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Название секции

СЕКЦИЯ 1.
Создание эффективной
системы управления
школьными библиотеками

СЕКЦИЯ 2.
Кадры: традиционные и
инновационные формы
непрерывного образования
школьных библиотекарей

СЕКЦИЯ 3. 
Информация и
информационный сервис в
школьной библиотеке.
Использование современных
ресурсов. Механизмы
комплектования фондов
школьных библиотек

СЕКЦИЯ 4 
Наука — школьным
библиотекам России. Встреча
с учеными.

Предложения

1. Поддержать изменения и дополнения к ФЗ «О внесении изменений и до�
полнений к ФЗ "Об образовании"».

2. Разработать основополагающие документы по развитию школьных библио�
тек и библиотечного обслуживания детей: Федеральную программу модер�
низации школьных библиотек и Концепцию библиотечного обслуживания
детей и юношества (совместно с детскими и юношескими библиотекам).

3. Разработать концепцию непрерывного образования школьных библиотека�
рей и создать Центр непрерывного образования школьных библиотекарей
с использованием современных информационных технологий.

1. Ввести квалификацию специалистов в области библиотечно�информаци�
онного обслуживания и чтения детей.

2. Разработать перечень базовых и специальных компетенций школьного
библиотекаря на основе обобщения опыта в области непрерывной профес�
сиональной подготовки и с учетом социального заказа сферы школьного
образования.

1. Ввести в новый стандарт предмет «Информационная культура личности».

2. Создать эспериментальные площадки в регионах для продвижения совре�
менных ИТ.

3. Создать учебник по «Информационной культуре личности».

4. Добавить в курс «Информатика» часы школьному библиотекарю в статусе
учителя.

5. Заложить финансирование на комплектование школьных библиотек в
Приоритетном национальном проекте «Образование».

5. Организовать группу экспертов для создания рекомендательной библи�
ографии литературы для детей в помощь комплектованию школьных биб�
лиотек.

6. Использовать электронный каталог для школьных библиотек, созданный на
основе проекта Российской книжной палаты и РШБА, и возможности ОЦ
«МДК» для комплектования школьных библиотек.

7. Обеспечить взаимодействие АИБС МАРК SQL и электронных ресурсов Рос�
сийской книжной палаты.

1. Принять доработанный текст «Кодекса этики школьных библиотекарей
Российской Федерации».

2. Доработать и принять «Манифест школьных библиотек Российской Феде�
рации». 

3. Изыскать возможность поощрять практиков, внесших наибольший
вклад в приобщение школьников к сокровищнице мировой книжной
культуры.

4. Считать удачной инновацию съезда по проведению мастер�классов,
дающих возможность участникам съезда непосредственно приобщить�
ся к вершинам современной библиотечной мысли и достижениям наи�
лучшей практики и рекомендовать сделать такое проведение тради�
ционным.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕКЦИЙ 
СЪЕЗДА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
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СЕКЦИЯ 5. 
Инновационные формы
работы современной
школьной библиотеки.
Эффективные механизмы
взаимодействия школьных,
детских и юношеских
библиотек России.

1. Создать при Минобрнауки России специальный отдел по работе со школь�
ными библиотеками.

2. Разработать пакет нормативно�правовой документации, определяющий
статус школьной библиотеки в качестве структурного подразделения обра�
зовательного учреждения.

3. Разработать концепцию деятельности современной школьной библиотеки.

4. Обеспечить за школьным библиотекарем социальный пакет педагогичес�
кого работника.

5. Создать единую общероссийскую обучающую программу по повышению
квалификации школьных библиотекарей и подготовке специалистов в
области формирования информационной культуры.

Предложения Название секции


