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повестка дня
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Âåñíà è îñåíü äëÿ ïðîôåññèî−
íàëüíîãî áèáëèîòå÷íîãî ñîîá−
ùåñòâà – ÷åðåäà ñàìûõ ðàçíûõ
ìåðîïðèÿòèé: ñåìèíàðîâ, êîí−
ôåðåíöèé è äð. Ìíîãèå ìàòå−
ðèàëû ñåãîäíÿ äîñòóïíû â Ñå−
òè, èçäàþòñÿ ñáîðíèêè, âåäóòñÿ
ïðÿìûå òðàíñëÿöèè, âèäåîëåê−
öèè, âåáèíàðû. Íå óïóñêàéòå
âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü è ïîó−
÷àñòâîâàòü â íèõ õîòÿ áû âèð−
òóàëüíî. Áûòü â êóðñå ñîáûòèé,
îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ íîâûå òå−
ìû è èìåíà, óçíàâàòü î íîâûõ
òåíäåíöèÿõ è íàïðàâëåíèÿõ
ðàáîòû, îñìûñëèâàòü è òðàíñ−
ëèðîâàòü êîëëåãàì, ïåðåðàáà−
òûâàòü äëÿ ðàáîòû ñ ó÷àùèìè−
ñÿ – â ýòîì ñóòü ïðîôåññèè
áèáëèîòåêàðÿ. Ñàéòû, ñîöñåòè,
ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóïïû,
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ÐÁÀ, èí−
ôîðìàöèîííûå ðàññûëêè è
íîâîñòè – âàì â ïîìîùü! Îòñ−
ëåæèâàéòå è îáÿçàòåëüíî
ó÷àñòâóéòå!
Òàê ìíîãî ñîáûòèé áûëî âåñ−
íîé… È ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãà−
åì îáçîð îäíîãî èç íèõ. Ïî÷å−
ìó èìåííî Íîâîêóéáûøåâñê?
Èìåííî çäåñü ðàáîòàåò êîìàíäà
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðàÿ óñïåøíî
âîïëîùàåò â æèçíü èäåè «óì−
íîãî» èíôîðìàöèîíî−áèáëèî−
òå÷íîãî öåíòðà è îõîòíî äåëèò−
ñÿ ñâîèì îïûòîì.
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«Формы и методы
деятельности школьных
информационно#
библиотечных центров
в условиях реализации
ФГОС»
По итогам регионального семинара

Конец прошлого 2015 года и начало текущего 2016 года оз
наменовались рядом событий, касающихся деятельности школь
ных библиотек. Вести о создании национальной сети российских
школьных библиотек с единым каталогом литературы и общей
системой распространения педагогических методик, о разработ
ке Концепции национальной сети информационнобиблиотеч
ных центров образовательных организаций взбудоражили
школьных библиотекарей России. Возникла масса вопросов по
реорганизации деятельности этого вида библиотек. При этом все
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В.Н. Тарасенко, председатель секции школьных
библиотек РБА

