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Конечно, общение с коллегами – школьными библиотекарями – это
общие интересы и общие проблемы, это разговор «на одном языке» и безус"
ловное понимание друг друга.
Но секции, в которых участвуют признанные специалисты, истинные
специалисты своего дела, – это новый уровень развития сознания, ценные
интеллектуальные инвестиции.
Вот что пишет о конгрессе участник секции школьных библио<
тек Ольга Александровна Корнеева, методист МКУ «Центр обеспече<
ния деятельности системы образования города Тулы»:

Сойтись вместе, чтобы уехать окрыленными
В Рязани, названной библиотечной столицей России 2014 года, прошел
Всероссийский библиотечный конгресс: XIX ежегодная конференция Рос"
сийской библиотечной ассоциации. В числе 583 делегатов и мне посчастли"
вилось быть на этом форуме, представлять школьных библиоте"
карей своего города. Действительно посчастливилось – ведь
профессионалы из 67 регионов привезли богатый опыт, щедро
транслировали свои находки в библиотечном деле, показывали
свои “изюминки”, демонстрировали самые сильные стороны
развития библиотечного пространства регионов нашей страны.
Разнообразной, исчерпывающей, представляющей широ"
кий спектр направлений библиотечной деятельности была об"
ширная программа конгресса. Заседания секций сменялись
Круглыми столами, семинары и мастер"классы – презентация"
ми. Постоянно работала выставка издательской продукции, но"
вых информационных технологий, товаров и услуг. Интересной
и разнообразной была культурная программа.
Конференция Российской библиотечной ассоциации –
это замечательная возможность прямого общения с авторами
книг и учебников, разработчиками новейших технологий в
библиотечном деле. Встречи, непосредственные беседы в кулуа"
рах имеют особенную ценность. В период краткого отдыха
между заседаниями, работами секций библиотечные работники
имели возможность живого общения друг с другом. Проблемы,
пути их решения, возможности развития библиотечного дела –
все это не с трибуны, а искренне, иногда с горечью и болью,
иногда с радостью и гордостью от возможности их решения.
Участие в таких значимых библиотечных событиях для
меня очень ценно – это еще одна возможность транслировать
опыт работников библиотек тульских школ, их вклад в развитие
образовательного пространства нашего города, поддержку
детского творчества, чтения.
В конце каждого дня работы конференции на сайте муни"
ципального казенного учреждения «Центр обеспечения дея"
тельности системы образования города Тулы» публиковались
мои отчеты о работе конгресса, размещались фотоотчеты, поз"
волявшие моим коллегам виртуально присутствовать на этом
масштабном библиотечном мероприятии».
Закончил свою работу Всероссийский библиотечный
конгресс. Славный город Самара назван библиотечной столи"
цей следующего года. Делегаты разъехались по своим городам,
своим библиотекам. Однако общение с коллегами, знакомство с
их позитивным опытом, сам дух российского библиотечного
сообщества словно окрыляет, дает новый импульс творческой
деятельности, делает ярче желание завершать несделанное, соз"
давать новое, формировать инновационное библиотечное
пространство общеобразовательных учреждений города.
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