8 Æº Œ-2016.qxd

14.08.2016

20:12

Page 4

региональный компас: точка на карте
Äîðîãèå êîëëåãè! Âñå âû çíàåòå, ÷òî â
ïîñëåäíèå ìåñÿöû ïðèíÿòû âàæíûå äî−
êóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
15 èþíÿ 2016 ãîäà îïóáëèêîâàí ïðèêàç
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ¹ 715 «Îá óòâåðæ−
äåíèè êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ èí−
ôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íûõ öåíòðîâ». Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí
åå ðåàëèçàöèè.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òåìà øêîëüíûõ áèá−
ëèîòåê âîøëà â îñíîâíûå òåìû àâãóñòîâñ−
êèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîâåùàíèé 2016 ãîäà.
Â ïèñüìå от 6 июня 2016 года № НТ791/08 «О проведении августовских педагогических совещаний» Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäå−
ðàöèè ðåêîìåíäóåò ïðè ïðîâåäåíèè àâ−
ãóñòîâñêèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîâåùàíèé â
2016 ãîäó îáñóäèòü ñëåäóþùèå âîïðîñû:
<…>
«Ìîäåðíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ è òåõíîëîãèé
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê»…
Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ãîä ñòàâèò ïåðåä
áèáëèîòåêàìè ìíîæåñòâî çàäà÷ ïî àêòóà−
ëèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ìû âèäèì è
ïîíèìàåì, ÷òî ïîäõîäû ê ðàçâèòèþ áèá−
ëèîòåê, êîìïëåêòîâàíèþ áóäóò ìåíÿòüñÿ,
÷òî ñâÿçàíî è ñ îïòèìèçàöèåé, è ñ íîâû−
ìè ïîäõîäàìè ê îáó÷åíèþ.
Â íàøåé «ðåãèîíàëüíîé» ðóáðèêå ïðåä−
ëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè «Как создать из библиотеки общеобразовательной организации
информационно-библиотечный центр».
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ïî äàííîé òåìå åñòü
ìíîæåñòâî ìàòåðèàëîâ è ïóáëèêàöèé (îá
ýòîì ãîâîðèò è ñïèñîê ëèòåðàòóðû), íî
çíàåì, ÷òî áèáëèîòåêè ïî−ïðåæíåìó
íóæäàþòñÿ â ïîäîáíûõ ìàòåðèàëàõ, îñî−
áåííî â óñëîâèÿõ, êîãäà ñòîèò çàäà÷à àê−
òóàëèçèðîâàòü íîðìàòèâíóþ áàçó áèáëèî−
òåêè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
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Как создать
из библиотеки
общеобразовательной
организации
информационно#
библиотечный центр:
Методические рекомендации
Ñîñòàâèòåëü
Лидия Павловна Кармановская
Из аннотации:
Методические рекомендации разработаны Минис
терством образования и науки Хабаровского края, Хаба
ровским краевым институтом развития образования.
В них раскрыты требования ФЗ №273 «Об образо
вании в Российской Федерации» и Федеральных государ
ственных образовательных стандартов, предъявляемые к
информационнобиблиотечному центру как неотъемле
мой части современной информационнообразователь
ной среды общеобразовательной организации, его зада
чам и направлениям деятельности.
При написании методических рекомендаций были
использованы рекомендации Центра образовательных
информационных технологий, ресурсов и сетей Феде
рального института развития образования г. Москвы1.
В приложениях представлены материалы из опыта
работы школьных библиотек, участников и победителей
смотраконкурса «Лучшая школьная библиотека – 2014».
Методические рекомендации адресованы специа
листам муниципальных методических служб, методистам
по учебным фондам и педагогамбиблиотекарям общеоб
разовательных организаций.

1
Рекомендации по организационнометодическому обеспече
нию школьного информационнометодического центра с учетом пе
рехода на федеральные государственные образовательные стандар
ты общего образования и потребности интеграции библиотек обще
образовательных организаций и библиотек, подведомственных
Минкультуры России. – М., 2015. – С. 35.

