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В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденной 15.06.2016 г. приказом № 715 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на федеральном 

уровне необходимо определить организацию, на которую будут возложены 

функции федерального информационно-методического центра. В Концепции 

отмечается, что эти функции целесообразно возложить на Информационный 

центр Российской академии образования «Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

(далее – ИЦ). Такой выбор определен как историческими реалиями, так и 

характером текущей деятельности ИЦ. 

В 1979 г. Министерством просвещения СССР на научно-методический 

отдел НПБ имени К.Д. Ушинского была возложена функция научно-

методического центра для библиотек НИИ педагогики, институтов 

усовершенствования учителей, библиотек, методических кабинетов районных и 

городских отделов народного образования. В 1984 г. был создан отдельный 

сектор школьных библиотек. 

Для поддержки реализации Концепции и восстановления исторической 

преемственности в отношении Библиотеки имени К.Д. Ушинского в июне 2016 



г. в структуре ИЦ был создан Методический отдел, основной задачей которого 

является методическая и информационная поддержка школьных библиотек 

всех субъектов Российской Федерации. 

Основные направления работы Центра: 

 осуществление централизованной информационной и методической 

поддержки школьных библиотек на федеральном и региональном уровнях; 

 координация деятельности региональных информационно-

методических и ресурсных центров; 

 организация взаимодействия с представителями органов управления 

образованием, общественных организаций и бизнес структур; 

 выявление лучших практик библиотечного дела в области школьного 

образования и их распространение; 

 каталогизация ресурсных фондов; 

 обучение и разработка образовательных программ повышения 

квалификации библиотекарей и педагогов-библиотекарей. 

 

ИЦ оказывает содействие школам в рамках конкурса ФЦПРО по 

мероприятию 2.3 (направление «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения»).  

Кроме того, в своей работе ИЦ осуществляет информационное и 

методическое сопровождение реализации мероприятия по пополнению фондов 

школьных библиотек в регионах победителях конкурса ФЦПРО по 

мероприятию 2.4 (24 региона в 2016 г. и 18 регионов в 2017 г.).  

ИЦ оказывает школьным библиотекам консультационную и 

аналитическую поддержку, а также на регулярной основе проводит вебинары 

по вопросам модернизации школьных библиотек, привлекая специалистов из 

различных регионов. 

 

При поддержке Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России и Ассоциации школьных библиотекарей 



русского мира (РШБА) ИЦ организовал и провел ряд мероприятий, 

направленных на реализацию положений Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров, в том числе: 

 Первый межрегиональный форум «Школьные библиотеки нового 

поколения» (Москва, 5–9 сентября 2016 г.), в котором участвовало 346 

специалистов библиотечной сферы из 54 субъектов РФ; 

 круглый стол «Будущее профессии педагог-библиотекарь» (Санкт-

Петербург, 4 декабря 2016 г.), на котором ведущие эксперты согласовали 

стратегию разработки и продвижения профессионального стандарта 

библиотекаря-педагога; 

 стратегическая форсайт-сессия «Школьные библиотеки нового 

поколения» (Москва, 11 февраля 2017 г.), в рамках которого было выработано 

несколько моделей партнерства представителей профессионального 

библиотечного сообщества и бизнес структур, работающих в сфере 

образовательной деятельности; 

 впервые на Московском международном образовательном 

салоне (Москва, 12–15 марта 2017 г.) отдельная повестка была посвящена 

вопросам развития школьных библиотек: проведено 7 мероприятий в рамках 

деловой программы; представлены технологические возможности современной 

школьной библиотеки в пространстве зала «Ушинский»; организована выставка 

«Из истории российского букваря», демонстрирующая уникальные издания 

XVI-XX вв. из фонда редкой книги Библиотеки имени К.Д. Ушинского. 

 Второй межрегиональный форум «Школьные библиотеки нового 

поколения» (Москва, 8–9 сентября 2017 г.), в котором приняли участие более 

260  специалистов библиотечной сферы из 48 субъектов РФ. 

 

Помимо методической и информационной работы, ИЦ курирует 

разработку нормативных документов, необходимых для модернизации 

школьных библиотек и повышения качества работы школьных библиотекарей.  

