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ри обсуждали насущные вопросы с 

президентом Русской школьной 

библиотечной ассоциации Татьяной 

Жуковой, профессором кафедры 

электронных библиотек, 

информационных технологий и систем 

Московского института культуры 

Вадимом Степановым, партнёрами 

Консалтинговой компании "Правила 

игры" Сергеем и Викторией 

Бехтеревыми и другими.  

Примечательно также, что 

обоянцы на форуме были не только 

слушателями, но и проявили себя его 

активными участниками. К примеру, 

заведующей библиотекой школы №1 

Елене Карпенко коллеги доверили 

быть координатором проекта 

"Читающая мама читающая нация", а 

преподаватели филиала Е.Ю. 

Родионова и Е.Н. Курасова вошли в 

состав рабочей группы по реализации 

проекта "Внедрение курса 

информационная культура личности".   
Библиотекари уверены, что 

полученные сертификаты участников 

форума – это не столько под-

тверждение повышения квалификации, 

сколько стимул для применения 

приобретённых знаний и дальнейшей 

творческой работы, призванной 

объединить сообщество школьных 

библиотекарей Курской области и 

достойно представить его в 

общероссийском масштабе. Помощь в 

реализации, планов окажут выпуски 

серии книг "В помощь педагогу-

библиотекарю", переданные в дар 

библиотеке филиала.   
Анна КАЗАКОВА, преподаватель 

Обоянского филиала Курского 

колледжа культуры Фото автора  

Учитывая вклад Обоянского фи-

лиала Курского колледжа культуры в 

подготовку кадров для библиотек, в том 

числе школьных (только в настоящее 

время среди студентов заочного 

отделения 9 школьных библиотекарей), 

организаторы форума выделили квоту 

на участие представителям филиала. 

Преподаватели Елена Курасова и 

Екатерина Родионова вместе с 

библиотекарями из Быкановской, 

Гридасовской, Рыбинобудской и 

городских школ Обояни В течение трёх 

насыщенных рабочих дней участвовали 

в пленарных и секционных заседаниях, 

слушали лекции ученых и ведущих 

специалистов в области библиотечного 

дела и менеджмента.  

Учиться у профессионалов одно 

удовольствие. На этот раз библиотека- 

 

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО  

 В ШКОЛЕ  

 
В ближайшее время наш 

соловьиный край в числе других 

регионов страны станет 

масштабной экспериментальной 

площадкой. Здесь будут 

проектировать школьные 

библиотеки будущего, сотрудники 

которых получат новый статус – 

педагог-библиотекарь.  

Об этих новаторских задачах в 

области одной из мудрейших 

профессий делегация обоянцев 

узнала на Региональном форуме 

школьных библиотекарей. 

 Организовали эту масштабную 

тематическую конференцию Русская 

школьная библиотечная ассоциация и 

Центр развития межличностных 

коммуникаций при поддержке 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  


