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Å

сть места и события, актуальность кото
рых не подлежит сомнению. Знать о них –
значит мыслить современно. Стать
частью их — значит быть современным.
«Велика ценность того, кто знает цену своей
дороге». «Цена» дороги – это, в частности, цен
ность встреч с новыми людьми, которые помо
гают человеку понять нечто важное, что они до
селе понимали недостаточно отчётливо или не
понимали вовсе. Наблюдайте за путём своим.
Цените встречи. Они не случайны: каждый, кого
вы встречаете, сами того не зная, послан для
встречи именно с вами.
Июль — макушка лета, работа от ранней зари
до позднего заката. И именно это время выбра
ли организаторы для проведения съезда.
Мы ехали в поезде МоскваПсков, осознавая
всю значимость предстоящего события. Мы —это
я и мои коллеги из Краснодарского края — делега
ты 1го съезда школьных библиотекарей России:
Потапова Т.Н. — начальник отдела учебного книго
обеспечения Департамента образования и науки,
Борисова Н.В. — начальник отдела библиотечно
библиографического обеспечения ККИДППО, Бо
рисова Г.В. — зав.библиотекой МОУ СОШ № 64
г. Краснодара, Луговских О.В. — зав.библиотекой
МОУ СОШ № 30 Динского района, Запашная В.Ф. —
зав. библиотекой № 26 Каневского района.

Четыре первых дня июля 2007 года в Пушки
ногорье звучало многократно повторяющееся
слово «первый», «впервые». И это не случайно.
Президент Ассоциации школьных библиотек
Т.Д.Жукова со своими единомышленниками
впервые собрала школьных библиотекарей на
Пушкинской земле, на 1й съезд библиотекарей
России. Свершилось! Сообщество библиотека
рей вышло на высокий федеральный уровень:
300 делегатов из 69 субъектов федерации!
О значимости съезда говорит присутствие и
доклад Министра образования и науки Россий
ской Федерации Фурсенко А.А., приветственные
телеграммы в адрес съезда от президента Рос
сии Путина В.В. и его супруги.
С высокой трибуны было сказано, что в биб
лиотечном деле не бывает случайных людей. Об
увеличении заработной платы, о том, что без
нормального образования — будущего у страны
нет. И с этим нельзя не согласиться.
Участники и организаторы съезда дали высо
кую оценку выступлениям нашей делегации —
Потаповой Т.Н. — об эксперименте по примене
нию новых моделей оплаты труда работников об
щеобразовательных учреждений Краснодарского
края, Борисовой Н.В. — о системе повышения
квалификации школьных библиотекарей в Крас
нодарском крае, Борисовой Г.В. — о содружестве
директора и библиотекаря. Опыт края вызвал ог
ромный интерес у участников в связи с подуше
вым финансированием и следствием этого — по
вышением заработной платы библиотекарей.
Судьба подарила нам счастливых четыре дня.
Сколько интересных встреч произошло! Мы ста
ли частью большого и настоящего события. И
ещё раз утвердились в том, что книга — духовное
продолжение нации, чтение — важнейшее сред
ство духовного развития, а школьная библиотека —
катализатор развития общества в XXI веке.
Р.S. Моя поездка состоялась только бла
годаря директору Карловой Светлане Пет
ровне, которая выделила средства на оплату
дороги библиотекарю.
Спасибо!
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