 



Для наиболее удобного и оперативного обеспечения взаимодействия с 

регионами России по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и при непосредственном участии сотрудников Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Информационным 

центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского» был создан интернет-ресурс 

Федерального информационно-методического центра, который расположен по 

адресу: http://fimc.gnpbu.ru/ 

Основное назначение интернет-ресурса – оказание всесторонней 

информационной и методической поддержки. 

Сотрудниками Методического отдела ИЦ: 

 была подобрана актуальная нормативно-правовая база, 

регламентирующая работу школьных информационно-библиотечных центров и 

школьных библиотек; 

 создан банк наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них; 

 реализована возможность задать интересующий Вас вопрос эксперту; 

 в отдельном разделе собрана информация и материалы по всем 

мероприятиям, проводимым Федеральным информационно-методическим 

центром; 

 для каждого региона сформирован личный кабинет, в котором регион: 

 может поделиться новостями с соседями и пригласить их для 

участия в своих мероприятиях; 

 может разместить документы, необходимые для работы, которые 

будут доступны только пользователям личного кабинета конкретного региона. 

Что вполне удобно для организации взаимодействия внутри региональной сети 

информационно-библиотечных центров и школьных библиотек; 

 может принять участие в опросах, проводимых по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации, посвященных 

деятельности информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций и школьных библиотек, а также реализации положений 

Концепции развития ШИБЦ. 

http://fimc.gnpbu.ru/


Для регионов-победителей конкурса 2.4. Федеральной целевой 

программы развития образования в он-лайн режиме доступен модуль сбора 

аналитических данных по пополнению фондов школьных библиотек и 

развитию ШИБЦ и их обобщения в рамках реализации мероприятия 2.4 

ФЦПРО. 

Презентация интернет-ресурса поддержки школьных библиотек и 

школьных информационно-библиотечных центров состоялась в июне 2017 

года. 

Основные точки приложения усилий в 2017-2018 гг. 

Введение в действие профстандарта Педагог-библиотекарь» 

Разработка пакета нормативных  и методических материалов для 

школьных библиотек 

Формирование единого сводного каталога изданий 

Создание условий для внедрения облачной АБИС 

Повышение квалификации и переподготовки сотрудников школьных 

библиотек 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Адрес: 119017, Москва, Толмачевский пер., 3 

Информационный портал: www.fimc.gnpbu.ru 

Facebook: www.facebook.com/yshinka 

Электронная почта: info@gnpbu.ru 

Телефон: +7 (495) 951-73-56 

  

http://www.fimc.gnpbu.ru/
http://www.facebook.com/yshinka/
mailto:info@gnpbu.ru


АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

по результатам реализации мероприятия 2.4 ФЦПРО 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

Для решения данного вопроса в 2016 и 2017 годах проведены конкурсные 

отборы по мероприятию 2.4 ФЦПРО, победители которых получили право на 

получение субсидий из федерального бюджета и софинансирование из 

региональных бюджетов. В 2016 году  победителями конкурса были 24 

субъекта РФ, в 2017 году – 18 субъектов РФ. Следует отметить, что в 2017 году 

17 субъектов РФ победителей конкурса были победителями прошлогоднего 

конкурса – 2016 года. В число победителей добавился новый субъект РФ – 

Липецкая область. 

На сегодняшний день во всех 18 субъектах РФ – победителях конкурса по 

мероприятию 2.4. ФЦПРО насчитывается 11 408 образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в которых функционируют 1022 

информационно-библиотечных центра, т.е. только в 9%  образовательных 

организаций имеются функционирующие информационно-библиотечные 

центры. Лидером по количеству ИБЦ является Алтайский край, где в 49% 

образовательных организаций созданы информационно-библиотечные центры. 

Количество информационно-библиотечных центров, созданных в рамках 

мероприятия 2.4. ФЦПР в 2016 году составляет 875 единиц, в 2017 году на 1 

сентября создано  300 единиц.  

