
Библиотечный форум 

Ярким, вдохновляющим стало выступление Татьяны Дмитриевны Жуковой, 

кандидата педагогических  наук, президента Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира. Ее выступление - своеобразный призыв к 

участию во всероссийском фестивале-смотре школьных программ развития 

детского и юношеского чтения «Пять шагов к читающей школе: стратегия 

роста». Проект «Читающая школа» направлен на укрепление школьной 

библиотеки как эффективного элемента российской инфраструктуры чтения. 

Необходимость создания проекта вызвали проблемы кризиса детского 

чтения, слабая читательская среда, отсутствие качественных фондов детской 

литературы в домашних и школьных библиотеках. 

К личности педагога-библиотекаря было обращено  особое внимание. 

Татьяна Дмитриевна Жукова  назвала библиотекаря - смыслотекарем, 

подчеркивая, таким образом, роль педагога – библиотекаря и его участия в 

воспитании подрастающего поколения. Какими профессиональными, 

личностными качествами должен обладать специалист, работающий с 

детскими душами, размышляли участники форума. Интересные и в то же 

время разные  точки зрения высказывали специалисты по вопросу: «Какой 

должна быть школьная библиотека?» Дмитрий Алексеевич Иванченко, 

кандидат социологических наук, начальник методического отдела 

информационного центра «Библиотеки им. К.Д. Ушинского» РАО обозначил 

в своем выступлении, что школьные библиотеки ждет цифровое будущее, с 

этим нельзя не согласиться, информационный  прогресс вошел во все сферы 

жизнедеятельности человека. Однако, возразил Юрий Николаевич Столяров, 

доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Научного центра «Шагать в ногу со временем важно, но так же необходимо 

помнить  замечательное наставление Н.А. Некрасова: «Сейте разумное, 

доброе, вечное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ...».  

Ведь порой  простое человеческое участие, слово взрослого наставника, 

диалог могут помочь  ребенку разобраться в сложном для него вопросе или 

дать старт новым мыслям, идеям, желаниям. 

На форуме работали творческие площадки, к сожалению,  не возможно было  

посетить все, но на одной из них «Школьная библиотека - важнейший 

социальный институт детства: реализация программы «Десятилетие детства» 

и Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

российской Федерации», состоялись запоминающиеся встречи. Своими 

размышлениями поделились: Ирина Ивановна Тихомирова, кандидат 

педагогических наук, доцент, детская писательница Татьяна  Бокова, авторы  

и разработчики журналов « Школьная библиотека», «Читайка». 

Интересным был опыт из регионов. Блистательным стало выступление 

Ларисы Фрунзевны Ваулиной, директора МБОУ СОШ № 32 г. Краснодара. 

Ее выступление, которое библиотекари провожали долгими аплодисментами.  

было пронизано рассказом о всесторонней поддержке школьной библиотеки, 



в которой работает 4 педагога-библиотекаря, богатый книжный фонд и  

необыкновенный  девиз: «Не библиотека в школе, а школа в библиотеке». 

Самые добрые, теплые воспоминания о столице нашей Родины – Москве,  

важной и полезной встрече на Всероссийском форуме надолго останутся в 

памяти и будут вдохновлять и дальше прокладывать тропинку к читающему 

детству. 

Пелевина Ольга Александровна, педагог-библиотекарь МАОУ СОШ № 45 г. 

Тюмень 

 


