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Организация пространственно-обособленных зон ИБЦ 

 
Алейченко Ирина Ивановна, 

педагог-библиотекарь МОУ СОШ № 11 г. Читы 

 

Современный школьный информационно-библиотечный центр представ-

ляет собой информационное пространство, в котором обеспечен равноправный 

и открытый доступ к качественным источникам информации на любых носите-

лях, в том числе печатным, мультимедийным, цифровым. 

В Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

при оборудовании помещений, рекомендовано зонирование библиотеки на пять 

зон. Преобразование следует проводить, придерживаясь принципов безбарьер-

ности и трансформативности пространства.  

1. Зона длительного абонемента  
Зона длительного абонемента предназначена для получения информаци-

онных ресурсов (бумажных и электронных – книг, дисков) и оборудования для 

проведения занятий (ноутбуков, мультимедийного оборудования и др.) во вре-

менное пользование.  

К зоне длительного абонемента относятся такие объекты, как книгохрани-

лище, медиатека и рабочее место педагога-библиотекаря, оборудованное со-

временной системой компьютерного учета фондов и читателей (АБИС). 

Книгохранилища включают архивные стеллажи для хранения основной 

части книжного фонда, шкафы с замками для хранения учебного оборудования, 

а также могут включать стеллажи открытого доступа.  

2. Зона абонемента открытого доступа  
Зона абонемента открытого доступа создана для самостоятельной работы с 

фондом и медиатекой ИБЦ, включает читальный зал и места для индивидуаль-

ной работы пользователей, оборудованные компьютером с доступом к сети Ин-

тернет и электронным каталогам библиотечной сети. Эта зона оснащена допол-

нительной техникой необходимой для работы: сканером, принтером, ксерок-

сом, либо МФУ 

Зона абонемента открытого доступа оборудована стеллажами, содержа-

щими наиболее востребованную литературу: книги гражданско-патриотической 

направленности (включая краеведческую литературу), предметные источники 

для углубленного изучения. 

Читальный зал оборудован посадочными местами нескольких типов: сту-

льями, диванами, пуфиками, встраиваемыми модулями. Посадочные места 

имеют доступ к государственным электронным библиотечным ресурсам, кото-

рые обеспечивают возможность получения информации об имеющихся масси-

вах и ресурсах (каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслужива-

ние).  

3. Зона коллективной работы 

Зона коллективной работы предназначена для общения, совместной реали-

зации учебно-исследовательских проектов. Обязательным требованием к этой 

зоне является ее трансформируемость, возможность вариативного использова-
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ния пространства для проведения внеучебных мероприятий, семинаров, интел-

лектуальных игр и других видов совместной деятельности. Для оборудования 

предпочтительно использовать функциональную мебель (стул-куб, складыва-

ющиеся столы), чтобы легко можно было освободить пространство для смены 

деятельности или, используя легкие передвижные перегородки, создать еще 

одну зону. 

Зона коллективной работы может включать следующие типы оснащения:  

 стационарные столы; 

 компьютерная техника, оборудование для видеоконференций и сеан-

сов дистанционного обучения;  

 проектор с экраном; 

 удобные мобильные выставочные стеллажи и выставочное оборудо-

вание других типов.  

В зоне коллективной работы предоставлен бесплатный доступ к сети Ин-

тернет. 

4. Презентационная зона 
Презентационная зона составляет входное пространство, холл и простран-

ство для экспозиций (выставочную зону), создает представление об уникально-

сти этого структурного подразделения школы. Оборудование презентационной 

зоны включает: стенды, подвесные системы, иное выставочное и презентаци-

онное, а также интерактивное оборудование, необходимое для проведения вы-

ставок и экспозиций, располагающееся в холлах и коридорах. Здесь можно про-

водить тематические выставки книг, новых поступлений, презентации конкур-

сов и проектов пользователей ИБЦ. Далеко не у всех школ есть место для 

обособления этой зоны в помещении самой библиотеки. Поэтому под презента-

ционные стенды часто используются стены коридора (так называемые актив-

ные коридоры), примыкающие к библиотеке, имеющиеся ниши, оформляются 

стенды в холле школы. 

5. Рекреационная зона предназначена для досуга, проведения культурно-

просветительских и социально-значимых мероприятий — литературных студий 

для взрослых и детей, «библиотечных уроков», литературных встреч, меропри-

ятий гражданско-патриотической направленности и других. Рекреационную зо-

ну можно оборудовать эргономичными посадочными местами, обеспечиваю-

щими максимальный комфорт: креслами, диванами. 

