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повестка дня
Выдержки
из документов секции.
Цели:
Çàùèòà èíòåðåñîâ
áèáëèîòå÷íîãî ñîîáùåñòâà â
îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå,
ïîâûøåíèå ïðåñòèæà øêîëüíûõ
áèáëèîòåê è èõ ñîöèàëüíîãî
ñòàòóñà, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ áèáëèîòå÷íûõ
ðàáîòíèêîâ.
● Ïîääåðæàíèå, óïðî÷åíèå è
ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîíòàêòîâ äëÿ ñîâìåñòíûõ
äåéñòâèé ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå
áèáëèîòåêàðåé íà ôåäåðàëüíîì
è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
● Èçó÷åíèå èííîâàöèé â òåîðèè
è ïðàêòèêå áèáëèîòå÷íîãî
äåëà, èõ àäàïòàöèÿ ê ðàáîòå
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â
óñëîâèÿõ ñîçäàíèÿ åäèíîé
èíôîðìàöèîííî−
îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû.
● Ïðåäñòàâèòåëüñòâî
áèáëèîòå÷íîé îáùåñòâåííîñòè
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé
Àññîöèàöèè.
Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
● Ðàñøèðåíèå êðóãà ÷ëåíîâ ñåêöèè.
● Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé â ðåãèîíàõ
Ðîññèè.
● Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ
è ðóêîâîäñòâ â äåÿòåëüíîñòü
øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
● Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè
ñåêöèÿìè è Êðóãëûìè ñòîëàìè
ÐÁÀ.
● Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
● Èíôîðìàöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü.
●

Сегодня в нашей рубрике речь пойдет о секции школьных библиотек
Российской библиотечной ассоциации и проблемах самопрезентации,
о которых мы уже начали разговор.

Секция
школьных
библиотек РБА
Все вы знаете, что в рамках Российской библиотечной ассо#
циации работает секция школьных библиотек. В настоящее время
истекают полномочия ее нынешнего руководителя, Татьяны Вла#
димировны Лавневич (г. Омск) и до 20 января идет выдвижение
кандидатов членами секции ШБ на пост председателя секции.
Уже в апреле станет известно решение РБА, а в мае на юби#
лейном XX конгрессе заседание секции будет вести ее новый ру#
ководитель.
Напомним, что сегодня секция школьных библиотек нас#
читывает всего 20 членов. И этот состав сложился довольно дав#
но. Новых членов в последнее время в секцию не вошло. Объяс#
няется это многими причинами: оплата членского взноса, невоз#
можность участия в ежегодной конференции РБА, наличие
профессиональной ассоциации школьных библиотекарей.
Но именно секция во многом позволяет сделать работу
школьных библиотек видимой для всего сообщества, именно эта
площадка дает возможность услышать многих ведущих специа#
листов в области библиотечного дела и смежных наук, провести
интересные совместные заседания, примеров которых было мно#
жество.
Но необходима активность, прежде всего, руководителя
секции, его заинтересованность, целенаправленная работа по
взаимодействию с представителями других секций и Круглых
столов, активизация деятельности по проведению совместных
мероприятий в рамках Сводного плана мероприятий РБА и др.
Мы очень надеемся, что на ближайшие пять лет председа#
телем секции станет достойный, активный специалист, профес#
сионал своего дела, уважаемый в библиотечной среде, который
сможет вдохнуть «новую жизнь» в работу секции, изменить ее
формат, заставить ее громче звучать в сообществе!
До встречи на XX юбилейном библиотечном конгрессе РБА
в Самаре!
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