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ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
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и
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2015

Дорогие друзья!
С большим волнением мы вступаем в Новый год вместе с вами!
Что станет для вас самым интересным, что нужно вам в работе больше всего, какая помощь нужна специа#
листам школьных библиотек? – эти вопросы мы задаем себе каждый раз при подготовке очередного номера.
Несомненно, что главная тема года – Год литературы в России.
Для журнала мы отмечаем и особо выделяем тему социального партнерства библиотек – школьных, детских,
городских, областных и др.
Очевидно, что только вместе мы можем делать большие проекты, делать важное и нужное дело – помочь
детям полюбить книгу и чтение, развить все то лучшее, что заложено природой, усилить эмоциональную составля#
ющую жизни.
В качестве примера социального партнерства сразу же хотим представить вам проект Пензенской области
«PROчтение», цель которого – популяризация детского и семейного чтения
1 декабря 2014 года в Пензе прошла его презентация. Старт проекта был дан в Областной научной библио#
теке им. М.Ю. Лермонтова, участниками презентации стали 500 человек – сотрудники института регионального
развития Пензенской области, управления образования и научно#методического центра г. Пензы, руководители,
педагоги и библиотекари общеобразовательных организаций, руководители муниципальных органов управления
образованием, учащиеся профессиональных образовательных организаций Пензенской области.
Открыли мероприятие выставка детского рисунка по мотивам прочитанных книг (по произведениям М.Ю.
Лермонтова, к 200#летию поэта), работа просветительской выставки книг, рекомендованных для семейного проч#
тения, и книжной лавки. Также была проведена благотворительная акция «Книга в дар!». Затем начали работу пре#
зентационные площадки: «Роль учителя в приобщении к чтению»; «Современная школьная библиотека как пло#
щадка по формированию читательских навыков обучающихся»; «Семейное чтение. Возрождая забытые тради#
ции…»; «Дошкольное детство: прививаем читательский вкус».
Торжественный старт проекту дал губернатор Пензенской области Василий Бочкарев. Он отметил большую
роль образования и чтения в развитии человека и государства в целом. «Давайте начнем читать, чтобы гото%
вить реальные кадры для реальной экономики, это и есть патриотизм», – подчеркнул он.
Далее перед участниками мероприятия выступил депутат Государственной Думы РФ Игорь Руденский. «Ес%
ли человек читает, и живет он по%особенному, и мыслит по%другому. Нужно больше читать взрослым
и прививать любовь к книгам у подрастающего поколения. Без чтения нет образования, а оно являет%
ся залогом развития всех отраслей жизнедеятельности», – сказал он.
Проект приурочен к проведению в России Года литературы в 2015 году. Каждый из выступающих отмечал,
что, читая классику, молодёжь развивает нужные и хорошие качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
«Надеюсь и верю, что проект найдёт поддержку во всех школах Пензенской области, как среди
подрастающего поколения, так и родителей. Наша всеобщая задача – повысить интерес к чтению,
чтобы молодежь росла образованной и творческой, способной к развитию и инновациям во благо ре%
гиона и страны в целом. Чтение способствует повышению культурного уровня человека, его социаль%
ной активности, выработке активной гражданской позиции», – отметил губернатор Василий Бочкарев.
Он подчеркнул роль гражданского общества, а также образования и культуры в просветительской деятель#
ности и популяризации богатейшего литературного наследия, которые помогут приблизить школьника к книге,
книжным знаниям и мудрости.

