V i i Всероссийский Форум
школьных библиотекарей
«Михайловское 2013»
Псковская обл., Пушкинские горы,
Государственный мемориальный историко-литературный
и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»
2 8 о ктя б р я – 0 1 н оя б р я 2 0 1 3 год а
Организаторы
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Русская школьная библиотечная ассоциация;
Государственный мемориальный историко-литературный и
природно-ландшафтный музей- А.С. Пушкина «Михайловское».
при поддержке
Администрации Псковской области (Государственного управления
образования Псковской области)
Даты проведения
28 октября – заезд участников
29, 30, 31 октября – рабочая программа.
01 ноября – отъезд.
Форум является главным событием Российского месячника школьных
библиотек «Школьная библиотека – на повестке дня!», который проводится
в рамках Международного месячника школьных библиотек – 2013, объявленного Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL).
Программа Форума предполагает работу секций, круглых столов,
библиотечной школы, организацию мастер-классов по актуальным
направлениям развития школьных библиотек: действия в контексте
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
развитие условий реализации ФГОС; разработка механизмов участия
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специалистов школьных библиотек в реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.; вопросы информационной и
духовной безопасности детей; когнитивная миссия школьной библиотеки;
создание современной системы непрерывного образования педагоговбиблиотекарей; современные технологии комплектования учебных и
основных фондов школьной библиотеки; развитие международного
сотрудничества и др. Традиционно будут работать выставки книжной
и медиапродукции для школьных библиотек, инновационные и
дискуссионные площадоки и др.
На Форуме участники также обсудят планы по подготовке к 43-й
Ежегодной международной конференции IASL и 18-го Международного
Форума по исследованиям в области школьных библиотек, которые
впервые пройдут в Москве с 25 по 29 августа 2014 года.
Основные места проведения Форума
База отдыха «Пушкиногорье»
Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
Расположение залов
Большой зал – Научно–культурный центр Пушкинского Заповедника, 1
этаж
Актовый зал – Административный корпус базы отдыха «Пушкиногорье»,
2 этаж
Конференц-зал № 1 – Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», 3 этаж
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Программа
28 октября, понедельник
С 7.30 – Заезд участников, регистрация, размещение
Запись на экскурсии
13.00 – 14.00 – ОБЕД
15.00
Торжественное возложение цветов к могиле А.С. Пушкина от
участников форума.
Встреча у Святогорского монастыря.
15.30-18.45
Организация экспозиции выставки книжной и медиапродукции
Организация площадки инновационного опыта школьных
библиотекарей России
Место проведения: Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника, Большой зал, 1 этаж
19.00 – 19.30 – УЖИН
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
19.30 – 21.00
Лекция: «Интерактивные технологии в библиотечном деле»

Игорь Столяров, издатель мультимедийных обучающих программ в России и за
рубежом

Лекция включает следующие темы:
1.Будущее бумажных и электронных книг. Новые носители информации 2014 года.
2. Школьная библиотека - центр притяжения для классного и
внеклассного образования. Инновационные преобразования как по
форме, так и по содержанию.
3. Библиотека - это не только литература, но и музыка, и изобразительное искусство: обязательными могут быть не только
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книги для прочтения, но и художественные и музыкальные произведения для просмотра и прослушивания.
4. Библиотека - центр познавательных развлечений: викторин,
конкурсов мобильных выставок с помощью простейших электронных устройств.
В подарок каждому участнику мероприятия - CD диск с
программой «Тренажер интеллекта» с кроссвордами.
Место проведения: Административный
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж

корпус

базы

отдыха

21.00-22.00
Литературный вечер «Мой Пушкин». Поздравление победителей
конкурса «Мой Пушкин»
Ведущий: Н.Л. Карпова, доктор психол. наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Психологического института РАН
Место проведения: Конференц-зал № 1 – Административный корпус
базы отдыха «Пушкиногорье», 3 этаж
29 октября, вторник
9.00 – 9.30 – ЗАВТРАК
10.00 – 13.00

