Всероссийский библиотечный

повестка дня
Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIII Ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации
«Опираясь на прошлое, строим будущее.
Роль культурного наследия в преобразовании
библиотечного дела России»
12–18 мая 2018 года во Владимире – «Библиотечной столице 2018 года», а также в Суздале, Гороховце, поселках Боголюбово и Первомайском во Владимирской области проходил
Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.
Конгресс, участниками которого стали около 1250 специалистов из 62 регионов
Российской Федерации, США, Германии и Румынии, был организован при поддержке Администрации Владимирской области и Министерства культуры Российской Федерации и объединен сквозной темой «Опираясь на прошлое,
строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела
России».
Обширная профессиональная программа
Всероссийского библиотечного конгресса включала в себя 2 пленарных заседания, 37 заседаний
Секций и Круглых столов РБА по направлениям
деятельности и по видам библиотек, 14 совместных заседаний Секций и Круглых столов,
а также предсессионные заседания, специальные
мероприятия, заседание Правления, профессиональный тур. В рамках Конгресса традиционно
проходила XIX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, которая в этом году была
организована в партнерстве с региональным
книжным фестивалем «Бу!Фест» под общим названием «Библио-Бу!Фест».
Культурная программа, предложенная гостям Конгресса, объединила обзорные экскурсии по Владимиру, выездные экскурсии в города Владимирской области Александров, Муром,
Гусь-Хрустальный, поселок Боголюбово, а также
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театральные спектакли и творческие встречи
с почетными гостями Конгресса: Натальей
Дмитриевной Солженицыной, общественным
деятелем, президентом Фонда Солженицына,
и Андреем Дмитриевичем Дементьевым, поэтом, членом Общественной палаты Российской
Федерации.
14 мая торжественное открытие и пленарное заседание Всероссийского библио-

знак «Владимир – Библиотечная столица
России 2018 года». Он отметил, что после
обширного доклада Светланы Юрьевны нет
необходимости объяснять, почему Владимир
был выбран «Библиотечной столицей»: руководители региона действительно понимают
значение библиотечной сферы и поддерживают библиотеки.
В адрес участников Конгресса были направлены многочисленные приветствия и поздравления.
Президент РБА Михаил Дмитриевич
Афанасьев представил на пленарном заседании
доклад о ключевых направлениях деятельности РБА в течение последнего года. Он обратил
внимание на то, что деятельность Российской
библиотечной ассоциации давно выходит за
круг членов ассоциации: например, Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» или Всероссийский форум публичных библиотек традиционно объединяют наиболее активную часть
сообщества. По его словам, «Российская библиотечная ассоциация объединяет библиотекарей
как представителей единого профессионального сообщества. Наша ассоциация думает о профессиональных проблемах, отвечает за них во
всероссийском масштабе. Мы работаем на будущее ради сохранения и развития нашей профессиональной среды». Михаил Дмитриевич
затронул основные проблемы отрасли: изменение нормативов обеспеченности населения
библиотеками, недостаточное комплектование
фондов, необходимость развития профессионального библиотечного образования и другие.
Президент РБА анонсировал Всероссийскую
акцию «Я – РБА», которая инициирована для поощрения самых активных специалистов библиотек России.
В качестве почетных гостей на пленарном заседании выступили Андрей Дмитриевич
Дементьев, поэт, член Общественной палаты
Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств, который говорил
о важнейшей роли книги в жизни человека,
и Наталия Дмитриевна Солженицына, общественный деятель, президент Фонда Солженицына, подробно осветившая роль чтения и книг
на различных этапах жизни Александра Исаевича Солженицына.
Завершил пленарное заседание доклад
«Защита культуры и судьба страны», с которым
выступил еще один почетный гость Конгресса – писатель, общественный деятель Сергей
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течного конгресса состоялись в Арт-отеле
«Николаевский посад» в Суздале.