Все посадочные места оборудованы электрической розеткой и бесплатным 

доступом к сети Интернет, через систему мониторинга и фильтрации контента, 

доступ осуществляться как по кабелю через интерфейс Ethernet, так и в беспро-

водном режиме через Wi-Fi.  

В ИБЦ МОУ СОШ №11 все зоны оснащены необходимыми средствами 

обучения и информирования пользователей. В ближайшем будущем предстоит 

изменить зону индивидуальной работы, закупить ноутбуки, удобные столы, 

стулья, мультимедийную инфозону, приобрести мягкую мебель для рекреаций. 

Как сказано в Концепции развития школьных ИБЦ, следует придерживать-

ся принципов безбарьерности и доступности информационного пространства. 
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Для удобного и качественного обслуживания читателей и организуют про-

странственно-обособленные зоны ИБЦ. 
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Инновационная деятельность педагога-библиотекаря 

в условиях реализации Концепции развития 

информационно-библиотечных центров 

 
Бурдина Ирина Петровна, 

педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун Хилокского района 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

июня 2016 г. № 715 была утверждена Концепция развития школьных информа-

ционно-библиотечных центров на 2016–2025 годы. В соответствии с этим при-

казом, была разработана нормативно-правовая база для создания ИБЦ в Забай-

кальском крае.  

Школьная библиотека села Харагун Хилокского района с 2016 г. работает 

в статусе опорной площадки по модернизации организационно-

технологической инфраструктуры и обновлению фонда школьных библиотек в 

рамках реализации ГПРО на 2016-2020 гг. 

На базе библиотеки было проведено два стажировочных мероприятия, в 

рамках которых были обучены работе с АИБС 100% педагогов-библиотекарей 

школ Хилокского района и 2 библиотекаря Республики Бурятия. Тема первого 

мероприятия: «Развитие профессиональной компетентности педагога-

библиотекаря в условиях реализации ФГОС»; второе прошло под названием 

«Технология работы с АИБС «Электронный каталог Забайкальского края» по 

обеспечению доступа к электронным изданиям книг. 

 Работа в статусе ШИБЦ начала осуществляться в сентябре 2018 года : был 

подписан Приказ о создании ШИБЦ, утверждена «Программа развития школь-

ной библиотеки в ШИБЦ на 2018-2025 гг.». В соответствии с планом разрабо-

тан пакет нормативно-правовых документов и осуществлено зонирование по-

мещения.  

27 ноября 2019 г., на базе ШИБЦ МБОУ СОШ № 18 с. Харагун Хилокско-

го района Забайкальского края состоялось РМО педагогов-библиотекарей школ 

по теме «Инновационная деятельность педагога-библиотекаря в условиях реа-

лизации Концепции развития информационно-библиотечных центров».  

Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 18 Ирина Петровна Бурдина рас-

сказала коллегам о деятельности, направленной на создание ШИБЦ, ознакоми-

ла их с разработанным пакетом нормативно-правовых документов и зонирова-

нием центра.  

Несмотря на небольшое помещение, при зонировании библиотеки были 

применены принципы безбарьерности и трансформативности пространства. 

Всего было выделено 3 зоны: абонемент, читальный зал, компьютерная зона. 

Оснащение было осуществлено, благодаря выигранному в 2013 г. мини-гранту, 

Регионального конкурса социальных Проектов Забайкальского Гражданского 

форума, полученному на реализацию проекта «Школьная библиотека – центр 

формирования информационной компетентности участников образовательного 

процесса».  
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Полученные средства, в размере 58 тысяч рублей, были израсходованы на 

организацию компьютерной зоны: приобретено 3 ноутбука и Wi-Fi роутер для 

подключения к локальной сети школы и сети Интернет; для зоны абонемента 

приобретён цветной струйный принтер Epson L800 с СНПЧ.  

В 2017 г. был выигран мини-грант Регионального конкурса социальных 

проектов Забайкальского Гражданского форума на реализацию проекта «Дет-

ско-юношеский пресс-центр «Издатель», деятельность которого осуществляет-

ся на базе ШИБЦ.  

Небольшой размер помещения библиотеки, позволяет использовать в ка-

честве презентационной зоны дополнительные площади: часть коридора (вы-

носные выставочные стеллажи, демонстрационная телевизионная панель) и 

расположенный рядом кабинет русского языка и литературы, оборудованный за 

счёт участия в проекте «Все в кино» (мультимедиа проектор, экран и колонки). 