Торжественное открытие
VII Всероссийского форума школьных библиотекарей
«Михайловское 2013»
Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
Большой зал
10.00 – 11.00
Работа площадки инновационного опыта школьных библиотекарей России.
Работа выставки книжной и медиапродукции для школьных библиотек.
Место проведения: холл 1-го и 2-го этажа Научно-культурного центра
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11.00 – 13.00
Торжественное открытие Форума.
Приветствия
Пленарное заседание
Ведется интернет-трансляция открытия Форума
(при поддержке компании «МАРТ», г. Великие Луки)
Ежегодный доклад
Т.Д. Жукова, канд. пед. наук, президент РШБА.
«Образовательные ресурсы и сервисы издательства «Просвещение»
для Формирования ИОС образовательных организаций»
Ю.В. Лисовская, методист регионального отдела информации
и продвижения ОАО Санкт-Петербургский филиал издательства
«Просвещение»
«Инновационные УМК издательства «ДРОФА» для ИКТнасыщенной образовательной среды в современных
образовательных организациях»
О.Н. Масленикова, канд. пед. наук, начальник отдела мультимедийных
изданий издательства «ДРОФА»
«Педагог-библиотекарь и библиотечная педагогика»
А.В. Соколов, доктор пед.наук, профессор СПбГУКИ
14.00 – 15.00 – ОБЕД
15.00 – 17.00
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
15.00-16.00
Мастер-класс «Школьная библиотека как центр интернет-развития
школы». Поздравление победителей конкурса «ШБ – центр интернет-развития школы»
Валерий Пономарев, заместитель руководителя центра НП «Лига
безопасного Интернета»
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16-00-17.00
Презентация проекта «Школа без стресса»
Михаил Москалев, руководитель проекта, Центр развития
межличностных коммуникаций
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал; 2 этаж
17.00-19.00
Круглый стол: Психологические и биологические основы
креативности (на примере творчества А.С.Пушкина)
Ведущие: Е.И. Николаева – доктор биол. наук, профессор
кафедры психологии и психофизиологии ребенка РГПУ им. А.И.
Герцена,
Н.Л.Карпова – доктор психол.наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Психологического института РАО.
Лекция: Ложь в жизни ребенка (по страницам литературных
произведений) (Презентация книги «Как и почему лгут дети»)
Е.И. Николаева – доктор биол. наук, профессор кафедры
психологии и психофизиологии ребенка РГПУ им. А.И. Герцена.
Презентация книги для старшеклассниц «Хорошая девочка
начинает и выигрывает»
Е.И. Николаева – доктор биол. наук, профессор кафедры
психологии и психофизиологии ребенка РГПУ им. А.И. Герцена.
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Конференц-зал № 1; 3 этаж
19.30. – 22.00 – Банкет
30 октября, среда
9.00 – 10.00 – ЗАВТРАК
10.00 – 14.00
Работа выставки книжной и медиапродукции для школьных библиотек
(фойе Административного корпуса базы отдыха «Пушкиногорье»)
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Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
10.00 – 14.00
Секция 1. Система методической работы по повышению качества
деятельности школьных библиотек: новый статус – новые обязанности
Методическое обеспечение образовательного процесса
Кадровый потенциал библиотек: профессиональное сознание и
самоопределение
Расширение информационной среды школьного библиотекаря
Профессиональные библиотечные конкурсы: опыт, проблемы,
перспективы
Сетевые технологии как инструмент профессионального развития
библиотекаря
Презентации издательств
Ведущие: О.П. Алиева, методист МБОУ ДО «Информационнометодический центр» г. Стерлитамак, Председатель регионального
отделения РШБА в Республике Башкортостан.
Е.В. Головань, зав. отделом ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования»
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Конференц-зал № 1; 3 этаж
14.00 – 15.00 – ОБЕД
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
15.00-17.00
Круглый стол «Воспитай читателя – воспитай человека»
Ведущий: И.И. Тихомирова, канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербург
Презентация книги «Педагогическая деятельность школьного
библиотекаря»
И.И. Тихомирова
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17.00 – 19.00
Лекция: Проблемы психологии чтения и грамотности
(Презентация Хрестоматии из работ сотрудников Психологического
института за 100 лет)
Н.Л. Карпова, доктор психол. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Психологического института РАН.
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Конференц-зал № 1; 3 этаж
19.00 – 19.30 – УЖИН
19.30 – 21.30
Лекция: «Библиотека раннего развития»
Татьяна Бокова - известный детский писатель и поэт-песенник
Анна Крылова - автор множества методик по раннему развитию детей
На лекции:
- Законы и составляющие успешного раннего развития ребенка.
- Раннее развитие маленького гения: речь, письмо и чтение.
- Методические советы взрослым.
- Практические рекомендации (игры, занятия, упражнения).
Каждому участнику:
- диск с электронным русско-английским словарем Collins
- раздаточные методические материалы
- другие подарки и призы
21.30 – 22.30
Презентация книги «Библиопсихология. Библиопедагогика.
Библиотерапия»
Ведущие: Н.Л. Карпова – доктор психол. наук, профессор
Психологического института РАО,
И.И. Тихомирова – канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербург
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж
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22.30 – 24.00
Площадка инновационного опыта школьных библиотекарей России
«Творческий муравейник» Форума: идеи, проекты, презентации.
(фойе Административного корпуса базы отдыха «Пушкиногорье»)
31 октября, четверг
9.00 – 10.00 – ЗАВТРАК
10.00 – 18.00
Работа выставки книжной и медиапродукции для школьных библиотек
(фойе Административного корпуса базы отдыха «Пушкиногорье»)
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
10.00 – 12.00
Круглый стол «Информатизация и гуманизация российских
библиотек в теории и на практике»
Ведущий: А.В. Соколов, доктор пед. наук, профессор СПбГУКИ
12.00 – 14.00
Тренинг «Маиндмэппинг (интеллект-карты) на базе имеющихся
знаний по методу Бьюзена для развития когнитивных навыков у
преподавателей и учеников»
Ведущая:
Т.Д. Жукова, канд. пед. наук, президент РШБА
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж.
14.00 – 15.00 – ОБЕД
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
ВЫЕЗДНАЯ СЕКЦИЯ
Еговкина Н. В., методист ИМО Сарапульского района, Республика Удмуртия
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1. Семинар-практикум «Применение Google-сервисов в работе
методиста по учебным фондам»:
−