После театрализованного пролога и приветственных слов ведущих Всероссийский
библиотечный конгресс открыла Светлана
Юрьевна Орлова, губернатор Владимирской области, которая поздравила участников масштабного форума и представила доклад о ключевых
достижениях в сфере культуры Владимирской
области. Она отметила, что «“столица” – слово,
которое можно часто услышать на Владимиро-Суздальской земле: здесь находятся города,
в которых в разное время вершились судьбы
страны,… начиналась российская государственность, закладывались основы великой русской
культуры, хранятся традиции русского народа.
Но “Библиотечная столица” – особенно почетное звание, и оно свидетельствует о признании
достижений и заслуг наших библиотекарей». По
словам С. Ю. Орловой, Владимирская область
является одним из лидирующих в России регионов по развитию сферы культуры, а библиотеки
являются «первыми форпостами культуры». Она
подробно рассказала о ключевых событиях
и инициативах, уделив особое внимание проектам библиотек: «Расти с книгой, малыш», «Классно о классиках», «Читаем Солоухина вместе»,
«Ночь перед экзаменом» и другим. В регионе
работают 460 библиотек, из них 3 областные,
16 межпоселенческих, 25 детских, 341 библиотека в сельской местности. В 2017 году жители
региона посетили библиотеки 5,4 миллиона раз
(в 2016 году – 5,2 миллиона), в среднем один
житель области посещал библиотеку 4 раза
в год. Губернатор упомянула о модернизированной Боголюбовской поселковой библиотеке
и поприветствовала заведующую этой библиотекой, победителя I Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года» Ольгу Александровну Андон, которая присутствовала в зале. «Книга – основа нашей жизни, и сегодняшний наш форум
свидетельствует об этом. Мы родом из читающей страны и должны создавать такие условия,
чтобы повзрослевшие дети с благодарностью
вспоминали своих библиотекарей», – подытожила Светлана Юрьевна. Она поблагодарила
за сотрудничество М.Д. Афанасьева, почетных
гостей Конгресса, всех библиотекарей региона – «людей уникальных, креативных, неравнодушных и любящих свою работу».
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации,
вручил губернатору Владимирской области

повестка дня
Александрович Шаргунов. Он говорил о необходимости искать на законодательном уровне
механизмы для постоянной поддержки и защиты библиотек, поскольку «библиотека — это
штаб культуры».
15–16 мая работа Всероссийского библиотечного конгресса продолжалась на заседаниях Секций и Круглых столов РБА, а также
на специальных мероприятиях. Специалисты
обсуждали традиционно широкий спектр вопросов: от роли библиотечного сообщества
в подготовке нового федерального закона «О
культуре» и перспектив международного сотрудничества до ключевых достижений и важнейших направлений деятельности библиотек
различных типов. На сайте РБА представлены
отчеты секций по итогам заседаний.
17 мая 2018 года в Областном дворце
культуры и искусства во Владимире состоялись
итоговое пленарное заседание и церемония
закрытия Всероссийского библиотечного
конгресса: XXIII Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации.
Михаил Дмитриевич Афанасьев подвел
итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который объединил около 1250 специалистов и свыше 600 докладов. Он также отметил,
что число докладов и площадок год от года постоянно увеличивается: библиотечное сообщество считает необходимым ключевые проблемы отрасли обсуждать на крупных форумах –
это признак высокого авторитета Конгресса
и РБА. Он также подчеркнул, что повестка заседаний – заслуга не Правления РБА, а руководителей Секций. По мнению президента РБА, тема
Конгресса «Опираясь на прошлое, строим
будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России» себя
вполне оправдала: «Это была попытка рассуждать о том, как богатое наследие наших фондов
соотносится с динамичным развитием цифровой эпохи, и какая у нас должна быть система
приоритетов». Заявленная стратегическая цель
Конгресса – разработка Концепции развития
библиотечного дела в Российской Федерации:
16 мая на специальном мероприятии, в котором приняли участие более 100 специалистов,
обсуждались исходные положения документа.