В зависимости от условий, в которых работают библиотеки 

образовательных организаций (наличие помещений, материальное и 



финансовое обеспечение) субъектам РФ предоставлено право выбора модели 

создания сети информационно-библиотечных центров в субъекте РФ: 

 по вертикали: региональные, муниципальные и школьные 

информационно-библиотечные центры;  

 по горизонтали: школьные информационно-библиотечные центры.  

Из общего количества функционирующих информационно-библиотечных 

центров: 

 региональными являются 137 информационно-библиотечных центров, 

что составляет 13% от общего количества.  

 муниципальными являются 92 информационно-библиотечных центра, 

или 9% от общего количества. 

 Школьными являются 793 информационно-библиотечных центра, что 

составляет 78%. от общего количества. 

 

В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-

библиотечных центров для скорейшего и более полного выполнения 

возложенных на них функций  в субъектах РФ многие школьные библиотеки 

переходят на электронные носители информации – учебники, учебные пособия, 

программные произведения.  

Доступ обучающимся к электронному контенту предоставлен в 2846 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, что 

составляет 25% от всех образовательных организаций субъектов РФ - 

победителей конкурса по мероприятию 2.4. ФЦПРО 2017 года.  

Субъектам РФ предоставлено право самостоятельно выбирать 

поставщиков электронных носителей для образовательных организаций и 

заключать с ними договоры поставки. В 2016 году договора поставки 

заключались с 14 поставщиками, а в 2017 году с 17 поставщиками. 

С целью пополнения фондов школьных библиотек приобретено 

учебников и учебных пособий, а также программных произведений: в 2016 году 



на сумму 58 322 052 рублей; в 2017 году приобретено и планируется 

приобрести до конца года на сумму 84 664 085  рублей, что на 45% больше, чем 

в 2016 году. 

Пополнение фондов школьных библиотек учебниками, учебными 

пособиями и программными произведениями производится как печатными 

изданиями, так и на электронных носителях.  

Литературу в печатном виде приобретали всего 4 субъекта РФ. В 2016 

году было приобретено 20 063 экземпляра, а в 2017 году приобретено и 

планируется к приобретению до конца года 38 649 экземпляров. Увеличение по 

сравнению с 2016 годом на 93%.   

По структуре и годам приобретенная печатная литература 

подразделяется: 

 учебники и учебные пособия – 2016 год 13 508 экземпляров, 2017 год 

приобретено и планируется к приобретению до конца года 38 649 экземпляров  

 программные произведения – в 2016 году 6 555 экземпляров, 2017 

году не приобреталась.  

 

Общее количество литературы, приобретенной субъектами РФ в 

электронном виде, составило: в 2016 году 876 259 книговыдач, в 2017 году 

приобретено и планируется к приобретению до конца года 815 431 

книговыдачи. Сокращение  на 7% по сравнению с 2016 годом. При этом стоит 

отметить, что некоторые регионы заключили договоры с поставщиками 

электронного контента на неограниченное количество книговыдач. 

По структуре и годам приобретенная литература в электронном виде 

подразделяется: 

 учебники и учебные пособия – 2016 год 163178 книговыдач, 2017 год 

приобретено и планируется к приобретению до конца года 218266 книговыдач 

 программные произведения – 2016 год 674331 книговыдач, 2017 год 

приобретено и планируется к приобретению до конца года 597165 книговыдач. 



Основные проблемы, с которыми сталкиваются регионы при пополнении 

фондов школьных библиотек и создании информационно-библиотечных 

центров заключаются в следующем: 

 недостаточный кадровый потенциал (недостаточный уровень 

профессиональной подготовки, неготовность работать с расширенным 

спектром функций школьной библиотеки, неумение работать с электронным 

контентом и необходимым программным обеспечением); 

 недостаточное техническое оснащение школ (особенно 

малокомплектных и сельских) Т.к. в сельских школах сложно организовать 

доступ к электронному контенту из-за низкой технической оснащенности и 

отсутствия у обучающихся личных устройств для доступа к электронному 

контенту; 

 нежелание ряда библиотекарей школ работать с электронными 

каталогами, устаревшая материальная база рабочих мест библиотекарей, 

отрицание внедрения инновационных технологий и расширения функционала 

школьного библиотекаря. 

 


