
 
С 5 по 9 сентября 

в г. Москве Российская академия образования провела Первый межрегиональный 
форум «Школьные библиотеки нового поколения», в котором приняла участие 

победитель конкурса «Библиотекарь года» зав. школьной библиотеки Дудина О.Ю 
 
     С 5 по 9 сентября 2016 года в г. Москве Российская академия образования провела 

Первый межрегиональный форум «Школьные библиотеки 
нового поколения», который объединил специалистов в 
сфере библиотечного дела, представителей федеральных и 
региональных органов в сфере управления образованием, а 
также издателей и дистрибьюторов печатной и электронной 
книжной продукции и мультимедийного программного 
обеспечения для школьных библиотек. 
     За пять дней работы Форума в нем приняли участие 
представители более 40 субъектов Российской Федерации. 
        Мероприятие организовано Информационным центром 
«Библиотека им. К.Д. Ушинского» Российской академии 

образования при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА) и Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК-образовательные 
программы». 
        Место проведения: Российская государственная библиотека и МОФ «Центр развития 
межличностных коммуникаций». 
        Основной целью межрегионального Форума является создание условий, 
обеспечивающих реализацию Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров. Решающее значение на пути достижения этой цели имеет развитие региональных и 
межрегиональных связей между представителями профессионального библиотечного и 
педагогического сообщества, бизнес-сообщества и представителями региональных и 
федеральных органов управления в сфере образования. 
        Во время форума участники смогли принять активное участие в обсуждении Плана 
реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров, напрямую 
пообщаться с широким кругом специалистов, деятельность которых связана с информационно-
библиотечной и педагогической сферой, представителями органов управления образованием, 
издателями и дистрибьюторами печатной и электронной книжной продукции и 
мультимедийного программного обеспечения. 
       А также посетили следующие тематические выставки:  
- «Профессиональные издания для педагогов-библиотекарей»,  
- «Издательские проекты в помощь образованию и воспитанию»,  
- «Мультимедийная учебная продукция»,  
- «Платформы для автоматизации библиотечных информационных систем». 
       Вместе с тем, Форум включил в себя двухдневную образовательную программу повышения 
квалификации для специалистов школьных библиотек – «Проектное управление в школьной 
библиотеке образовательной организации». Программа носила практико-ориентированный 
характер, включала в себя развивающий и обучающий компоненты и реализовалась в виде 
тренинга. Обучение проводилось известным тренером в области проектного управления 
Викторией Бехтеревой. 



Открытие форума и пленарное заседание. 
        Открытие Форума началось с выступления заместителя директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования А.Г.Благинина. На пленарном 
заседании прозвучали слова приветствия и доклады начальника отдела Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России И.В. Ланкиной, 
заместителя президента Российской академии образования К.В. Хлебникова.  
       С ключевым докладом также выступили: 
- президент РШБА Т.Д. Жукова; 
- руководитель Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» А.В. Габова,  
- генеральный директор ГПНТБ России, президент Национальной библиотечной ассоциации 
«Библиотеки будущего» и Международной Ассоциации ЭБНИТ А.Л. Шрайберг,  
- ректор Корпоративного Университета Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ЦРМК-образовательные программы» Е.Л. 
Кудрина. 
 

     
 

  
 

Дискуссионные площадки. 
 
        Основная часть Форума предоставила площадку для дискуссий о подходах к реализации 
Концепции, механизмах совершенствования методического обеспечения школьных библиотек и 
развитии кадрового потенциала Дневное заседание продолжалось на площадках Лектория 
МОФ «Центр развития межличностных коммуникаций».  
        В первый день работы делегаты форума приняли участие в двух дискуссионных 
площадках по актуальным темам:  
- 1 площадка «Совершенствование кадрового обеспечения школьных библиотек» 
- 2 площадка «Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения 
школьных библиотек». 
 
 



      
 

Круглый стол и мастер-классы. 
 
      В рамках форума прошел круглый стол «Совершенствование материально-

технического и информационно-ресурсного обеспечения школьных библиотек», на 
котором выступили разработчики наиболее распространенных в школьных библиотеках страны 
автоматизированных информационно-библиотечных систем 
        Большой интерес вызвали мастер-классы: 
- мастер-класс №1 «Школьная библиотека – центр когнитивного развития: сколько это 
стоит?»  
Ведущая: Н.В. Еговкина, старший методист МБУ «Методический центр развития образования 
Сарапульского района». 
· мастер-класс № 2 «Конфликтные ситуации в школьной библиотеке: каков алгоритм их 
предупреждения и разрешения?»  
Ведущая: В.С. Садовская, доктор педагогических наук, профессор МГИК. 
- мастер-класс № 3 «Интерактивные мультимедийные образовательные решения в 
современной школьной библиотеке: как и для чего их использовать?»  
Ведущий: М.Ю. Киселев, доктор социальной психологии, вице- президент по стратегическому 
развитию группы компаний «Новый Диск». 
- мастер-класс № 4 «Психология чтения школьников»  
Ведущая: И.И. Тихомирова, кандидат педагогических наук, доцент. Была представлена новая 
книга «Психология чтения школьников» (авторы: И.И. Тихомировой, Г.А. Иванова), изданная 
РШБА к форуму. В своем вступлении Ирина Ивановна обозначила главную ценность для 
учеников, заложенную в чтении – воспитательную составляющую. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 



     
 

29-ая Московская международная книжная выставка. 
 

       Третий день Форума включал в себя культурную программу - посещение 29-ой Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 
        На ВДНХ – одном из самых популярных общественных 
пространств столицы – собрались более 500 издательств России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Они представили свою 
художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, 
справочно-энциклопедическую и другую литературу. 
       В церемонии открытия 29-й Московской международной 
выставки-ярмарки приняли участие: 
-  председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, 
- руководитель Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский, 
- министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас, 
-  президент Российского книжного союза Сергей Степашин. 
        Именитые писатели, актеры театра и кино, деятели культуры, искусства, политики, науки и 
спорта представили новинки современной литературы и книгоиздания гостям и жителям 
столицы. 
        Московская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как 
уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и 
книгоиздателей разных стран и континентов. Всего было запланировано более 600 
мероприятий. Гости смогли послушать выступления любимых авторов, приобрести их книги и 
получить автографы. Среди участников ММКВЯ Денис Драгунский, Людмила Улицкая, 
Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Сола Монова, Вячеслав Никонов, Сергей Шаргунов, 
Андрей Румянцев, Мария Метлицкая, Олег Рой, Владимир Маркин и многие другие. 
       Особую атмосферу праздника книги создали самые разнообразные авторские площадки: 
«Литературная гостиная», «Литературная кухня», «Детское пространство», «Первый 
микрофон»,  «КнигаБайт»,  «Книга: пространство профессий»,  «Телестудия», «Бизнес 
пространство»   

 

     



     
Делегация из Ленинградской области 

 

 
Делегация из Ленинградской области с президентом РШБА Жуковой Т.Д. 

 
 


