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БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

А.В. Соколов, профессор 
СПбГИК, Санкт-Петербург.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

И.И. Тихомирова, доцен, Санкт-Петербург.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Н.И. Гендина, доктор пед. наук, проф., 
директор НИИ ИТ СС КемГИК.

Г.А. Стародубова, канд. пед. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник НИИ ИТ СС 
КемГИК.

Е.В. Косолапова, канд. пед. наук, научный 
сотрудник НИИ ИТ СС КемГИК.



ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Ю.Н. Столяров, 
профессор МГИК 

С 2002 год новая рубрика в журнале «Школьная 
библиотека». 
Открытые лекции ведущих ученых и специалистов 
библиотечно-информационной отрасли на ключевые 
темы.

Преподаватели: Ю.Н. Столяров (МГУКИ), 
Г.И. Иванова (МГУКИ), Ю.Н. Ловкова (СПбГУКИ), 
Л.С. Мартынова (ФГУ РГБ), С.Г. Матлина (ФГУ РГБ), 
И.С. Пилко (КемГУКИ), Н.В. Бубекина (РГДБ)

Модульный принцип организации курса позволил 
слушателям самостоятельно формировать 
образовательную траекторию.
По результатам аттестации выдавалось 
в зависимости от количества образовательных 
модулей свидетельство или удостоверение 
о повышении квалификации.

Программа повышения квалификации 
«Общее библиотековедение» (180 час.)
Партнер: Учебный центр 
Российской государственной библиотеки. 



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Н.Л. КАРПОВА, профессор, ведущий научный сотрудник 
Психологического института РАО.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Т.В. Черниговская, профессор Санкт-
Петербургского государственного 
университета, заведующая лабораторией 
когнитивных исследований.







ЗАРУБЕЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 

г. Токио 
(Япония)

РШБА и Приморский Краевой Институт Развития Образования приглашают на обучение 
по программе повышения квалификации «Горизонты лидерства в образовании».

Категория обучающихся: работники библиотек учреждений образования и культуры, 
педагогические работники образования.

Объем часов: 40 Форма обучения: очная, заочная
Стажировка будет осуществляться в период с 16 мая по 23 мая 2017 г. единовременно.

Стоимость стажировки:
1. Программа пребывания и проживание в отеле г. Токио 150 000 йен (~ 75 600 руб.)
2. Авиаперелет
3. Страховка – 16 $ (~ 900 руб.)
4.Образовательная программа – 1500 рублей

По итогам программы повышения квалификации будет выдано удостоверение.

Электронная регистрация на обучение осуществляется по адресу centeripp125@gmail.com . 
Регистрация участников производится до 16 апреля 2017 года.
Подробнее на портале www.rusla.ru





Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в юбилейном
Х Форуме школьных библиотекарей «Михайловское 2017» и обращаем внимание 
на необходимость обязательной предварительной регистрации.

Учитывая интерес к нашим мероприятиям, сообщаем, что количество 
участников ограничено.

КООРДИНАТОР ФОРУМА

Илюшина Елена Анатольевна
Эл. почта: forum@rusla.ru Телефон: 8 903 615-90-36

Главная тематическая линия Форума:

«Профессиональная компетентность 
школьного библиотекаря –
важнейший фактор экологии культуры и 

образования»



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ

1.Предварительная регистрация участников может быть оформлена в качестве
индивидуальной или коллективной заявки от региона. Заявки принимаются по
установленной форме до 25 мая 2017 года на сайте форума
http://rusla.ru/forum2017/
2.Регистрационный взнос участника (3000 руб.) предусматривает: портфель с
информационными материалами Форума, с памятными знаками, литературой и
тематическими сувенирами; торжественный прием от организаторов; кофе-паузы;
трансфер к месту проведения Форума и обратно, а также к местам отдельных
мероприятий.
3.Оплата проезда и проживания участников Форума обеспечивается за счет
направляющей стороны. Отдельно оплачивается питание (800 руб.): завтрак - 220
руб., обед - 320 руб., ужин - 260 руб.
4.Стоимость проживания в гостинице от 750 рублей до 2900 рублей в сутки.



Развернутая программа будет формироваться на основе заявленных 
участниками Форума тематических докладов и выступлений, а также 
предложений по организации специальных мероприятий.

Внимание! Если хотите предложить свою кандидатуру в качестве спикера, 
модератора, эксперта или организатора специального мероприятия, напишите в 
оргкомитет Форума.  Предложения принимаются до 25 мая 2017 года.

ПРОГРАММА ФОРУМА



3 июля  
8.00 - 24.

