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Ïðîäîëæàÿ ðóáðèêó, îñòàíîâèìñÿ è íà çàðóáåæíîì îïûòå. Ñåãîäíÿ – ýòî
×åõèÿ. Àâòîð ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé îáçîð ÷åøñêîãî îïûòà â òåî−
ðåòè÷åñêîì ïîíèìàíèè êîíöåïöèè áèáëèîòå÷íî−èíôîðìàöèîííîãî öåíò−
ðà è ïðàêòè÷åñêèå ïîäõîäû.

Школьная библиотека –
учебно&информационный
центр: теория и практика
Наталья Филипповна Илларионова,
ñîòðóäíèê îòäåëà íàóêè è
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû
Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà, ïîñòîÿííûé
àâòîð ðóáðèêè, ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ñâîþ
òåìó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè:
åâðîïåéñêèé âåêòîð», â êîòîðîé
ãëàâíûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà
ðàçâèòèè è îïûòå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Îíà ìíîãèå ãîäû
îòäàëà ïðåïîäàâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, àâòîð áîëåå 70
íàó÷íûõ è íàó÷íî−ìåòîäè÷åñêèõ
ðàáîò ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ
çàðóáåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî äåëà è
áèáëèîãðàôèè, çíàåò íåñêîëüêî
ÿçûêîâ, àêòèâíî ñëåäèò çà
ïóáëèêàöèÿìè â åâðîïåéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Åå
ñòàòüè ðàññêàæóò î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåê,
ïðîãðàììàõ ÷òåíèÿ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îïûòå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â ïàðëàìåíòå,
ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ è èõ
âëèÿíèè íà øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
áóäóò ñäåëàíû îáçîðû èíòåðíåò−
ïîðòàëîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.

В наше время деятельность школьной библиотеки строится на ос
нове концепции развития информационнообразовательной деятель
ности школы, которая предполагает, что в школе библиотекарьпрофес
сионал работает на целую ставку, в его распоряжении информационно
коммуникационные технологии и хорошо укомплектованный фонд
печатных и электронных изданий. Первые попытки превратить школь
ную библиотеку (ШБ) в учебноинформационный центр (УИЦ) были
предприняты в Чехии в середине 90х гг. XX в., но, к сожалению, не стали
тогда массовым явлением.
Если школа хочет активно развиваться и предлагать ученикам ин&
тересную среду обучения, она должна создать современный и функ
циональный информационный центр. Перспективы этого процесса свя
заны с активным развитием информационных технологий и интернет
услуг, и это очень важно в связи с потерей интереса учащихся к
традиционным источникам информации. Однако на практике все выгля
дит не столь благополучно. Создание учебноинформационных центров
в школах, к сожалению, остается в ведении директоров школ и препят
ствием служит отсутствием средств по их развитию. Кроме того, явно
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