ной тематике была активно поддержана Ми
нистерством образования и науки Самарской
области.
Семинар проводился в целях распростра
нения опыта интеграции школьного Информа
ционнобиблиотечного центра в деятельность
образовательных учреждений, обеспечения ме
тодического сопровождения организации
школьных Информационнобиблиотечных
центров, а также демонстрации современных
форм и методов деятельности педагогабибли
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прекрасно понимают: большого финансового
вливания на переоборудование и обустройство
школьных библиотек от государства и образо
вательных организаций не будет. Значит, надо
искать другие пути осуществления модерниза
ции, которые будут доступны всем школьным
библиотекам страны и не потребуют значи
тельных финансовых вливаний.
26 апреля 2016 года в Государственном
бюджетном образовательном учреждении до
полнительного профессионального образова
ния «Ресурсный центр» г. Новокуйбышевска Са
марской области (далее «Ресурсный центр»)
состоялся региональный семинар на тему
«Формы и методы деятельности школьных ин
формационнобиблиотечных центров в усло
виях реализации ФГОС», который предложил
свой путь организации деятельности школь
ных библиотек.
Идея проведения семинара возникла пос
ле прошедшего в мае 2015 года в Самаре Все
российского библиотечного конгресса. Участ
ники секции школьных библиотек заинтересо
ванно отнеслись к выступлениям специалистов
«Ресурсного центра». От них поступило пред
ложение поделиться представленным опытом
по созданию модели информационнобиблио
течных центров в образовательных учреждени
ях Поволжского образовательного округа с
коллегами из школьных библиотек Самарского
региона. Эту идею поддержала председатель
секции школьных библиотек Российской биб
лиотечной ассоциации Валентина Николаевна
Тарасенко. Идея проведения семинара по дан
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отекаря. Организаторами семинара выступили
Министерство образования и науки Самарской
области и «Ресурсный центр».
С 2012 года в Поволжском образователь
ном округе работает инновационная площадка
«Создание модели информационнобиблиотеч
ного центра». Основным изменением в деятель
ности таких информационнобиблиотечных
центров (далее ИБЦ) становится определяющая
роль сети Интернет как источника, а также
средств и инструментов Веб 2.0, как платформы
накопления, совместного создания (к процессу
привлекаются педагоги, ученики, родители, кол
легибиблиотекари), комплектования и предос
тавления открытого доступа к ресурсам.
Участниками семинара стали более 100
работников образовательных организаций Са
марского региона и гости из Челябинска, Улья
новска, Новочебоксарска. Самарский регион на
семинаре был представлен следующими кате
гориями специалистов образовательных орга
низаций: администраторы образовательных
организаций, библиотекари и педагогибибли
отекари, методисты, руководители школьных
методических объединений. В числе гостей бы
ли представители общественных организаций,
издатели, журналисты.
В пленарную часть семинара вошли ос
новные выступления по теме семинара, которые
представили опыт апробации в рамках иннова
ционной деятельности Поволжского управле
ния модели информационнобиблиотечного
центра в образовательных организациях По
волжского управления. Проблемы реализации
медиаобразования и концепцию развития
современного информационнобиблиотечно
го центра образовательной организации из
ложила в своем докладе старший методист
«Ресурсного центра» Ольга Игоревна Подъ
япольская.
Подробно вопросы разработки норма
тивной базы, обучения работников школьных
библиотек, создания и обучения школьных ко
манд, создания и сопровождения виртуальной
платформы для организации информацион
ных ресурсов и совместной урочной и внеу
рочной деятельности сайта «Школьный Ин
формационнобиблиотечный центр» прозву
чали в выступлении старшего методиста
«Ресурсного центра» Елены Владимировны
Сиркиз. Практическим опытом реализации
программы по организации и проведению в
рамках апробации конкурсов и библиотечного
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О.И. Подъяпольская

марафона поделилась в своем выступлении
школьный библиотекарь школы поселка Прос
вет м. р. Волжский Татьяна Александровна Пи
няскина.
На семинаре опытом организации ин
формационнобиблиотечных центров на базе
школьных библиотек поделились коллеги из
других регионов России.
Об опыте организации школьных ин
формационнобиблиотечных центров расска
зала в скайпвключении директор Ассоциации
школьных библиотекарей Ульяновской облас
ти «Региональное отделение РШБА» Нина Ар
кадьевна Барсукова.
Завершило пленарную часть семинара
выступление издателя Марины Волковой из Че
лябинска. Участники семинара с большим ин
тересом прослушали яркое, эмоциональное,
интерактивное выступление об авторских про
ектах по продвижению книги и чтения. Учас
тие в региональном семинаре гостей из Челя
бинска, Новочебоксарска проходило в рамках
одного из авторских проектов Марины Волко
вой «Автопробег “Километры и Книгобайты”».
Практическая часть семинара была
представлена мастерклассами специалистов
«Ресурсного центра» и школьных библиотека
рей образовательных организаций Поволжско
го управления по работе в наиболее интерес
ных для профессиональной аудитории серви
сах Интернета.
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Екатерина Василькова