00

День встречи 
 Прибытие в Псков, встреча, трансфер до Пушкинских гор  
 Регистрация, размещение в гостинице
 Прием заявок на участие в программных мероприятиях Форума, формирование экскурсионной 

программы по желанию участников. 
 Оформление выставочных экспозиций (лучших региональных практик, книжной и медиапродукции)
 Организация площадки инновационного опыта школьных библиотекарей России
 Встреча у Святогорского монастыря, возложение цветов к могиле А.С. Пушкина. 
 Открытие Библиотечной школы

4 июля День пленарного заседаний
 Торжественное открытие Форума
 Пленарное заседание
 Церемония награждения
 Тематические дискуссии, мастер-классы, библиотечная школа, клуб инновационных решений
 Торжественный приём от организаторов
 Пресс-конференция (для СМИ и всех желающих) 

5 июля День тематических дискуссий и проектной деятельности
 Круглые столы, панельные дискуссии, демонстрация презентационных проектов и материалов, мастер-

классы, специальные мероприятия, Библиотечная школа, творческая мастерская.
 Специальное мероприятие «Читающая мама» – флагманский проект школьных библиотекарей России.

6 июля Заключительный день 
 Круглые столы, панельные дискуссии, демонстрация презентационных проектов и материалов, мастер-

классы, специальные мероприятия, творческая мастерская 
 Заключительное мероприятие Библиотечной школы (вручение сертификатов о повышении 

квалификации)
 Стратегическая сессия
 Подведение итогов, награждение победителей творческих конкурсов РШБА

7 июля День отъезда
 Экскурсии в «Михайловское» и «Петровское» Пушкинского заповедника
 Трансфер до ж/д вокзала



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Выставочная экспозиция может быть организована:
в формате региональной экспозиции, в рамках которой могут быть

представлены:
региональные программы развития библиотечного дела в образовательных организациях,
совершенствования профессиональной компетентности специалистов школьных
библиотек;
лучшие практики организации деятельности школьных библиотек (информационно-
библиотечных центров), в т.ч. победителей конкурсов ФЦПРО:
по мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии
с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»,
по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»;
развитие инфраструктуры школьных библиотек, а также их сетевое взаимодействие, в т.ч
с библиотеками иной подчиненности, с общественностью, включая родительскую;
 результаты региональных конкурсов в данной области;
деятельность профессионального сообщества школьных библиотекарей региона.



в формате авторской экспозиции, в рамках которой могут быть представлены
авторские программы, методики, книги, статьи иные публикации, собственные
разработки оформления школьной библиотеки, фотогалерея и другие материалы.

в формате стендового доклада о результатах научного исследования
или практической работы.

Заявка на участие в выставочной экспозиции должна быть представлена не
позднее 1 июня 2017 года.

Внимание! Оформление региональной экспозиции осуществляется в соответствии с
установленными Оргкомитетом Форума требованиями.

См. на сайте www.rusla.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ



ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА ПЛАНИРУЕТ ИЗДАНИЕ 
СБОРНИКА СТАТЕЙ

Требования по оформлению статей

Статьи принимаются на русском языке до 1 июня 2017 г. и направляются на
электронный адрес Форума forum@rusla.ru вложенным файлом с пометкой в теме
электронного письма «Сборник статей «Михайловское 2017».

Правила оформления работ, представляемых к печати

1. Объем статьи: не более 7 страниц. Статьи принимаются в текстовом редакторе
Word. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер – 12, одинарный интервал,
красная строка – 1,25 см, без выделений шрифтами и курсивом. Фотографии, таблицы и
другие иллюстративные материалы должны быть пронумерованы и подписаны.

Студентам, магистрантам, аспирантам и соискателям необходимо указать
дополнительно ФИО, ученую степень и звание научного руководителя.

2. Список литературы в конце статьи и ссылки на литературные источники
обязательны, источники располагаются по алфавиту и оформлены по ГОСТ 7.1-2003.

3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации: не принимать к
печати статьи ненадлежащего качества (оформленные не по требованиям,
несоответствующие теме конференции, неоригинальные – реферативные, компилятивные
и пр.); удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки.



Все информационные материалы по Форуму прилагаются презентации.





Инициатор и организатор Проекта:
Ассоциация школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА)

Проблема:
Особенность кризиса детского чтения XXI века в России –

слабая читательская среда: 
ребёнок растет в окружении нечитающих взрослых 

и в отсутствии качественных фондов детской литературы в 
домашних и школьных библиотеках.









Юрий Михайлович Лотман

«Есть два главных условия развития 
образованного и порядочного человека: 
это иметь возможность разговаривать с 
умным человеком и читать умные книги». 



В ожидании 
«девятого вала»: 
компетенции и модели 
образования для 21 
века
Павел Лукша, 
директор Global Education Futures

EdCrunch
Москва, 13 сентября 2015 г.