В качестве зоны для коллективной работы используется кабинет, оборудо-

ванный для реализации мероприятий Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» – центр цифрового и гумани-

тарного профиля «ТОЧКА РОСТА». 

Стоит отметить, что на данном мероприятии обсуждались основные 

направления Концепции, были подведены определенные итоги её реализации. 

Таким образом, развитие сети виртуальных читальных залов для организации 

доступа к местным, региональным и национальным библиотечным ресурсам, 

подключение к созданной АИБС общеобразовательных организаций Забай-

кальского края, в Хилокском районе реализовано на 100%. В течение 2017 г., 

почти все библиотеки школ района были подключены к ресурсам НЭБ.  

Педагоги-библиотекари постоянно повышают квалификацию, регулярно 

принимают участие в работе тематических вебинаров Института развития обра-

зования Забайкальского края, в работе стажировочных площадок и РМО.  

Направление «Техническое оснащение школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным требованиям» – это сов-

местная работа с администрациями школ и района, работа со спонсорами, а 

также, плодотворное участие в конкурсных и грантовых мероприятиях.  

Наиболее подробно мы остановились на направлении: «Комплектование 

фондов школьных библиотек электронными изданиями, необходимыми для ре-

ализации образовательной программы учебных организаций, в т. ч. электрон-

ными изданиями гражданско-патриотической направленности, а также элек-

тронными информационными и образовательными ресурсами». За счет него 

должна быть расширена «обеспечивающая» функция информационно-

библиотечного центра образовательной организации: 

 пополнение и обновление книжных фондов; 

 предоставление новых видов ресурсов; 

 удовлетворение новых типов потребностей образовательной органи-

зации.  

В работе по наполнению фондов школьных библиотек (информационно-

библиотечных центров) можно выделить две составляющие: формирование 

фонда печатных изданий и фонда электронных изданий.  
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При этом должна быть обеспечена укомплектованность библиотек печат-

ными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана. Это и учебники, в т. ч. с электронными приложени-

ями, являющимися их составной частью; учебно-методическая литература и 

материалы по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования; дополнительная литература, состоящая из 

справочно-библиографических и периодических изданий.  

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и за-

рубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без-

опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодиче-

ские издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессио-

нальному самоопределению обучающихся. В связи с этим, педагог-

библиотекарь должен знать современные электронные ресурсы, образователь-

ные мультимедиаконтенты, т.к. без его участия не обходится внедрение совре-

менных информационных технологий в школе, использование ЭОР.  

К одной из первоочередных задач, которые должны стоять перед педаго-

гами-библиотекарями, можно отнести задачу обеспечения доступа пользовате-

лей ШИБЦ к возможно большему количеству информационных ресурсов на 

различных носителях. При отсутствии необходимых ресурсов ШИБЦ должны 

использовать возможности кооперации с другими информационно-

библиотечными центрами, сотрудничать с электронными библиотеками. Кроме 

того, можно использовать в процессе своей работы ресурсы информационно-

справочных порталов, электронных СМИ, интернет-сайтов писателей, учебных 

и педагогических издательств. Методика комплектования фондов печатными 

изданиями хорошо отработана и зависит, прежде всего, от ресурсной базы 

ШИБЦ, в современных же условиях необходимо отработать методику комплек-

тования фондов электронными изданиями. Это важно потому, что в настоящее 

время нормой стала так называемая «дисплейная коммуникация», которая свя-

зана с тем, что практически каждый посетитель библиотеки пользуется именно 

этим видом коммуникации. Задача библиотекаря направить этот навык на про-

движение книги и чтения и развитие читательской культуры.  

Что касается изданий, существующих в сети и которые можно использо-

вать для пополнения фонда, библиотеку, прежде всего, интересуют бюджетные 

или бесплатные варианты. Такими источниками пополнения фондов могут 

быть оцифрованные коллекции библиотек. Как правило, чем крупнее библио-

тека, тем большую коллекцию она может предоставить. Недостатком таких 

коллекций является то, что библиотеки имеют возможность оцифровывать и 

публиковать только те издания, которые не «отягощены» авторским правом. В 

первую очередь, это сайты национальных библиотек. 

С сайтом НЭБ https://rusneb.ru/ педагоги-библиотекари школ района зна-

комы. В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, вклю-

чая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, моногра-

фии, изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая 

https://rusneb.ru/
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литература. С июля 2019 г. каждая школьная библиотека, заключившая договор 

с НЭБ может подключить для работы виртуальный читальный зал этой библио-

теки. Компьютеры, расположенные на территории электронного читального за-

ла (ЭЧЗ), должны быть включены в реестр доверенных машин.  

