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Г.И. НЕНИЛИНА,
директор МОУ «Горицкая средняя общеобразовательная школа»
Кирилловского района Вологодской области

Ì

ысленно возвращаясь к первым июль
ским дням, проведенным на псковской
земле, осознаешь, какое поистине зна
менательное событие — 1 съезд школьных биб
лиотекарей РФ.
С удовлетворением отмечаешь, что наконец
то настало время кардинальных перемен в жиз
ни школьных библиотек, которые являются не
только важным структурным подразделением
школы, но и самым первым КНИЖНЫМ храмом,
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куда приходит ребенок, едва научившись грамо
те. Соглашусь с высказыванием Татьяны Дмит
риевны Жуковой, президента Русской школьной
библиотечной ассоциации, о том, что «именно
школьные библиотеки создают читателя для
всех остальных типов библиотек». Поэтому хо
чется верить, что рекомендации съезда непре
менно будут приняты к действию. Произойдет
глобальная модернизация школьных библиотек,
поднимется на новый уровень ее научномето

дическое и информационное обеспечение, усо
вершенствуется нормативноправовая база,
особое внимание будет обращено на кадровый
вопрос. В настоящее время школьные библио
теки выживают только потому, что в них работа
ют преданные своему делу люди. В приветствии
съезду Людмилы Александровны Путиной проз
вучали слова: «В библиотечном деле не бывает
случайных людей». Библиотекари восприняли
это как благодарность, особое признание их
труда.
Работа секции «Создание эффективной
системы управления школьными библиотека
ми» была очень насыщенной, поднимались жи
вотрепещущие вопросы библиотечного дела,
касающиеся оплаты труда библиотекари, по
полнения библиотечных фондов, роли библио
теки в школьном социуме и взаимодействия ад
министрации и библиотекаря. Все это находило

непосредственный отклик в сердцах участников
съезда.
Как и любой директор, я поддерживаю ини
циативы 1 съезда школьных библиотекарей
РФ. Очень надеюсь, что в ближайшее время
нам не придется в скудном школьном бюджете
выискивать средства для достойной оплаты
труда библиотекаря, пополнения библиотеч
ных фондов, создания базы электроннообра
зовательных ресурсов. К слову хочется отме
тить, что губернатор нашей Вологодской
области Вячеслав Евгеньевич Позгалев, оце
нивая значимость труда библиотекаря, нашел
возможность ввести ежемесячную доплату в
размере 1 тысячи рублей библиотечным ра
ботникам с 1 января 2007 года. Пусть это будет
хорошим началом большого и важного дела —
повышения статуса библиотекаря и развития
школьной библиотеки.

Татьяне Дмитриевне ЖУКОВОЙ
с уважением и признательностью посвящается…
Святые гения места
С любовью гости посетили.
Надеждой полнились сердца,
Но, что грешить, сомненья были.
Лишь вера душу согревала
Да наша Дмитриевна Татьяна...
Сегодня рады сообщить:
Съезд состоялся! Будем ЖИТЬ!!!
Пусть птица счастья вновь и вновь
К Вам непременно прилетает,
Своим крылом оберегает
Надежду, веру и любовь.
От депутатов–вологжан
Примите в память скромный дар.

В книге отзывов музея запись:
Друзья! Спешите посетить
Сей незабвенный уголок
С любовью к Родине, к Поэту
В означенный нам жизни срок…
Делегаты Вологодской области
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