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Дорогие читатели!

Представляем вашему вниманию долгожданное издание, ко�

торое поднимает проблемы, не так часто обсуждаемые в нашем

профессиональном сообществе – проблемы методического обес�

печения деятельности школьных библиотек, ориентированных

на создание условий для реализации ФГОС. Между тем, на наш

взгляд, методическая работа, обеспечивающая связь психолого�
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Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ èíòåðåñíûìè êíèãàìè, êîòîðûå, áåçóñ−
ëîâíî, äîëæíû ïîïîëíèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ áèáëèîòåêó ìíîãèõ áèáëèî−
òåêàðåé. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà î÷åíü æäàëà âûõîäà ýòîé êíèãè. Óâåðåíû, ÷òî
òåìà – ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíà ñåãîäíÿ. Ìû çíàåì ìíîãî ïðèìåðîâ, êîãäà
ñèëüíûé ìåòîäèñò êàê íàñòîÿùèé «ïîñòàíîâùèê îïûòà», õîðîøî îðãàíè−
çîâàííàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ïîìîãàåò ñîîáùåñòâó øêîëüíûõ áèáëèîòå−
êàðåé ìåíÿòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì íîâîé øêîëû.
Óæå íå ïåðâûé ðàç ïðèâîäèì öèòàòó Íàäåæäû Ïåòðîâíû Ðîæêîâîé, äè−
ðåêòîðà Áåëãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè: 
«Ìåòîäèñò – ýòî êàê ðàç òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé âñå ïðîñ÷èòûâàåò âïåðåä
è çíàåò, ÷òî çàâòðà áóäåò èíòåðåñíî, ïîýòîìó íàñòðàèâàåò ñâîå ïðîôåñ−
ñèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî íà ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷. Åãî çàäà÷à – íå ïðîñòî
ñîçäàòü ìåòîäè÷åñêîå èíñòðóêòèâíîå ïèñüìî, íî èçîáðåñòè íîâóþ ôîð−
ìó âçàèìîäåéñòâèÿ. À åñëè ìû ïðîñòî ñèäèì, æäåì, âîîáùå ïîäñòðàè−
âàåìñÿ, êàê õàìåëåîí÷èêè, òî íå áóäåì ìû èíòåðåñíûìè».
Èòàê, ïðåäñòàâëÿåì âàì êíèãó «Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà : íàó÷íî−ìåòîäè−
÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè».
Àâòîð êíèãè – Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Áîðèñîâà – ëþáåçíî ñîãëàñèëàñü
ðàññêàçàòü î íåé ÷èòàòåëÿì æóðíàëà.
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педагогической науки, библиотечно�библио�

графических знаний с библиотечной практи�

кой, занимает значительное место как один из

компонентов системы повышения квалифика�

ции библиотечных специалистов.

В издании отмечается, что сейчас ак+
туализируются проблемы методического
сопровождения деятельности школьных
библиотек, изменяются функции научно+
методического обеспечения деятельнос+
ти школьной библиотеки (НМОДШБ), 
активизируется разработка и внедрение
инновационных форм и методов, требу+
ющих повышения уровня профессио+
нальной компетентности школьного биб+
лиотекаря. 

В последние годы, в условиях децентра�

лизации сложившейся системы научно�мето�

дической работы, изменения стратегических

ориентиров современной образовательной по�

литики, предъявляющей новые требования к

педагогическим, в том числе и библиотечным,

кадрам, требуются новые подходы к организа�

ции ее деятельности. 

В пособии четко определены место и

роль методического обеспечения системы биб�

лиотек общеобразовательных учреждений на

муниципальном, региональном и федеральном

уровнях. Вместе с тем авторы констатируют,

что со стороны управленческих структур сис�

темы образования существует некоторая недо�

оценка роли методиста по библиотечным фон�

дам как координатора деятельности школьных

библиотек; со стороны методистов по библио�

течным фондам – неготовность к осуществле�

нию быстрого освоения новых областей тео�

рии и практики в сфере образования и библио�

течной деятельности.

Обозначены некоторые проблемы: 
– в стране отсутствует как таковая систе�

ма высшей профессиональной подготовки ме�

тодистов, как в отрасли образования, так и в

культуре;

– отсутствует научная база методических

и методологических знаний по современной

психолого�педагогической подготовке школь�

ных библиотекарей, что не позволяет методис�

там осуществлять быстрое освоение новых об�
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ластей теории и практики в библиотечном деле

в сфере образования;

– в муниципальных методических цент�

рах в должности методиста по библиотечным

фондам зачастую работают специалисты, не

имеющие базового профессионального обра�

зования, прошедшие естественный путь

собственной профессионализации;

– практика свидетельствует, что работа

методистов с библиотекарями традиционно

осуществляется в основном на библиотечном

опыте, образцах, успешно зарекомендовавших

себя, что не обеспечивает формирование го�

товности к самостоятельному научному поиску

в развивающейся муниципальной системе, и т.д.

В данном пособии подробно проанали�

зирована история становления и развития оте�

чественной системы научно�методического

обеспечения деятельности школьной библио�

теки, ее теоретические основы, а также предс�

тавлено современное состояние методической

работы со школьными библиотеками.

В условиях современного библиотечно�

педагогического инновационного движения

назрела необходимость в разработке регио�

нальной многоуровневой сетевой модели ме�

тодической службы, в том числе в организации

НМОДШБ, направленной на комплексное (на�

учное, организационно�управленческое, кадро�

вое и социокультурное) обеспечение процесса

развития региональной системы образования. 

Одна из таких моделей достаточно под�

робно раскрыта в пособии – организационная

и функциональная структура региональной се�

тевой модели НМОДШБ, разработанная и апро�

бированная на территории Краснодарского

края. Модель основана на использовании меха�

низма сетевого взаимодействия, организации

инновационно�творческой проектной деятель�

ности специалистов школьной библиотеки. 

В пособии представлен практичес+
кий опыт создания системы опорных
школьных библиотек (инновационных
площадок), ресурсных центров – лидеров
в решении приоритетных задач развития
региональной системы библиотек образо+
вательных учреждений. Безусловный ин+
терес вызовет представленная в издании
система непрерывного профессионально+
го образования школьных библиотекарей
Краснодарского края.

В приложении приведены модели регио�

нальной системы научно�методического обес�

печения деятельности школьной библиотеки,

учебно�методические материалы для проведе�

ния практических и семинарских занятий, об�

разцы инновационно�проектных документов

школьной библиотеки.

Издание предназначено в первую оче�

редь для специалистов муниципальной мето�

дической службы, методистов, курирующих де�

ятельность школьных библиотек, а также для

преподавателей, студентов информационно�

библиотечных факультетов, слушателей курсов

повышения квалификации системы дополни�

тельного профессионального педагогического

образования.

Примерная структура пособия
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