
С 3 по 7 июля 2017 года 

Пушкинские Горы, Псковская область 



Участие в X Юбилейном Всероссийском  

Форуме «Михайловское 2017» 

С 3 по 7 июля 2017г. школьная библиотека во главе с директором 
школы Гришкиной Л.И., в составе зав. библиотекой Дудиной О.Ю., 

редактором школьного журнала «Мой мир» Арекаевой Н.Н. приняла  

участие в X Юбилейном Всероссийском Форуме школьных 

библиотекарей «Михайловское 2017» (Пушкинский заповедник, 

Псковская обл.) 



Форум является профессионально-информационным 

ресурсом поддержки и развития школьных библиотек 

России, российской экспертной площадкой по 

выработке стратегических решений и программ, 

направленных на воспитание и развитие молодого 

поколения через Книгу, Чтение и Школьную 

библиотеку. 

Организаторы: Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), Правительство 

Псковской области и Информационный центр 

«Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО при 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации.   



Среди участников Форума – школьные 

библиотекари, авторитетные ученые, методисты 

по учебным фондам, руководители системы 

образования, представители администрации 

школ, СМИ, издательства, представители 

профильных общественных организаций из 

более 60 регионов Российской Федерации.  

Главная тема Форума в 2017 году – 

«Профессиональная компетентность школьного 

библиотекаря важнейший фактор экологии 

культуры и образования» 



 X Юбилейный Форум 

Отличительная особенность Форума – участие авторитетных 

ученых, спикеров, модераторов и специалистов библиотечного 

дела, а также сочетание различных форматов обсуждения 

ключевых проблем:  

 пленарные заседания,  

 панельные дискуссии,  

 демонстрация презентационных проектов и материалов,  

 интерактивные круглые столы,  

 мастер-классы,  

 специальные мероприятия, 

 тематические выставки,  

 обмен инновационным опытом в библиотечном деле, 

 разнообразная культурная программа.  



Большой зал Научно-культурного центра  

Пушкинского заповедника 

Торжественное открытие Юбилейного X 

Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское 2017» 

    

«Школьная библиотека – путями доброты» 



В адрес участников Форума поступили приветствия и поздравления от:  
Васильевой Ольги Юрьевны, Министра образования и науки Российской Федерации;  

Епифановой Ольги Николаевны, заместителя Председателя государственной Думы            

ФС РФ;  

Вербицкой Людмилы Алексеевны, президента российской академии образования;  

Никонова Вячеслава Алексеевича, председателя комитета по образованию и науке 

государственной Думы ФС РФ;  

главы российского императорского дома Е.И.В. государыни великой княгини Марии 

Владимировны;  

Кейти Манк, президента международной ассоциации школьных библиотекарей (IASL);  

Емельяновой Веры Васильевны, вице-губернатора Псковской области.  

Торжественное открытие Юбилейного X 

Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское 2017» 



Пленарные заседания 

• Отчетный доклад «10 лет вместе» Жукова Татьяна 

Дмитриевна, канд. пед. наук, президент РШБА  

• «Год экологии: экология культуры и образования» Соколов 

Аркадий Васильевич, д-р пед. наук, профессор.  

• «Рубакин сегодня», Церемония вручения Рубакинской премии 

Столяров Юрий Николаевич, д-р пед. наук, профессор.  
 



«Школьная библиотека – генератор современной 

информационно-образовательной среды школы: 

ресурсы и новые технологии».  

В заседании принимали участие представители ведущих 

издательств и фирм . 

 

Пленарное заседание 



Дискуссионная площадка 

«Новые тренды и новые навыки в образовании XXI века с позиции 

информационной культуры личности: оригиналы и ремейки в 

образовании, или какие приоритеты мы выбираем?» 

