ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
В рамках фестиваля
прошла презентация
портала для школьных
библиотек России,
собравшая большую
аудиторию участников
фестиваля. Портал
разработан по просьбе
Русской школьной
библиотечной
ассоциации
Министерством
информационных
технологий и связи
Российской
Федерации
(министр —
Л.Д. Рейман)
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Президент Русской школьной библиотечной ассоциации
Т.Д. Жукова, представляя портал, отметила:
«Сегодня в мировом on&line&пространстве у школьных библио&
тек появился свой портал, который станет не только мощным ре&
сурсом их поддержки, но и эффективным механизмом взаимо&
действия наших библиотекарей со своими зарубежными коллега&
ми ради укрепления важного пространства развития для детей
России и мира.
Замечательно, что открытие портала приурочено к такому гран&
диозному событию, каким является для нас Второй Международ&
ный фестиваль «БиблиОбраз
2007». Ведь мегапроект «Биб&
лиОбраз» последовательно
уже много лет занимается раз&
витием школьных библиотек. А
Людмила Александровна стала
для всех наших библиотек нас&
тоящим ангелом&хранителем.
Пользуясь случаем, выра&
жаем сердечную благодар&
ность Министру информаци&
онных технологий и связи Лео&
ниду Дододжоновичу Рейману.

Библиотеку не случайно с древности назы&
вали «аптекой для души», ведь она способна
раскрыть в наших детях все самое лучшее —
раскрыть божественный цветок в их душах.
И цель нашего портала — объединить ресур&
сы и идеи для укрепления библиотеки, где рож&
дается творческий читатель. И тогда мир, в ко&
тором он живет, тоже расцветет.
Необходимо отметить: чтобы Интернет
стал настоящим культурным простран.
ством, надо потрудиться еще целому поко.
лению. А нашим детям уже сегодня нужна
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«живая» информация для развития и рас.
цвета, как в сказках — живая вода.
И поэтому наш портал будет решать важную
педагогическую задачу — он должен сделать
школьного библиотекаря настоящим навигато&
ром в культурном пространстве мира.
Портал также станет дистанционным цент&
ром непрерывного образования, предоставит
новые возможности повышения квалификации
для школьных библиотекарей, прежде всего,
как специалистов по психологии и педагогике
чтения, а также по информационной культуре.
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Важным разделом портала станет Электрон&
ный каталог для школьной библиотеки.
Портал будет оперативно отражать все важные
события школьного библиотечного сообщества.
А важнейшим из них для школьных библиоте&
карей России в преддверии Второго Междуна&
родного фестиваля «БиблиОбраз» стал I съезд
школьных библиотекарей. Его рекомендации и
поступающие из всех уголков России предложе&
ния будут представлены в разделах нашего пор&
тала, и тогда он станет настоящей инновацион&
ной площадкой.
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Надеемся, что все возможности портала
помогут школьному библиотекарю стать нас&
тоящим генератором инновационной среды
в школе и через книгу вести наших детей в
глобальный мир информации и знаний XXI
века.
(Звучит «Библиотечная песня» [авт. — Т. В. Бо
кова] — гимн I съезда школьных библиотекарей
России).
И пусть наш портал разнесет этот гимн и все
новые идеи и проекты Фестиваля во все библи&
отеки мира!»