Как отметил Михаил Дмитриевич, обсуждение
было конструктивным, участники дискуссии сошлись на том, что адресатом документа должны
быть органы власти, а предварять появление
Концепции мог бы Манифест библиотечного
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дела. Кроме того, концепции развития библиотек различных типов: вузовских, научных, библиотек субъектов Российской Федерации и т.д.
обсуждались на заседаниях Секций РБА, и это
ценный вклад.
Ирина Борисовна Михнова, вице-президент РБА, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, анонсировала
Всероссийскую акцию «Я — РБА». По ее
словам, «у РБА должен быть свой знак принадлежности, наполненный важными для профессионального сообщества смыслами». В рамках
акции, которая будет консолидировать всех
заинтересованных в развитии библиотечного
дела профессионалов, наиболее активным специалистам будут вручаться специальные значки
«Я – РБА».
Звание «Библиотечной столицы России 2019 года» присвоено Туле.
Виктория Владиславовна Мещерякова,
главный редактор сайта
Российской библиотечной ассоциации
(при публикации в журнале
«Школьная библиотека: сегодня и завтра»
текст использован в сокращении)

На открытии Всероссийского библиотечного конгресса также выступил Президент Российского книжного союза
С.В. Степашин, который отметил, что создание нации читателей и поддержка детского
и юношеского чтения – приоритетная задача
для России. Поддержка чтения на государственном уровне впервые приобрела системный характер.

Один из них – воспроизводство стереотипов и убеждений, которые есть в сознании людей,
в сообществе и которые мы продолжаем транслировать. Поэтому вопросы профессиональных
компетенций и сознания библиотекарей выходят
на первый план. Очень часто само сообщество
поддерживает тот негатив, который имеется
в обществе относительно библиотек.
Библиотечное сообщество работает часто
пассивно, по схеме: стимул – реакция, то есть мы
работаем с последствиями.
Также М.Д. Афанасьев отметил, что Президент ИФЛА предложила Минкультуры России
провести мировой библиотечный конгресс
ИФЛА в России в 2021 году. Чем сложнее мировой
политический контекст, тем сильнее библиотеки
ощущают необходимость единения, поддержки,
совместной работы и сотрудничества.
15 мая в Детском технопарке «Кванториум-33» состоялось совместное заседание Секции
публичных библиотек, Секции детских
библиотек, Секции школьных библиотек
и Секции по чтению, посвященное теме «Государственная программа поддержки детского
и юношеского чтения: место и роль библиотек».
В работе заседания приняли участие более 80
специалистов из 33 регионов РФ.
Открыл заседание установочный доклад
Ольги Петровны Мезенцевой «Поддержка детского и юношеского чтения на государственном
уровне: запросы общества». Он был посвящен
государственной программе поддержки детского
и юношеского чтения. Ольга Петровна рассказала
о состоянии программы на настоящий момент,
подробно охарактеризовала ее содержание, цели
и задачи, основные блоки и направления. При-

звала библиотекарей к активизации межпрофессионального и межотраслевого взаимодействия
с целью создания и последующего принятия
региональных программ поддержки детского
и юношеского чтения исходя из задач государственной программы.
Одним из основных направлений реализации этой государственной программы является
научно-исследовательская деятельность в области чтения. Вера Петровна Чудинова, главный
научный сотрудник отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской
государственной детской библиотеки, представила участникам заседания подходы, методики
и результаты исследования чтения детей и подростков за рубежом. Вера Викторовна Ялышева
охарактеризовала наличие и содержание научно-исследовательской работы в сфере изучения
чтения как в уже реализованных региональных
программах поддержки чтения новейшего времени, так и в принятых и реализуемых в настоящее
время. Отметила явную недооценку значения
этой работы в таких программах.