Следующий ресурс, с которым были ознакомлены педагоги-библиотекари 

– сайт НДЭБ https://arch.rgdb.ru/xmlui/. Национальная детская электронная биб-

лиотека позволит библиотекам субъектов РФ, в т.ч. ШИБЦ частично решить 

проблему комплектования их фондов детской литературой с помощью органи-

зации доступа к цифровой коллекции РГДБ. База данных НЭДБ состоит из не-

скольких электронных коллекций документов: 

 печатных изданий (книг, журналов, газет), переведенных в цифровую 

форму, находящихся как в фондах РГДБ, так и в фондах других библиотек, с 

указанием местонахождения оригинала; 

 диафильмов и слайдов, переведенных в цифровую форму. 

В тесной взаимосвязи с НЭДБ находится Всероссийская энциклопедия 

детской литературы ПроДетЛит https://prodetlit.ru. Это динамично развивающа-

яся многокомпонентная система, новый проект Российской государственной 

детской библиотеки. Фактически ПроДетЛит соединяет в себе элементы элек-

тронной энциклопедии и библиографической базы данных, снабженной много-

уровневой поисковой системой и навигационным сервисом, обеспечивающий 

пользователям прямой доступ к открытым информационным ресурсам сети Ин-

тернет и электронным библиотекам. Таким образом, ПроДетЛит предлагает не 

только проверенную специалистами РГДБ и приглашенными экспертами фак-

тическую информацию из области детской литературы, но и ссылки на автори-

тетные ресурсы и проверенные источники.  

Сайт научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ предоставляет оцифрованные фонды научной педагогиче-

ской электронной библиотеки – академической библиотеки по педагогике и 

психологии; а также нормативно-правовые документы и методические матери-

алы для школьных библиотек, разработанные библиотекой 

Другая возможность условного комплектования фонда электронными 

книжными изданиями – это портал популяризации культурного наследия 

КУЛЬТУРА.РФ https://www.culture.ru/. Он предоставляет онлайн доступ к кни-

гам, являющиеся наиболее ценным культурным наследием. Прежде всего, здесь 

представлена классическая литература. При работе с этим порталом материалы 

можно просматривать на компьютере или мультимедийном устройстве, а мож-

но скачать в формате, который поддерживается мобильными устройствами. 

Портал очень хорош тем, что содержит много материалов о литературе. Причем 

он содержит и учебные материалы в виде тестов, тренажеров, лекций, подбо-

рок. Он очень иллюстрирован, интересен и может использоваться для пропа-

ганды представленной литературы. Поскольку главная задача портала – именно 

распространение культуры России среди населения. Здесь все материалы бес-

платны и доступны для использования.  

Что же касается комплектования фондов изданиями краеведческого харак-

тера, то в этом может помочь образовательный портал, с которым мы уже зна-

https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://prodetlit.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://www.culture.ru/
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комы: «Мир информации – педагогам Забайкалья» http://blog.zabedu.ru/InfoBO. 

В меню портала можно увидеть вкладки: Проект «ЭЛБИ ИРО» (Электронная 

библиотека изданий ИРО Забайкальского края); АИБС «Электронная библио-

тека Забайкальского края»; Забайкалье – наш родной край и другие. 

Вниманию участников РМО была также представлена подборка электрон-

ных библиотек, рекомендованных для безопасного чтения и скачивания элек-

тронных книг бесплатно. Это библиотеки: Альдебаран, СамоЛит, TarraNova, 

Литресс, Артефакт, Библиотека Л.Н. Толстого, Библиотека Старого Чарли, 

Букленд, Библиотека Гумер, Электронная библиотека iknigi.net, WIKIBOOKS, 

ThankYou.ru. Некоторые из этих библиотек требуют авторизации пользовате-

лей. Такие оцифрованные коллекции можно и нужно использовать для обслу-

живания читателей библиотек и ИБЦ. 

На заседании РМО, был поставлен вопрос комплектования школьных биб-

лиотек и ИБЦ электронными информационно-образовательными ресурсами по 

предметам учебного плана.  

