

Библиотека — для всех
Школьные библиотеки предоставляют свободный доступ
к книжным и иным фондам в равной степени всем членам
школьного сообщества, независимо от возраста, расы, пола,
религии, гражданства, языка, профессионального или соци9
ального статуса. Особые услуги предоставляются тем, кто в
силу ограниченных физических возможностей не может са9
мостоятельно пользоваться библиотечными фондами и ины9
ми материалами, хранящимися в библиотеке.

Библиотечная политика
В качестве политических оснований практической дея9
тельности школьные библиотеки опираются на «Манифест
ЮНЕСКО о школьных библиотеках», «Декларацию прав ре9
бенка», принятую ООН в 1959 г., «Декларацию о школьных
библиотеках Международной ассоциации школьных библи9
отек», Указ Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года «Стратегия действий в интересах защиты детей на
2012—2017 годы», декларации и манифесты Русской школь9
ной библиотечной ассоциации (РШБА).
Мы заявляем и торжественно подтверждаем свою привер9
женность гуманизации российских школьных библиотек в
условиях наступающей информатизации общества.
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к Декларации школьных библиотекарей России
«Библиотеки меняют жизнь школы. Право российского
школьника на библиотеку»*
N п/п
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* Подписной лист можно копировать, увеличивать, вносить свои графы и т.д.
Заполненные листы просьба пересылать на наш e9mail: rusla@rusla.ru или по адресу:

115114 Москва, 1й Кожевнический пер, д. 6, корп. В, к. 105 А

Подпись