«Мы не заметили как человеческая цивилизация изобрела новый вид коммуникации. 
Миллионы лет мы общались с помощью устной и письменной речи. Сейчас мы получили 
новый вид коммуникации, который еще не поняли, не осознали, как им пользоваться. Это 
дисплейная коммуникация. Это коммуникация, которая осуществляется посредством 
экранов смартфонов, телефонов, планшетов, телевизоров, электронных рекламных щитов 
и т.п. Это коммуникация, которая дает каждый день около 60% всей получаемой 
информации. <…> Надо уйти от разговоров, от мыслей о том, что наши дети сегодня 
опережают нас в информационных технологиях. Они опережают нас в скорости нажатия 
на кнопки и может быть в скорости подключения к этому сетевому распределенному 
коллективу. Но не в этом ценность сегодняшнего века и ценность дисплейных 
коммуникациях. Только через осознание правил дисплейных коммуникаций, которые 
доступны только взрослым, родителям, педагогам, средствам массовой информации, 
ребенок должен входить в мир дисплейных коммуникаций. Если мы будем ждать, когда 
вырастет критическая масса подготовленных педагогов, готовых об этом говорить, мы с 
вами опоздаем как общество, как цивилизация».

М.Н. Русецкая, 
ректор Государственного 
института русского языка 
им. А.С. Пушкина 







Общие переживания и общие размышления исповедального характера – лучшие
скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им забудутся авторы и
рассказы, но чарующий голос читающей мамы останется в памяти сердца навсегда
и найдет себе место рядом с совестью.

И.И. Тихомирова





Идея Проекта:

Проект призван объединить российские традиции привлечения к 
чтению с зарубежными разработками, в частности, с опытом 
китайских педагогов в Шанхае, где 15-летние школьники заняли 
1 место в международном исследовании PISA по качеству чтения. 

Секрет их успеха в уникальной программе по чтению, 
организованной во всех шанхайских школах, где, кроме 
учительских, открыты родительские комнаты, которые названы 
комнатами для мам. 

Там работают клубы читающих мам, проводятся занятия по 
психологии и педагогике детского чтения. Каждую пятницу во всех 
школах Шанхая мамы читают вслух специально отобранные 
произведения из детской классики или современной детской 
литературы, а дети определяют лучшую маму месяца.  

Проект стал информационным поводом для СМИ, в том числе и 
для телевидения, где проводится просветительское шоу.



Шанхайская школа (Китай)



Необходимо отметить, что еще сто лет назад идею 
обучающей практики материнского чтения 
реализовал известный редактор журналов  
«Детское чтение» и «Воспитание и обучение» 
Виктор Петрович Острогорский.

Во время кризиса детского чтения и преподавания 
литературы в школе, который наблюдался в конце 
XIX века в России, он взялся за организацию 
материнских чтений. Через свои журналы он 
направлял матерям обучающего характера письма, 
как в домашних условиях помогать детям в 
литературном воспитании.



Виктор Петрович Острогорский:
(1840 – 1902 гг.)

Направляя через журнал 
«Воспитание и обучение» письма 
матерям, он взял на себя помощь 
им в организации семейного чтения, 
«способного облагораживать и 
очеловечивать нравы», делать 
человека счастливым. 

Счастье, как он полагал, достигается не знаниями, 
а развитием всех способностей, особенно чувств и 
воображения, наполняющих сердце живым 
интересом к жизни.





Как отмечает Ирина Ивановна 
Тихомирова, методическая система 
материнского чтения, разработанная 
В.П. Острогорским, на опыте которого 
училась и духовно развивалась
вся Россия, сегодня нуждается в 
возрождении. 

Она звучит особенно современно в 
контексте задач Общества русской 
словесности и Национальной 
программы поддержки детского и 
юношеского чтения в 
Российской Федерации.



Тихомирова И.И. 
ДОБРУ ОТКРОЕМ СЕРДЦЕ: 

школа развивающего чтения

Метод. пособие для руководителей 
детского чтения, снабженное текстами 
литературных произведений для 
обсуждения с подростками.
Издание представляет собой 
своеобразный обучающий курс по 
нравственному воспитанию подростков 
на материале чтения и обсуждения 
литературных произведений. 
Созданное в рамках проекта РШБА 
«Читающая мама – читающая Россия», 
пособие предназначено главным 
образом родителям подростков для 
проведения семейных чтений.
Пособие может быть также 
использовано библиотекарями и 
учителями начальной и средней школы 
для уроков внеклассного чтения по 
нравственной тематике. 



