
31ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 2. 2021
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В конце 2020 года в журнале «Проблемы современного 
образования» была опубликована статья Натальи Кубрак 
«Модернизация школьных библиотек в условиях цифровой 
трансформации образования».
Проблемы, поднятые в статье, очень созвучны теме данного 
номера. Поэтому редакция журнала решила привести пере-
печатку данной статьи для наших читателей.
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Журнал входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов, включенных Высшей 
аттестационной комиссией 
Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
в список изданий, рекомендуемых 
для опубликования основных 
научных результатов диссертаций 
на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук.

Аннотация. В условиях цифровой трансформации образования толь-
ко предстоит решить проблемы, связанные с местом и ролью школь-
ной библиотеки в информационно-образовательной среде школы. 
В статье перечислены основные направления цифровой трансформа-
ции образования в России. Обоснована суть модернизациии школьных 
библиотек. Представлен анализ работ отечественных и зарубежных 
исследователей на тему школьных библиотек и их места в образова-
тельной среде школы. Обозначена связь между условиями модерниза-
ции школьных библиотек и уровнем компетенции педагога-библиоте-
каря в области медиаинформационной грамотности.
Ключевые слова: цифровая трансформация, электронная инфор-
мационно-образовательная среда, школьная библиотека, информа-
ционная инфраструктура, медиа-информационная грамотность.

Abstract. Today, in the context of the digital transformation of education, it 
remains to solve the problems associated with the place and role of the school 
library in the educational information environment of the school. The article 
lists the main directions of the digital transformation of education in Russia. 
The essence of the modernization of school libraries is described. The analysis 
of the works of domestic and foreign researchers on the topic of school libraries 
and their place in the educational environment of the school is presented. 
The connection between the conditions of modernization of school libraries 
and the level of competence of the teacher-ibrarian in the field of media 
information literacy is indicated.
Keywords: digital transformation, electronic information and educational 
environment, school library, information infrastructure, media information 
literacy.
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