
Фонды школьных библиотек
Школьные библиотекари работают с администрато�

рами и преподавателями для того, чтобы развивать курс,
направленный на создание и поддержание коллекций
учебных материалов. Политика управления коллекцией
библиотеки должна быть основана на образовательной
программе и конкретных потребностях и интересах
школьного сообщества, а также отражать многообразие
общества за пределами школы. Политика управления кол�
лекцией должна показывать, что создание библиотечной
коллекции материалов – это совместная деятельность, что
учителя как эксперты по своему предмету с ценным знани�
ем потребностей своих учащихся играют важную роль в
оказании помощи для создания библиотечных фондов.
Также важно гарантировать, что школьные библиотеки
приобретают ресурсы, которые были созданы на местном
и международном уровнях и которые отражают нацио�
нальные, этнические, культурные, языковые, коренные и
другие интересы всех членов школьного сообщества.

Учебные программы школьных библиотек
Школьные библиотекари должны сосредоточиться

на основной педагогической деятельности, которая
включает:

● продвижение грамотности и чтения;
● формирование медиа� и информационной гра�

мотности (например, информационная грамотность, ин�
формационные навыки, информационные компетенции,
информационная компетентность, медиаграмотность,
навыки информационного общения);

● проблемно�поисковое обучение* (например,
проблемно�ориентированное обучение, развитие крити�
ческого мышления);
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Глава 4. Физические и электронные ресурсы
библиотеки школы
4.1 Ââåäåíèå
4.2 Îáîðóäîâàíèå
4.2.1 Ìåñòî è ïðîñòðàíñòâî
4.2.2 Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
4.2.3 Физический и цифровой доступ
4.3 Ðàçâèòèå è óïðàâëåíèå êîëëåêöèåé
4.3.1 Ïîëèòèêà è ïðîöåäóðû óïðàâëåíèÿ
êîëëåêöèåé
4.3.2 Вопросы, связанные с цифровыми
ресурсами
4.3.3 Ñòàíäàðòû êîëëåêöèé
4.3.4 Совместное использование ресурсов

Глава 5: Программы и деятельность школьной
библиотеки
5.1 Ââåäåíèå
5.2 Ïðîãðàììû è äåÿòåëüíîñòü
5.3 Ãðàìîòíîñòü è ïðîäâèæåíèå ÷òåíèÿ
5.4 Ôîðìèðîâàíèå ìåäèà− è èíôîðìàöèîííîé
ãðàìîòíîñòè
5.5 Ïðîáëåìíî−ïîèñêîâûå ìîäåëè îáó÷åíèÿ
5.6 Âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
5.7 Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ó÷èòåëåé
5.8 Îáó÷àþùàÿ ðîëü øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ

Глава 6. Оценивание работы школьной
библиотеки и связи с общественностью
6.1 Ââåäåíèå
6.2 Îöåíèâàíèå øêîëüíîé áèáëèîòåêè è
ïðàêòèêà, îñíîâàííàÿ íà äîêàçàòåëüñòâàõ 
6.3 Ïîäõîäû ê îöåíèâàíèþ øêîëüíîé
áèáëèîòåêè
6.4 Âëèÿíèå îöåíèâàíèÿ øêîëüíîé áèáëèîòåêè
6.5 Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà è îòíîøåíèÿ ñ
îáùåñòâåííîñòüþ
6.5.1 Ïðîäâèæåíèå è ìàðêåòèíã
6.5.2 Îòñòàèâàíèå èíòåðåñîâ

Ãëîññàðèé
Ëèòåðàòóðà

Ïðèëîæåíèå A: Ìàíèôåñò øêîëüíûõ áèáëèîòåê
IFLA/UNESCO 
Ïðèëîæåíèå B: Áþäæåòíûé ïëàí øêîëüíîé
áèáëèîòåêè 
Ïðèëîæåíèå C: Îáó÷àþùèå ìîäåëè äëÿ
ïðîáëåìíî−ïîèñêîâîãî îáó÷åíèÿ
Ïðèëîæåíèå D: Ïðèìåð ïåðå÷íÿ äëÿ îöåíèâàíèÿ
øêîëüíîé áèáëèîòåêè
Ïðèëîæåíèå E: Ïåðå÷åíü äëÿ îöåíèâàíèÿ
øêîëüíîé áèáëèîòåêè äëÿ äèðåêòîðîâ

* Здесь и далее употребляется термин «проблемно�поисковый»
в применении к обучению, образовательным подходам и моделям, ко�
торый требует некоторого уточнения. 

Английское слово «inquiry» означает 
поиск информации, знания; 
запрос, просьбу об информации; 
деятельность по запрашиванию или поиску информации; 
любой процесс, направленный на приумножение знания, раз�

решения сомнений или решения проблем 
и переводится как: запрос, расследование, исследова&

ние, наведение справок. 
Поэтому термин «inquiry�based model» (модель, основанная на

inquiry) мы перевели как «проблемно&поисковая модель». На са&
мом деле – это исследовательская модель обучения, которая
интегрирует проблемно&ориентированный подход, проект&
ные методы обучения, развитие критического и логического
мышления. При использовании таких моделей в библиотечных уро�
ках, которые ставят главной целью формирование компетентного и
ответственного потребителя информации, упор делается на размыш�
ление об информации, об использовании информации в решении
проблем; этот подход интегрирует знание инструментов поиска ин�
формации, источников информации и стратегий информационного
поиска. Занятия часто начинаются с постановки вопросов, проблем
или определенного сценария. – Прим. пер.
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