Тихомирова И.И. 
ЧИТАЕМ ВСЕМТЕ С МАМОЙ 

Дайджест лучших конкурсных работ 
по теме «Читающая мама –

читающая страна»

Ирина Ивановна Тихомирова, 
составитель сборника, отобрала для 
нового издания РШБА наиболее 
интересные работы, которые были 
присланы на всероссийский конкурс по 
номинациям «Методист семейного 
чтения», «Исследователь» и 
«Педагог».

Тематические разделы дайджеста 
содержат сценарии литературных игр, 
викторины, анкеты, календарные 
планы реализации проекта. Эти и 
многие другие полезные материалы 
найдёт читатель в новой книге.

Представленный дайджест адресован 
не только сотрудникам библиотек, но и 
педагогам, воспитателям, родителям.



Журнал «Читайка»

«Читайка» — ежемесячный журнал для 
детей младшего школьного возраста. 
Задача журнала — через юных читателей 
привлечь их родителей к старым добрым 
традициям семейного чтения, создать на 
страницах журнала живой творческий канал 
общения детей и родителей.
В каждом номере журнала: стихи, сказки и 
рассказы лучших современных детских 
писателей, кроссворды и игры по 
знаменитым литературным произведениям, 
поэтический мастер-класс.
Каждый номер журнала снабжён 
специальным приложением с подсказками 
ведущих специалистов по психологии и 
педагогике детского чтения.
Подписные индексы по каталогам:
•«Роспечать» – 20246, на год – 80389
•«Пресса России» – 10457 
•«Каталог Российской прессы» - 14261
•«Урал пресс» – 20246, на год –
80389 (www.ural-press.ru)





Журнал «Школьная библиотека»

Профессиональный информационно-
методический журнал для 
специалистов, организующих 
библиотечное обслуживание детей и 
юношества.

Основные рубрики: «Культура чтения», 
«Повышаем квалификацию», «В 
объективе – регион», «Конференции, 
совещания, материалы», «Библиограф 
рекомендует», «Сценарии» и др. 

Периодичность выхода – 6 номеров в 
полугодие.

Подписные индексы по каталогам:

• «Роспечать» – 18220, на год – 85130 
• «Пресса России» – 43951
• «Каталог Российской прессы» - 16570
• «Урал-пресс» - 18220, на год –
85130 (www.ural-press.ru)



Информационный портал
школьных библиотек России



Особое внимание в проекте обращено на молодых матерей, 
детство которых прошло в 90-е годы XX столетия, когда в силу 
социальных причин родители не смогли уделять детям 
должного внимания, и они выросли без книжной прививки в 
годы своего взросления. 

Большинство нынешних молодых женщин не испытали
в детстве счастье эмоциональной близости с матерью 
на материале книги и чтения. 

Отсутствие собственного опыта общения с книгой в детские 
годы привело сегодня начинающих мам к непониманию его 
истинной ценности, отрицательно сказалось на детях, создало 
дефицит теплоты семейных отношений.

Для российских мам этот проект позволит создать 
своеобразный хобби-клуб, клуб читающих мам, 
сообщество мам, которые хотят развиваться сами и 
развивать своих детей.



Цели Проекта: 

• Обеспечить право ребёнка на читающее детство путем
возрождения традиций материнского чтения, сформировать в
обществе позитивный имидж читающей матери.

• Усилить включенность библиотеки в систему читательского
всеобуча молодых матерей и повысить родительскую
компетенцию в вопросах детского чтения.

• Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания
детей в семье средствами книги и чтения, использовать
многообразие форм включения матерей в реализацию
Проекта.



Задачи Проекта:

• Организация РR-кампаний, резонансных мероприятий 
популяризации материнского чтения

• Разработка современных подходов и технологий 
преодоления функциональной неграмотности школьников и 
их родителей

• Формирование заинтересованности родительского 
сообщества в возрождении лучших традиций семейного 
чтения

• Разработка и трансляция в родительскую среду 
информационных, технологических, консультационных и 
управленческих программ и методик развития материнского 
чтения.



Направления реализации Проекта:

• Повышение квалификации участников Проекта через клубы 
«Читающих мам», школьные родительские собрания, 
семинары, конкурсы, сетевые площадки в Интернете.

• Создание программно-методического обеспечения Проекта.

• Создание специальных экспериментальных площадок при 
организациях дополнительного образования детей и школах.

• Организация сотрудничества между библиотеками, школами 
и другими социальными институтами в продвижении 
материнского чтения.

• Создание банка инновационных программ повышения 
квалификации участников Проекта.

• Проведение мониторингов и опросов с целью определения 
эффективности программ Проекта.

















АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
РУССКОГО МИРА

тел./факс: 8 (903) 615 90 36
rusla@rusla.ru
www.rusla.ru

Контактная информация


