ная Россия» новым федеральным законом с 1 сентября
2007 года минимальный размер оплаты труда составит
2300 рублей. Это тоже повлияет на рост зарплаты биб#
лиотечных работников.
Полагаю необходимым в этой аудитории затронуть
и такой сложный вопрос, как решение проблемы сохра#
нения права граждан на доступ к информации в услови#
ях вступления в силу части четвертой Гражданского ко#
декса Российской Федерации. Как вы знаете, эта часть
регулирует правоотношения в области интеллектуаль#
ной собственности и авторских прав. В настоящее вре#
мя мы и в Государственной Думе, и в нашем Общест#
венном комитете работаем над большой и сложной
проблемой корректировки существующего российско#
го законодательства в целях достижения необходимого
баланса между обеспечением авторских прав и сохра#
нением права доступа к информации.
Уважаемые участники конференции!
Пользуясь случаем, я хотел бы высоко оценить де#
ятельность Российской библиотечной ассоциации и
всех библиотечных работников нашей страны.

В преддверии Всероссийского дня библиотек хотел
бы отметить большую созидательную роль Российской
библиотечной ассоциации в процессах развития библио#
течного дела в стране и консолидации профессиональ#
ного сообщества. От имени Общественного комитета со#
действия развитию библиотек России выражаю большую
признательность за проделанную работу вновь избран#
ному Президенту РБА Владимиру Николаевичу Зайцеву.
Уважаемые коллеги!
Вы осуществляете работу большой важности. Мы
все должны еще очень много сделать для того, чтобы
условия вашей деятельности соответствовали ваше#
му весомому вкладу в настоящее и будущее нашей
страны. Наше общество ждет от библиотек инноваци#
онных подходов, повышения качества работы библио#
тек как центров научной и культурно#просветительс#
кой деятельности. Уверен, что совместно мы добьем#
ся успехов в достижении поставленных целей. И я
хотел бы от души пожелать вам доброго здоровья,
благополучия и больших успехов в вашей поистине
подвижнической деятельности!

Е.Ф. ЛАХОВА,
Председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин,
семьи и детей
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Уважаемые коллеги!
Позвольте от имени Ко#
митета Государственной Ду#
мы по делам женщин, семьи
и детей приветствовать вас
— участников самого круп#
ного в России форума биб#
лиотечных работников.
Мы все ещё находимся
под впечатлением Послания
Владимира Владимировича
Путина Федеральному Соб#
ранию Российской Федерации, в котором Президент
России особо подчеркнул: возрождение в нашей
стране библиотечного дела на новой, современ
ной основе — задача национального масштаба.
Правительство и Государственная Дума уже сей#
час принимают необходимые меры для реализации
этих задач.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 МАЙ 2007