В образовании, вслед за появившимися «электронными формами учебни-

ков» появилось их реальное системное воплощение в виде образовательных 

платформ. В отличие от «ЯКЛАССА», который, прежде всего, позиционирует 

себя как дистанционный тренинг для школьников, и УЧИ.РУ, где разработано 

более 10000 интерактивных заданий, появляются универсальные образователь-

ные платформы, сочетающие в себе обеспечение учащихся учебными материа-

лами в электронной форме и инструменты реального контроля эффективности 

процесса обучения. Пока такой разветвлённой обучающей средой является 

лишь образовательная платформа ЛЕКТА https://lecta.rosuchebnik.ru/, в основу 

которой легли электронные формы учебников и учебных пособий, разработан-

ных корпорацией Российский учебник. В ходе практической работы, педагоги-

библиотекари зарегистрировались на данной платформе, создали свои личные 

аккаунты и на практике ознакомились с возможностями ресурса.  

Таким образом, в ходе РМО педагоги-библиотекари школ Хилокского 

района Забайкальского края получили консультационную помощь по вопросам:  

 переход школьных библиотек в статус информационно-

библиотечных центров;  

 зонирование ШИБЦ, в том числе с использованием ресурсов ОУ и 

центра цифрового и гуманитарного профиля «ТОЧКА РОСТА»; 

 использование бесплатных электронных ресурсов для комплектова-

ния основных фондов библиотек; 

 возможности комплектования школьных библиотек электронными 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации образова-

тельной программы образовательных организаций; 

 возможности Интернет-ресурсов для организации внеурочной дея-

тельности в школьных библиотеках и информационно-библиотечных центрах. 

 

 

 
 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Развитие медиасферы библиотечно-информационного центр 

 как способ пополнения книжного фонда 

 
Буянова Светлана Васильевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 38г. Читы 

 

Библиотечно-информационный центр – это новая модель библиотеки. В 

последние несколько лет развитию БИЦ уделяется много внимания на самых 

разных уровнях. И это отрадно, потому что, наконец, библиотека стала состав-

ной частью образовательного пространства школы, а не только хранилищем 

учебников. Поэтому главной задачей деятельности БИЦ в прошедшем году ста-

ло развитие его медиасферы. 

Изменилась и роль библиотекаря. Чтобы любая информация дошла до чи-

тателя, должен поработать библиотекарь-менеджер, который умело ей владеет.  

2019 г. был насыщен значимыми событиями, библиотеке присвоен статус 

Опорной региональной площадки, была получена дополнительная техника: 4 

компьютера, 2 принтера, МФУ, планшет, сканер. Для небольшой библиотеки 

этого пока вполне хватает. Также, на сегодняшний день не стоит проблемы по-

http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Prikaz%20715%20%D0%BE%D1%82%2015.06.2016.pdf
http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Prikaz%20715%20%D0%BE%D1%82%2015.06.2016.pdf
http://docs.cntd.ru/document/550204782
http://blog.zabedu.ru/InfoBO/wp-content/uploads/sites/15/2019/06/Концепция-развития-ШИБЦ-в-Забайкальском-крае.pdf
http://blog.zabedu.ru/InfoBO/wp-content/uploads/sites/15/2019/06/Концепция-развития-ШИБЦ-в-Забайкальском-крае.pdf
https://safetylesson.rosuchebnik.ru/
https://rusneb.ru/for-libraries/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/page/about
http://didaktor.ru/obrazovatelnaya-platforma-lekta-pervye-vpechatleniya/
https://prodetlit.ru/index.php/О_проекте
http://docs.cntd.ru/document/550204782
http://blog.zabedu.ru/InfoBO/опорные-площадки-по-созданию-ИБЦ/


13 

полнения фонда детскими книгами. Из приблизительного перечня наименова-

ний, которые должны быть в школьной библиотеке, имеется практически всё.  

За три последних года родители, дети, выпускники, и просто жители мик-

рорайона, к которым мы обратились за помощью, подарили нам 2953 экземпля-

ра детских книг в отличном качестве. Сначала была объявлена акция «Подарите 

библиотеке книгу». Название стандартное, а вот обращение не совсем обычное: 

«Друзья, читатели! К Вам обращаются книги из школьной библиотеки. По-

смотрите на нас: мы, конечно, – источник знаний, но, к сожалению очень ста-

рые. Хотелось бы видеть рядом молодые силы, новые книжки, чтобы радовать 

наших читателей. Обращаемся ко всем неравнодушным: подарите нашей биб-

лиотеке книгу!» Такого количества книжных подарков мы не ожидали, много 

справочной литературы, энциклопедии, словари по разным темам школьной 

программы. А чего стоят произведения современных детских писателей: Арту-

ра Гиваргизова, Нины Дашевской, Марии Ботевой, Анастасии Орловой, Юлии 

Симбирской, Елены Габововой, Эдуарда Веркина.  