О развитии инфраструктуры взаимодействия детских и школьных библиотек в продвижении чтения говорила Татьяна Дмитриевна Жукова. Только совместные согласованные усилия
позволят решить поставленные в государственной программе задачи.
Во второй половине заседания был презентован проект Методических рекомендаций по
подготовке региональных программ поддержки
детского и юношеского чтения, подготовленный
авторским коллективом Российской государственной детской библиотеки.
Прошло заинтересованное обсуждение
этого документа. Составители ответили на
прозвучавшие вопросы. Активное участие в обсуждении приняла Татьяна Евгеньевна Кичина,
директор Ульяновской областной библиотеки
для детей и юношества имени С. Т. Аксакова, рассказавшая об опыте создания проекта программы
поддержки детского чтения в Ульяновской области на 2017–2026 гг. «Читающее детство».
В конце заседания его участники констатировали важность создания межведомственных
региональных программ поддержки детского
и юношеского чтения, опираясь на материалы
государственной программы. Основная проблема реализации такого рода документов состоит
в налаживании межведомственного сотрудничества институтов инфраструктуры детского чтения (школьные, детские, публичные библиотеки,
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Разработанная Концепция программы
поддержки детского и юношеского чтения имеет
межведомственный, межпредметный характер,
поэтому особое внимание уделено роли школьных библиотек и дошкольного образования.
Ресурс библиотек – это единственный бесплатный источник книги. Поэтому по-прежнему
остро стоит вопрос о комплектовании библиотечных фондов. Ведь детская книга – это не только текст, но и иллюстрации, дизайн, образ.
В настояще время РКС готовит заявку на
участие в конкурсе ЮНЕСКО «Всемирная столица
книги – 2020».
Доклад Президента РБА М.Д. Афанасьева обозначил не только многие болевые точки
библиотечного сообщества, но интересные
акценты, не звучавшие ранее.
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книгоиздательства, учреждения образования и культуры).
Была отмечена важность включения в региональные программы исследовательской деятельности на региональном
и на местном уровнях. Библиотекам нужны методические
рекомендации по подготовке таких региональных программ. Авторский коллектив ждет вопросов и замечаний по
представленному проекту документа. Российская государственная детская библиотека в ближайшее время доработает, издаст и организует доступ к этим рекомендациям.
Отдельное заседание Секции школьных библиотек прошло 16 мая во Владимирском областном музыкальном колледже им. А.П. Бородина.
Последние три года Секция школьных библиотек представляет на конгрессе РБА очень содержательную программу.
Здесь и проблемные доклады, презентация лучшего
опыта и успехов регионов, разговор о чтении, партнерстве,
онлайн-включения, презентации издательств и производителей товаров и услуг для школьных библиотек.
Конечно, школьные библиотекари из других регионов практически не имеют возможности принять участие
в конференции РБА. Тем не менее работа данной секции
в структуре РБА важна и необходима.
Сегодня как никогда много говорят об инфраструктуре чтения, межведомственном взаимодействии, не только
в контексте поддержки и развития чтения, но и в контексте
развития системы образования. Поэтому школьные библиотеки, безусловно, являются частью общей библиотечной
системы страны, образуя единое пространство образования, культуры чтения. Подобный взгляд есть и за рубежом,
один из примеров мы приводим здесь в качестве дополнительного аргумента.
23 мая 2018 года в штаб-квартире ALA (Чикаго,
США) прошел саммит, цель которого – вместе с руководителями национальных библиотек США, а также представителями школьных, публичных и академических библиотек,
выработать стратегию для пропаганды школьных библиотек страны, которая помогла бы наглядно показать ценность и влияние школьных библиотек в их сообществах.
Было отмечено, что «работа всех типов библиотек
должна включать в себя пропаганду школьных библиотек
как основополагающий фактор успеха наших общих усилий для поддержки учащихся, которые хотят быть преуспевающими и конкурентоспособными гражданами нашего
глобального общества».