Хочу сказать, что в проекте закона «О бюджете
Российской Федерации на 2008#2010 годы», к рас#
смотрению которого уже приступила Государственная
Дума, впервые предусмотрены средства на оснаще#
ние и пополнение фондов муниципальных библиотек в
объеме более 960 млн. рублей.
К сожалению, за прошедшее десятилетие утраче#
но немало. Но главное, что сохранено, — это неис
сякаемый потенциал профессионального библи
отечного сообщества.
Сегодня столицей Всероссийского конгресса стала
гостеприимная Брянская земля. Уверена, что предсто#
ящая работа будет весьма плодотворной и конструк#
тивной.
Поскольку на нашем форуме представлены биб#
лиотеки различного уровня и различной ведомствен#
ной принадлежности, то здесь, как в зеркале, можно
увидеть общее состояние библиотечной системы
страны.
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Кто#то очень правильно заметил, что библиотеки
литературы лишены возможности достойного чтения.
выступают как важнейший элемент нашего обще
Однако не все так безнадежно. В школах, где в
ственного здоровья.
основу деятельности положен инновационный путь
Многие сегодня задаются вопросами: «Как вер
развития, библиотеки становятся мощными ресур#
нуть России былую славу самой читающей стра
сными центрами, экспериментальными площадка#
ны мира? Как возродить традиции семейного чте
ми для школьников и педагогов. Все мы прекрас
ния? Как научить ребенка любить книгу с раннего
но понимаем: от того, как будут работать биб
лиотеки
образовательных
детства?»
учреждений, зависит, придет
Ответы на эти и другие многочисленные вопросы
ли новый читатель в другие
необходимо искать в российской семье, по#
библиотеки.
ложение которой обеспечивает
ть
а
т
и
ч
То, что будут читать современ#
нравственное и духовное благо#
т
о буду
ные дети сегодня, во многом опре#
получие нашего общества. Имен#
То, чт нные дети
ме
делит завтрашний день нашего об#
но поэтому семья должна стать
совре , во многом й
и
я
н
н
ш
д
щества.
центром внимания библиотечно#
а
о
р
сег
т завт ства.
и
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е
В интересах общего дела мы
го обслуживания населения.
д
е
опре
о общ
г
е
ш
должны
научиться преодолевать
Сегодня лучшие библиотеки
а
день н
межведомственные барьеры. Полагаю, что биб#
страны обладают интересней#
лиотеки системы культуры могут стать важным связу#
шим опытом работы с семьей. И
ющим звеном в деятельности библиотек образова#
среди них не только публичные библиотеки, но и спе#
тельных учреждений в городах, районах и особенно
циализированные: научно#технические, медицин#
сельских поселениях.
ские, исторические и другие.
Еще одна, на мой взгляд, важная проблема. Это
На мой взгляд, современные технологии инфор#
активизация деятельности самих профессиональных
мационного обслуживания и развития семейного чте#
сообществ. Именно от вашей позиции зависит то, как
ния могут и должны внедряться повсеместно, вне за#
будет осуществляться государственная политика в
висимости от специфики, уровня и ведомственной
поддержку деятельности библиотек.
принадлежности библиотек.
Приведу пример. Полтора года назад в наш
2008 год объявлен Годом семьи. Полагаю, что
Комитет пришли представители ассоциации
библиотечное сообщество должно активно использо#
школьных библиотек России. Эта встреча поло
вать его проведение в целях совершенствования ра#
жила начало совместной работе.
боты с семьей.
Впервые тема школьных библиотек зазвучала на пар#
Убеждена, что всем миром нужно решать пробле#
ламентских слушаниях в 2006 году. Затем мы обратились
му детского чтения, — чтения, которое не только
к Министру образования и науки Российской Федерации
погружает ребенка в информационную среду, но
А.А.Фурсенко с предложениями о включении в нацио#
и лечит, и возвышает душу растущего человека.
нальный проект «Образование» дополнительных мер,
Не могу не сказать о том, насколько неутешитель#
направленных на развитие школьных библиотек (вос#
ные результаты показали российские школьники в
становление и пополнение библиотечных фондов дет#
международном исследовании (ПИЗА#2003) по каче#
ской, справочной, энциклопедической литературой,
ству чтения, заняв 33 место из 40 развитых стран. Ду#
подготовка и переподготовка библиотечных работни#
маю, что этот результат отражает не только проблемы
ков, стимулирование их инновационной деятельности).
в обучении школьников, но и уровень доступа наших
Сейчас мы работаем над законопроектом, который оп#
детей к информации, в том числе к библиотечному
ределит правовой статус школьных библиотек.
обслуживанию.
Министерством образования и науки Российской
К счастью, есть более достойные примеры. Когда
Федерации и нашим Комитетом поддержана инициа#
ведущий телепрограммы «Умники и умницы» профес#
тива Ассоциации о проведении Первого съезда
сор Вяземский спрашивает своих участников : «Отку#
школьных библиотекарей, который состоится в июле
да вы черпаете свои знания?» — ответ, как правило,
этого года.
один: «Из библиотек». Однако школьные библиотеки
Завершая свое выступление, я хочу пожелать
среди них практически не называются. А ведь именно
нашему форуму плодотворной работы, особенно
школьная библиотека, как правило, формирует куль#
в части выработки необходимых рекомендаций
туру и потребность в чтении на долгие годы.
для деятельности законодательных и исполни
Надо признать, что сеть школьных библиотек, а их
тельных органов власти и муниципалитетов Рос
насчитывается более 60 тысяч, находится в тяжелей#
сии.
шем кризисе. Многие из них за последнее десятиле#
тие превратились практически в пункты выдачи учеб#
Еще раз желаю вам интересных дискус
ной литературы. А школьники при отсутствии доста#
сий, новых встреч и идей, творческих успе
точного фонда художественной и справочной
хов во благо нашей страны.
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