
Третий всероссийский форум «Школьный библиотеки нового поколения» 

08 и 09 ноября 2018 года в Москве при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации на базе Российской академии образования состоялся Третий 

всероссийский форум «Школьный библиотеки нового поколения». Инициаторами и 

организаторами форума являлись Информационный центр «Библиотека имени 

К.Д.Ушинского» Российской академии образования и Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА).  

В Форуме приняли участие свыше 200 человек из 90 регионов Российской 

Федерации – представители федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления образования; методисты, педагоги-библиотекари, библиотекари, 

руководители школьных библиотек; ученые-специалисты в области 

библиотековедения, психологии и педагогики чтения. 

На пленарном заседании участников форума приветствовали: заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации Синюгина Татьяна Юрьевна, 

президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Жукова Татьяна 

Дмитриевна, начальник методического отдела Информационного центра «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, Вице-президент 

Российской академии образовании  Н. Н. Малофеев, Президент Российской 

библиотечной ассоциации М. Д. Афанасьев.  

 Участники пленарного заседания обсудили актуальные вопросы, связанные с 

осуществлением государственной политики по поддержке школьных библиотек и 

реализацией Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, 

и сформулировали предложения и рекомендации по созданию условий для 

формирования национальной сети информационно-библиотечных центров.  

На открытии Форума выступил победитель регионального этапа конкурса юных 

чтецов «Живая классика», ученик московской школы Василий Серегин.  

В рамках Форума проводились мастер-классы, панельная и дискуссионная 

сессии. Наиболее интересными были площадки, где модератором и спикером 

выступили: Жукова Татьяна Дмитриевна и Гендина Наталья Ивановна («Современная 

библиотека – пространство для формирования и развития компетенций XXI века. 

Наука – школе: через библиотеки к будущему» и «Медийно-информационная 

грамотность и информационная культура личности в контексте школы»).  

Особый интерес и активное обсуждение у участников форума вызвали 

проектные площадки «Школьная библиотека – важнейший социальный институт 

детства: реализация программы «Десятилетие детства», «Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», «Подготовка и 

переподготовка педагогов-библиотекарей для школьных библиотек: организационные 

аспекты». Выступили на этих площадках с актуальной тематикой ученые 

исследователи из высших образовательных учреждений культуры Москвы, Санкт-

Петербурга и Кемерово (Столяров Ю.Н. , Соколов А.В., Тихомирова И.И., Гендина 

Н.И.). 



Всесторонне обсудив актуальные вопросы, связанные с реализацией 

государственной политики по поддержке школьных библиотек и созданию 

информационно-библиотечных центров, участники Форума сформулировали ряд 

предложений и рекомендаций, направленных на создание условий для формирования 

современной школьной библиотеки. 

 

Фоменко Елена Венальевна, педагог-библиотекарь МАОУ гимназии № 16 г. Тюмени 