Конечно, любого библиотекаря волнует вопрос: что же делать, как при-

влечь читателей? Довольно часто стоит вопрос - как заинтересовать чтением 

книг в печатном варианте. Для начала стоит посмотреть вокруг глазами совре-

менного читателя-школьника?! И вот перед глазами не просто образовательное 

пространство, а медиасфера, в которой вращается наш читатель. С понятием 

медиасфера ассоциируются новые каналы передачи информации, мобильная 

связь, интернет, цифровые устройства.  

У профессора Сталя Анатольевича Шмакова ведущими были такие слова: 

«Роль учителя – потрясать людей на уроке и вне его. Потрясать содержанием 

своей деятельности». В полной мере, с нашей точки зрения, это относится и к 

деятельности школьного библиотекаря. Как видим, речь идет о той самой мо-

тивации, которая должна привести детей в библиотеку, обратить их к книге. Но 

сейчас это сделать непросто, чтобы «потрясать», педагог-библиотекарь обязан 

сам соответствовать ожиданиям своих читателей. 

Автор статьи, учитель русского языка и литературы, нацеленный на само-

образование. За прошедший учебный год было прослушано 11 онлайн-

конференций и вебинаров, подготовленных Забайкальским, Челябинским, Уд-

муртским ИРО, Российской библиотекой имени К.Д. Ушинского. Темы некото-

рые из них: «Трансформация деятельности библиотеки при переходе школы на 

дистант»; «Мои хэштеги в библиотеке»; «Развитие читательских компетенций в 

дистанционном формате» и др. Коллеги подсказали много интересных идей, 

просто зажгли своим энтузиазмом, особенно использованием необычных прие-

мов в работе с читателями во время «дистанционки».  

Время дистанционного обучения позволило совершенствовать применение 

облачных технологий в методической работе с учителями. Была освоена мето-

дика привлечения читателей с помощью QR-кодов. Наш БИЦ подключен к 

электронной библиотеке Забайкальского края, имеет выход на НЭДБ (Нацио-

нальную электронную детскую библиотеку), ЛИТНЕТ, BOOK.RU, Корпора-

тивную библиотеку МР и другие ресурсы. Все это, безусловно, расширяет воз-

можности библиотечного фонда. 
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В библиотечном центре довольно богатая медиатека, она содержит самые 

разные виды информационных документов: печатные, электронные, мультиме-

дийные. Медиатека включает в себя и оборудование, «необходимое для хране-

ния и воспроизведения последних, а также обеспечивает доступ к названным 

документам через информационные сети, включая ИНТЕРНЕТ» (Из определе-

ния термина «медиатека» в Библиотечной энциклопедии»). 

Медиатека – это часть библиотеки, касающаяся электронного фонда и всей 

его инфраструктуры. В 2007 г. было разработано Положение о школьной ме-

диатеке, безусловно, оно уже несколько раз корректировалось в связи с тре-

бованиями времени. Но одно оставалось неизменным: медиатека является 

средством распространения информационных образовательных ресурсов.  

Чтобы ресурсы были востребованы учениками и педагогами, часто прово-

дятся обзоры содержания медиатеки на педсоветах, также некоторые материа-

лы кладутся на стол в учительской. Каждый учитель имеет перечень всех 

имеющихся в библиотеке электронных ресурсов.  

Сегодня в медиатеке 453 диска.: материалы по всем предметам школьно-

го цикла, записи спектаклей, художественные фильмы по произведениям ли-

тературы, электронные уроки из цикла Кирилла и Мефодия, уроки по многим 

разделам школьной программы, электронные энциклопедии, виртуальные 

экскурсии по лучшим музеям России и мира. Все электронные ресурсы цвет-

ные, хорошо озвученные, имеются ресурсы, созданные нашими педагогами.  

Приобретение электронных ресурсов осуществлялось на средства Гран-

тов. Они были выиграны школой в 2007, затем в 2011, 2012 и 2013 гг.  

Значительно пополнился методический банк, связанный с различными 

сторонами образовательной деятельности. Он располагается в ОБЛАКЕ, доступ 

открыт для всего педагогического коллектива, здесь собственные разработки 

наших учителей и скаченные ресурсы из опыта работы сообщества россий-

ских педагогов.  

