
В дни Международного месячника школьных биб-
лиотек в СМИ появлялись публикации, посвященные 
школьным библиотекам.

В день школьных библиотек, 22 октября, их вышло 
несколько.

«Бикфордов шнур чтения» 
Интервью со Светланой Чазовой, зав. школь-

ной библиотекой Международной гимназии 
«Сколково» – https://bit.ly/2Doyet2.

«Не устаю повторять: современный библиотекарь 
как универсальный солдат. Уметь должен все и чуть-чуть 
больше. В наш век многопрофильности и многозадачно-
сти профессиональный библиотечный специалист знает 
все, что вам надо “здесь и сейчас” в удобном формате и с 
ориентацией на ваши личные интересы. Так, может, не 
будем изобретать колесо?»

На портале  https://www.mk.ru/ опубликовано 
интервью под заголовком «Эксперт рассказал, за-
чем нужны школьные библиотеки. Библиотекари 
не успевают за веяниями времени». 

«О том, устоят ли под натиском электронных библи-
отек школьные собрания “живых” книг, об их особенно-
стях в “цифровую эпоху” “МК” рассказал самый знающий 
человек – зав. кафедрой библиотековедения Московско-
го государственного института культуры Наталья ЛОПА-
ТИНА». Ссылка на интервью: https://bit.ly/2Doyubu

Эти статьи разошлись по профессиональным груп-
пам в Фейсбуке, вызвали бурную реакцию и обсуждение. 

Приведем один из комментариев. 
Наталья Кубрак, библиотекарь Школы ОРТ, Москва: 

«Очевидно, что школьным библиотекам, так же как и дет-
ским, нужно уходить от книгоцентричности, а прийти 
к человекоориентированности. Перестать хранить кни-
ги ради книг, обратиться к созданию нужных сервисов, 
к созданию комфортности для читателей. Задать вопрос, 
чего же все-таки хотят все эти люди за дверью моей 
библиотеки? И естественно, изменять все нужно в связке 
с администрацией, учителями, родителями…

В отличие от библиотек культуры, которые уже 
нашли свой путь (место проведения интеллектуального 
досуга, получения “быстрых” знаний и др.), школьные 
библиотеки находятся только в начале стадии самоопре-
деления. И вроде бы концепция модернизации есть, но 
все равно все идут в разные стороны.

Библиотека может стать местом “сборки” детей, ро-
дителей и учителей. И тут без культпросвета не обойтись. 
Важно задать вопрос, какой именно культпросвет им 
нужен. Слушать про то, как пользоваться энциклопедией, 
уже никто не будет. Примеры удачного и интересного 
культпросвета – посмотрите, что творится в публичках 
Москвы, да и не только Москвы. Библиотеки от культуры 
оживились, вышли на новый виток…»

8–9 ноября 2018 года в Москве на площадке ФГБУ 
«Российская академия образования» проводится Всерос-
сийский форум школьных библиотекарей «Школьные 
библиотеки нового поколения».

Несмотря на разработанную Концепцию развития 
школьных информационно-библиотечных центров 
и План («дорожная карта») реализации Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных 
центров (ШИБЦ) (подписан 22 февраля 2018 г.), про-
фессиональные события, курсы, конкурсы в регионах, 
несколько профессиональных СМИ, профессиональную 
Ассоциацию, мы по-прежнему часто слышим о том, что 
школьным библиотекам уделяется мало внимания.

Иногда эта ситуация искренне удивляет…
Но слышны и такие мнения: а если у меня не будет 

создан ШИБЦ – какой у меня путь? Как развиваться, 
куда двигаться? Какое содержание сейчас нужно вло-
жить в программу развития библиотеки? Где взять идеи 
и вдохновение?

Наталь Бердникова, г. Иркутск, говорит: «очень акту-
альны вопросы развития школьных библиотек в усло-
виях, когда создание школьного ИБЦ невозможно (по 
разным причинам). В какую сторону им двигаться? Как 
найти свое место в образовательном процессе? Улуч-
шить свой имидж?» И далее: «очень важно донести мысль 
о том, что главное в библиотеке – это люди. Не компью-
теры и не стены. И как библиотекарь будет строить свою 
работу с людьми, таким и будет результат. Форм работы 
с посетителями очень много, традиционных и новых… 
Всегда интересны новые проекты. Конкурсы. И для 
читателей, и для сотрудников библиотек (профессио-
нальные). Профессиональных конкурсов для школьных 
библиотекарей и педагогов-библиотекарей не хватает»… 

 Кроме того, накануне Форума в группе «Школь-
ные библиотеки нового поколения» (https://www.
facebook.com/groups/1274949352576435/) в Фейсбу-
ке было предложено несколько тем для обсужде-
ния, в том числе модели школьных библиотек с на-
полнением их разными функциями, модель модульной 
библиотеки (наполнение и организация пространства, 
цвет, зонирование и др.). 

Поэтому на Всероссийском форуме школьных 
библиотекарей «Школьные библиотеки нового по-
коления» одним из самых ожидаемых событий явля-
ется дискуссионная сессия «Практики создания сети 
школьных библиотек и информационно-библио-
течных центров образовательных организаций». 
Здесь представлены выступления субъектов с презента-
цией опыта построения региональной сети ШБ и ИБЦ 
ОО (победители 2.4 ФЦПРО), субъектов с презентацией 
опыта работы региона вне конкурсов ФЦПРО (субъек-
ты РФ, не получающие грантов и субсидий, которые 
при этом активно развиваются), субъекта с презен-
тацией опыта работы после окончания участия в 2.4 
ФЦПРО, выступление субъектов о том, как изменилась 
инфраструктура ШБ и ИБЦ ОО региона после участия 
в ФЦПРО 2.3 в конкретной школе.

Журнал вместе с вами ищет ответы на все эти вопро-
сы. Мы много пишем о сотрудничестве, партнерстве, 
проектах на стыке библиотечного и педагогического, 
о практике, основанной на доказательствах. 

И следующий номер будет полностью посвящен раз-
витию ШИБЦ. 
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