«Новые тренды в образовании XXI века и информационная культура 

личности сквозь призму отечественных общеобразовательных 

стандартов» 

«Медийно–информационная грамотность и информационная культура 

личности в контексте школы будущего» 

 

Докладчик: Гендина Наталья Ивановна, д-р пед. наук, профессор, директор НИИ 

информационных технологий социальной сферы КемГИК  



Презентация проектов 

 «Российская книжная палата как основополагающая 

информационная площадка книжной отрасли. Электронный 

школьный каталог» 

      Ведущий: Ногина Елена Борисовна, канд. хим. наук, генеральный 

директор Российской книжной палаты  

 «Книга класса» - альбом коллективной памяти  

       Ведущий: Бурыкина Ольга Николаевна. В будущем проект 

«Всероссийская школьная летопись» 

 



Мастер-класс 

 «Книга класса», ведущий Шелкунова Т. В. 

 «Интеллектуальные (ментальные) карты в работе школьного 

библиотекаря», ведущий: Еговкина Надежда Васильевна, председатель 

регионального отделения РШБА (Сарапульский район, Удмуртская 

Республика)  

 «Добровольческая деятельность как направление воспитательной 

работы библиотеки», ведущая: Старовойтова Ольга Рафаельевна, канд. 

пед наук, доцент  

 «Арт-портал «Мировая художественная культура»: иллюстративно-

образовательный ресурс нового поколения», ведущий: Костюк 

Константин Николаевич, канд. политических наук, издательство «Директ-

Медиа»  

 

 

 



Круглый стол 

«Педагог–библиотекарь – эколог ноосферной 
интеллигентности».  
Ведущий: Соколов Аркадий Васильевич, д-р пед. 
наук, профессор  

 



Круглый стол 

Всероссийский проект «Читающая мама – читающая страна».  

Доклад: «Материнское чтение в системе домашнего воспитания 

детей»  

Докладчик: Тихомирова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, доцент  

Презентация книги И.И. Тихомировой «От чтения к творчеству 

жизни» 

 

 



Специальное мероприятие 

«Библиотека – зона опережающего 

развития современной школы» 

Презентации опыта победителей конкурсов по мероприятиям  

2.3 и 2.4. ФЦПРО  



«РУБАКИН НА ВЕКА» День Н.А. Рубакина К 155-летию со дня 

рождения) 

Выступающие: Столяров Юрий Николаевич, д-р пед. наук, 

профессор, Бородина Валентина Александровна, д-р пед. наук, 

профессор СПбГИК, Бородин Сергей Михайлович, канд. техн. 

наук, доцент 

Специальное мероприятие 



Семинар «Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных центров».  

Обсуждаем проект «Методические рекомендации по 
пополнению фондов школьной библиотеки».  
Ведущий: Булавкина Ирина Владимировна, 
председатель Курского регионального отделения 
РШБА 



Лекция «На ночь глядя»: «Русская классика: мой 

Пушкин».  

Лектор: Столяров Юрий Николаевич, д-р пед. наук, 

профессор. 

«Творческий муравейник» форума: 

идеи, проекты, презентации.  



Площадка инновационного опыта 

школьных библиотекарей России  



Площадка инновационного опыта 

школьных библиотекарей России  



Площадка инновационного опыта 

школьных библиотекарей России  



Возложение цветов к могиле 

 А.С. Пушкина 



Михайловское - родовое имение матери А.С. Пушкина,  

его поэтическая родина, место духовного становления поэта. 

Культурная программа 

усадьба «Михайловское» 



Культурная программа 

усадьба «Петровское» 

Дом-музей А.П. Ганнибала  

Родовое имение Ганнибалов. Кабинет П.А. Ганнибала 



Культурная программа 

усадьба «Тригорское» 

Усадьба Осиповых-Вульф 



   На Форуме мы были в третий раз,  
X Форум был, поверьте, высший класс!  
Мы там работали с коллегами  полнедели,  
И право, братцы, много «попотели».  

 
Мы к памятнику Пушкину все вместе подошли,  
Поклон ему отдали по-русски, до земли!  
Ах, этот Форум, этот воздух, этот край!  
Ты нас и впредь, пожалуйста, на дело заряжай! 



В этом зале становится тише. 

И в Михайловском гаснут огни, 

Пусть в мечтах и в делах воплотятся 

Форума нашего яркие дни. 

 

Мы разъедемся в разные страны 

Вдохновением  мир озарить. 

И поможет нам мудрый совёнок 

Книжный мир для детей сохранить. 