Как медиатека способствует развитию медиасферы? Прежде всего, со-

кращается время поиска различной информации. Открывается доступ практи-

чески к любой литературе. Если нужной книги нет в библиотеке, её электрон-

ный вариант можно найти в Интернете, скачать на смартфон, планшет и лю-

бое другое устройство. Электронные журналы позволяют разгрузить библио-

течное пространство. День ото дня растет информационная грамотность педа-

гогов и учащихся, повышается эффективность работы школьного библиотеч-

но-информационного центра.  

За время карантина удалось основательно изучить технологию QR – КО-

ДОВ. Эти рекламные приемы позволяют заинтересовать читателей скрытой 

информацией, возможностью использовать гаджеты, тем что ребенок невольно 

прочтёт сведения о книге, узнает адрес для скачивания в Интернете. Опыт при-

крепления кодов начался с аннотации на книгу, но кодировать можно Интер-

нет-адреса, СМС, рекламу, объявления, викторины, информацию книжных вы-

ставок и многое другое. Кроме этого, Интернет предлагает множество плат-

форм для создания данных кодов.  
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Впервые были использованы возможности большого телевизионного экра-

на, на котором демонстрировались видеоклипы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда. Клипы «125 блокадных граммов хлеба», «Как не надо себя вести» 

и другие, оставили положительные отклики среди ребят. Появилась идея созда-

ния объединения школьных журналистов среди 6-9 классов, возник проект «За 

строкой учебника», была подана заявка на конкурс «Есть идея», но, к сожале-

нию, по известным причинам, реализовать все это пока не удалось. 

Очень действенным способом распространения информации о ресурсах 

Сети стали разрезные рекламки, где читатели видят ссылки по самым разным 

направлениям: художественная, научно-популярная литература, фильмы худо-

жественные и мультипликационные. Часть информации распространяется в 

форме листовок, буклетов, аннотаций. Вся информация постоянно обновляется, 

иначе нельзя. И, конечно, незаменимой для педагогического коллектива стала 

группа в Вайбере, здесь и объявления о библиотечных делах, и ссылки на ху-

дожественные книги, видеоресурсы и многое другое. 

У нашей библиотеки есть своя страница ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/biblioteka38., это своеобразная визитная карточка библиотеки, 

здесь отражаются все события, происходящие в библиотеке, рекламируются 

книги, дается информация по разным направлениям. На странице Вконтакте 

опубликовано большое количество книг современных детских авторов, там же 

много ссылок на сайты, где можно читать книги в электронном варианте, по-

смотреть мультфильмы и полнометражные экранизации авторских произведе-

ний. 

Недавно была открыта рубрика «Шевели мозгами», это ряд интересных 

викторин и квестов на разные темы. По количеству посещений в день можно 

судить о том, что данный ресурс пришелся нашим читателям по душе. 

Не имея возможности в нынешних условиях, общаться с читателями в 

библиотеке, часть интересных дел мы перенесли в виртуальное пространство. 

Например, конкурсы чтецов к юбилею Сергея Есенина и к 75-летию Победы, 

проведенные в формате онлайн, показали желание многих детей читать стихи, 

умение создавать видеоклипы, а также интерес школьного сообщества к подоб-

ного рода виртуальным конкурсам.  

С сентября 2020 г., материалы публикуются на странице школы в ИН-

СТАГРАММе. Объявления о том, что готовится в библиотечном центре, дуб-

лируются в электронном дневнике, на официальном сайте школы. Для разме-

щения собственной электронной продукции используется платформа КОЛО-

МЕО, например, электронный читательский дневник одного из классов. 

Известно, что воспитание интереса к книге часто идет через родителей, 

используя возможности ВАЙБЕРа, родителям и педагогам транслируются лек-

ции по воспитанию детей Шалвы Амонашвили. Таким необычным образом, 

были проведены традиционные Педагогические чтения. 

В заключения можно сказать, что Медиасфера, в ее современном толкова-

нии, способствует популяризации книги и чтения, является действенным спо-

собом пополнения книжного фонда, повышает эффективность образовательно-

го процесса школьного информационно- библиотечного центра.  

https://vk.com/biblioteka38
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Возможности использования ресурсов «Точки роста» 
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руководитель Центра «Точка роста» Дульдургинского района 

 

Согласно «Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров» школьные библиотеки становятся не просто хранителями печатных и 

электронных ресурсов, выдающими во временное пользование издания из сво-

их фондов. Они становятся надпредметным кабинетом в школе, который спо-

собен развить не частичное, а целостное, системное мышление школьников. 