Примеры использования Google-календаря, Google-таблиц.

−

Создание анкет, опросов с помощью Google-форм, обработка
полученной с их помощью информации.

2. Семинар-практикум «Интернет-сервисы для создания
ментальных карт»:
−

Обзор компьютерных программ для создания ментальных карт.

−

Освоение программы Mind42.

Место проведения: Пушкиногорская школа
15.00 – 17.00 (Параллельное мероприятие)
Круглый стол «РШБА и педагог-библиотекарь»
Ведущий: А.В. Соколов, доктор пед. наук, профессор СПбГУКИ
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж
17.00 – 18. 00
Презентация детского журнала «Читайка»
Создание и развитие активной читательской среды
Авторы, публикации, проекты
Ведущий: Дмитрий Рогожкин, шеф-редактор журнала «ЧИТАЙКА»,
писатель, журналист
Презентация журнала «Семья и школа»
Ведущий: Илья Медовой, шеф-редактор журнала «Семья и школа»,
писатель, журналист
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18.00 – 19. 00
Подведение итогов конкурсов:
1. «ШБ как центр формирования информационной культуры
личности»
2. «Методическая мастерская»
3. «Концепция дизайна и пространства школьных библиотек»
4. «ШБ –территория чтения»
5. Викторина «Девиз ШБ»
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж
19.00 – 20.00 – УЖИН
Работа секций, мастер-классы, круглые столы, лекции
20.00 – 21.00
Презентация Международного конкурса им. Сергея Михалкова на
лучшее художественное произведение для подростков
Ведущий: О. Буцкая, Российский фонд культуры
Место проведения: Административный корпус базы отдыха
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж
21.00 – 22.00
Подведение итогов работы Форума
Место проведения: Административный
«Пушкиногорье», Актовый зал, 2 этаж.

корпус

базы

отдыха

22.00 – 24.00
Площадка инновационного опыта школьных библиотекарей России
«Творческий муравейник» Форума: идеи, проекты, презентации.
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01 ноября, пятница
8.30 – 9.30 Завтрак
До 12 часов – освобождение номеров.
Экскурсионная программа
10.00 – 13.00 – Экскурсии по Пушкинскому Заповеднику.
Усадьбы Михайловское, Петровское, Святогорский монастырь, могила
А.С. Пушкина.
14.00 – отъезд на ж/д вокзал, г. Псков
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