Большой профессиональный интерес
вызвали мастерклассы наших гостей. Состоял
ся мастеркласс по библиотечной интернет
журналистике медиаменеджера журнала «Сов
ременная библиотека» Екатерины Васильковой
из г. Новочебоксарска. Председателем секции
«Школьные библиотеки» Российской библио
течной ассоциации, руководителем студии

творческого чтения «Юный журналист» В.Н. Та
расенко из г. Тольятти был представлен опыт
работы городской студии творческого чтения.
В рамках семинара были организованы
встречи учащихся школ с поэтом Михаилом
Придворовым из Челябинска. Встречи состоя
лись на базе Центральной библиотеки им. Пуш
кина г. Новокуйбышевска и Центральной детс
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Марина Волкова, г. Челябинск
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кой библиотеки. Дети и взрослые получили за
ряд положительной энергии и позитива от заме
чательных, жизнерадостных стихов поэта. А са
мое главное, общение с обаятельным и талантли
вым человеком не оставило никого из
присутствующих равнодушными и заставило
посмотреть на современную поэзию другими
глазами – веселыми и очень человечными.
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В завершение семинара был организован
круглый стол, на котором участниками семина
ра обсуждались проблемы и перспективы мо
дернизации школьных библиотек и развития
сети информационнобиблиотечных центров в
Самарском регионе, организации регионально
го методического библиотечного сообщества.
По окончании работы проведено анкети
рование, результаты которого подтвердили ак
туальность темы семинара.
Наиболее важными и интересными нап
равлениями развития информационнобибли
отечного центра назвали:
● создание единого информационного
пространства в школе,
● организацию совместной деятельности,
● участие в сетевых проектах,
● создание школьных команд,
● создание единой базы интернетресурсов,
● создание инфотеки.
Самые большие трудности в развитии ин
формационнобиблиотечных центров, по мне
нию участников анкетирования, – это отсут
ствие нормативной базы, финансирования,
подготовленных кадров, методического сопро
вождения, заинтересованности администрации.
Перечислены следующие приоритетные
вопросы развития информационнобиблио
течных центров:
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и переподготовки кадров,

● финансирования и спонсорской помощи,
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● дистанционного обучения и сетевого
взаимодействия,
● информационной грамотности,
● нормативной базы.
Все выступления спикеров и ведущих
мастерклассов были признаны участниками
семинара интересными и полезными для даль
нейшей практической деятельности.
В качестве предложений от участников
была отмечена необходимость проведения сис
тематических обучающих семинаров и семина
ровпрактикумов для работников библиотек Са
марского региона. В рамках одного семинара
невозможно охватить весь спектр вопросов,
волнующих наших коллегбиблиотекарей и
связанных с реорганизацией школьных библи
отек в информационнобиблиотечные центры.
Самарский регион вошел в число субъек
тов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий Федеральной целе
вой программы развития образования на

2016–2020 годы в части мероприятия 2.4 «Мо
дернизация технологий и содержания обучения
в соответствии с новым федеральным государ
ственным образовательным стандартом посред
ством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений». Сумма
субсидии небольшая. Для отбора участников
программы был проведен мониторинг осна
щенности школьных библиотек образователь
ных организаций. Настораживает, что критерии
отбора участников программы определены так,
чтобы в нее попали наиболее оснащенные обра
зовательные организации. Поэтому надеяться
образовательным организациям на полномасш
табное переоборудование школьных библиотек
не стоит и надо рассчитывать только на себя.
Поэтому актуальным остается создание инфор
мационнобиблиотечных центров максимально
интегрирующих возможности сервисов и
инструментов Интернета с реальными возмож
ностями существующей школьной библиотеки.

