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Новая миссия 
школьных библиотек 
Приморья

Школьные библиотеки станут креативными центрами раз-
вития школ, а школьные библиотекари – универсальными специ-
алистами по обучению детей, педагогов и родителей пользоваться 
в образовательной деятельности всем разнообразием современ-
ных источников информации. Такие перемены заложены в кон-
цепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров Приморского края. 

В соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 715 «Об 
утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров», в Приморском крае принята Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров. 
Школьные библиотеки края объединятся в единую сеть и станут 
креативными центрами развития школ, ресурсом для повышения 
качества образовательных результатов. 

Приморским краевым институтом развития образования 
ведется работа по созданию просветительской площадки, облада-
ющей условиями для формирования профессиональных компе-
тентностей сотрудников системы образования Приморского края, 
реализации инновационных педагогических практик, трансляции 
новаторского опыта. 

К работе по реализации Концепции подключился и ведущий 
вуз региона – Дальневосточный федеральный университет. 

В рамках курсов повышения квалификации «Содержание 
и организационно-методические аспекты деятельности школьной 
библиотеки в условиях перехода к информационно-библиотечному 
центру» перед слушателями выступил директор Научной библиоте-
ки Дальневосточного федерального университета, автор креатив-
ных проектов по модернизации библиотек края под новый формат 
С.Г. Соловьев. Профессионалы обсудили актуальные задачи развития 
школьных библиотек, организации сетевого партнерства с исполь-
зованием электронных ресурсов. Это позволит актуализировать 
проект, привлечь к участию в нём большее число библиотек по 
всему краю, сделать его более интерактивным и привлекательным 
для участников. 

Процесс трансформации библиотек заинтересовал и сту-
дентов. Команда магистрантов Школы экономики и менеджмента 
ДВФУ под руководством к.и.н. доцента кафедры государственного 
и муниципального управления Школы экономики и менеджмента 
ДВФУ С.В. Коваленко выполнила проект «Школьный коворкинг 
“Библиотека в школе – школа в библиотеке”». 
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