При подготовке обзора использованы материалы сайта
Российской библиотечной ассоциации,
итоговые отчеты работы секций, фотоматериалы.
Дополнительные материалы:
видеозапись открытия, сюжеты в СМИ,
публикации в СМИ, отчеты о заседаниях,
принятые документы и др. представлены на сайте
http://www.rba.ru/activities/conference/
conf-2018/index/
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19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Ведущий: Тарасенко Валентина Николаевна, председатель секции
школьных библиотек РБА
Доклады
Мечты и реальность школьных библиотек
Тарасенко Валентина Николаевна, председатель секции школьных
библиотек РБА, директор Студии творческого чтения «Юный
журналист», г. Тольятти, Самарская область
Школьная библиотека и чтение в сложном меняющемся мире:
зарубежный аспект и российская практика
Жукова Татьяна Дмитриевна, Президент РШБА, канд. пед. наук, г.
Москва
Создание единого библиотечного пространства в школьных
библиотеках. Опыт реализации
Бушин Юрий Валентинович, директор проектов направления
образования проектного офиса «Умный город»
Издания проекта «От Филинской – к первой» по истории школы силами
школьной библиотеки
Рябова Светлана Николаевна, зав. библиотекой Средней
общеобразовательной школы № 1, г. Петушки, Владимирская обл.
Школьная библиотека – инновационно-образовательная площадка
будущего (пример библиотеки МДЦ «Артек»)
Филатов Сергей Александрович, зам. руководителя отдела культуры
ООО «Радуга-ЛИК с Вами», г. Рязань
Сетевые акции в библиотеке
Смутнева Елена Григорьевна, начальник координационнометодического отдела Областной детской библиотеки им. М. Горького,
Новосибирская область
Школьный информационно-библиотечный центр: путь к успеху
Олефир Светлана Валентиновна, начальник отдела Централизованной
системы детских и школьных библиотек, г. Озерск, Челябинская
область
Библиотека школы как метанадстройка: о роли педагогабиблиотекаря
Кубрак Наталья Владимировна, зав. библиотекой Школы № 1540, г.
Видное, Московская область
Ассоциация школьных библиотекарей Московской области от
идеи до воплощения и её роль в объединении профессионального,
интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей
Горшкова Ирина Борисовна, методист Методического центра ПКПР,
председатель Ассоциации библиотечных работников системы
образования Московской области, г. Орехово-Зуево, Московская
область
«Новые» детские книги в пространстве библиотеки и школы.
Гибридные книги в работе библиотекаря (видеовключение)
Квашнина Елена Сергеевна, зам. директора по научно-методической
работе Гимназии № 205 «Театр», г. Екатеринбург
Школьная и детская библиотеки: архитектура профессиональных
связей (видеовключение)
Плохотник Татьяна Михайловна, зам. директора ЦГДБ имени А.С.
Пушкина, г. Саров, Нижегородская обл.
Библиотека, в которой интересно. Конкурсы, акции, проекты журнала,
обзор профессиональной литературы
Дрыжова Татьяна Юрьевна, член Постоянного комитета секции
школьных библиотек РБА, главный редактор журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра», издательство «Библиомир», г. Москва
Гиды ИД «Самокат» как практическое руководство по работе с
современной детской литературой
Куприянова Наталия Юрьевна, маркетолог ИД «Самокат», г. Москва
«ЛитРес»: Школа: цифровые компетенции современных школьников и
их мотивация к чтению
Репкина Алина Михайловна, специалист по работе с библиотеками
ООО «ЛитРес», г. Москва
Электронные книги в школе
Кубрак Наталья Владимировна, зав. библиотекой Школы №1540, г.
Видное, Московская обл.
Научно-методические журналы издательства «Школьная Пресса»
настольные издания каждого учителя: вчера, сегодня и завтра
Фурсов Александр Павлович, главный редактор журнала «Русская
словесность и духовно-нравственное воспитание», г. Москва

