повестка дня
и муниципалитетов. Основной акцент образовательной сети – муниципальный. Соответственно, муниципальные органы управления образованием, органы местного
самоуправления напрямую создают условия, механизмы и инструменты, в том числе
наращивания библиотечных фондов.
Естественно, это происходит с участием регионального бюджета. Прямых инвестиций из федерального бюджета пока не может быть. Мы говорили про опыт Министерства культуры, когда в рамках национального проекта «Культура» сеть общедоступных библиотек пополняет фонды за счет средств федерального центра. Подобного
механизма в Министерстве просвещения пока нет и не предусмотрено».

РЕЗОЛЮЦИЯ
Шестого Всероссийского форума
«Школьные библиотеки нового поколения»
г. Москва, 3 декабря 2021 года
Участники Шестого Всероссийского форума «Школьные библиотеки нового поколения»
(далее – Форум) обсудили место и роль школьных библиотек в условиях реализации Стратегии развития библиотечного дела Российской
Федерации и поделились практиками межведомственного взаимодействия и вовлечения
школьных библиотек в библиотечную повестку
регионального и федерального значения.
Форум организован Информационным
центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского»
Российской академии образования. В форуме
приняли участие эксперты из Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации,
Российской государственной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации, Ассоциации школьных библиотекарей русского мира
(РШБА). Спикерами форума стали специалисты
российских библиотек и представители библиотечной общественности из регионов.
Всесторонне обсудив актуальные вопросы, связанные с реализацией Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации и государственной политики по поддержке
школьных библиотек, участники сформулировали ряд предложений и рекомендаций, направленных на создание условий для формирования современной школьной библиотеки.
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На федеральном уровне:
1. Внести изменения в План («дорожную карту») реализации Концепции развития
школьных информационно-библиотечных
центров (утвержден Минобрнауки России
22.02.2018 г.) в части совершенствования кадрового, материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения
школьных информационно-библиотечных
центров, а также продления сроков реализации
ряда мероприятий.
2. Рассмотреть возможность включения
в Национальный проект «Образование» проекта «Школьные библиотеки нового поколения».
3. В рамках реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации разработать механизмы сетевого партнерства с привлечением профессионального
сообщества для осуществления научно-методической поддержки школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций.
4. Организовать и провести мониторинг
состояния фондов школьных библиотек, по
результатам которого выработать нормативы
комплектования школьных библиотек.
5. Создать методические условия для
использования в образовательном процессе
художественной, справочной и научно-попуШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 3. 2022