Быстротекущий процесс информатизации всего общества и поиск библиотека-

ми своего места в этом процессе определяют необходимость включения инно-

вационных изменений в деятельность школьных библиотек. Именно поэтому 

большое внимание уделяется не только материально-техническому обеспече-

нию библиотечных центров, но и в целом предметно-пространственной среде. 

В школьном информационно-библиотечном центре созданы целевые раз-

ноформатные фонды, способствующие реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ, а также всестороннему развитию обучающих-

ся в целом. Имеются стандартные пространственно-обособленные зоны раз-

личных типов. Благодаря Институту развития образования Забайкальского 

края, в рамках реализации мероприятий ГПРО, в августе 2020 г. были получены 

3 компьютера, многофункциональное устройство, комплект оборудования для 

WiFi. Обеспечен свободный доступ к Сети Интернет, электронным ресурсам. 

Однако, данных ресурсов ещё недостаточно, необходимо более современ-

ное оборудование, потому что мы имеем дело с детьми цифрового века. Речь 

идет не только об автоматизации библиотечных процессов, создании каталога 

электронных цифровых ресурсов, подключении сети Интернет.   

Для более глубокой модернизации школьных библиотек необходимо под-

ключить ресурсы Центров образования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста». Именно интеграция ШИБЦ и «Точек роста» позволят найти но-

вые векторы развития.   

 С момента открытия Центра образования цифровых и гуманитарных про-

филей педагоги нашей школы изучали возможности применения ресурсов Цен-

тра «Точка роста» не только в преподавании учебных предметов, но и по всем 

направлениях образовательного процесса, в том числе воспитания, самообразо-

вания.  

Ключевой причиной преобразования деятельности библиотеки послужило 

изменение социальных потребностей в информации. Одним из основных спо-

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003023372/
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собов трансформации школьных библиотек стало применение IT и технологий 

виртуальной и дополненной реальности, технологий моделирования и прототи-

пирования.   

Образовательной новацией в содержании деятельности ШИБЦ является 

проектная и творческая деятельность. Все мероприятия в рамках годового пла-

на направлены на совершенствование компетенций в области проектно-

исследовательской деятельности, формирование и развитие soft-skills и hard-

skills. К первым относится комплекс неспециализированных, надпрофессио-

нальных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 

высокую производительность труда и являются сквозными, то есть не связан-

ными с конкретной предметной областью. Вторые, hard – skills включают в себя 

технические навыки и умение выполнять определенные функциональные зада-

чи.  

Отличительным новшеством при организации деятельности ШИБЦ, мы 

считаем такие возможности «Точки роста» как: «мобильная робототехника», 

«инженерный дизайн», «web-дизайн и разработка», «графический дизайн», 

«видеопроизводство», «IT технологии»,  использование квадракоптеров, вирту-

альная и дополненная реальность.Всё это – усиливает мотивацию школьников к 

поиску информации, развивает познавательный интерес к самообразованию, 

удовлетворяет потребности детей в духовном и интеллектуальном росте, тех-

ническом творчестве.  

Ресурсы «Точки роста» позволяют создать целостное образовательное про-

странство. Обучающиеся в модельной ситуации могут комплексно использо-

вать освоенные в разных предметах способы действий.   

При использовании ресурсов Центра «Точки роста» качество проведения 

мероприятий в ШИБЦ улучшилось. За счет этих ресурсов происходит усиление 

эмоционального восприятия, добавляется зрелищность, что повышает учебную 

мотивацию, развиваются навыки самостоятельной проектной и поисковой дея-

тельности, формируются базовые навыки макетирования и прототипирования, 

трёхмерного моделирования.   

Использование в деятельности библиотек возможностей виртуальной и 

дополненной реальности позволят в архивы учебных электронных ресурсов 

включить и виртуальные энциклопедии, возможности виртуальных экскурсий в 

музеи и страны.  

В работе с большим объемом информации, развитии умения анализировать 

информацию и как метод обработки информации можно применять инфогра-

фику. В процессе её создания обучающиеся не только самостоятельно находят 

информацию, но и обрабатывают её, систематизируют факты и наглядно пред-

ставляют результат систематизации. 

Компьютерные публикации для создания книг, буклетов, брошюр, листо-

вок, газет – это продукт инфографики.  

Применение компьютерных программ позволят создать вики-сервисы для 

сайтов, блогов. На них можно организовать дискуссии, обсуждения, а также 

выпускать сборники. Самым большим достоинством вики является возмож-
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ность коллективно создавать, хранить, структурировать документы, материалы 

и информационные ресурсы.  

Ориентироваться в источниках географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) помогает 

школьникам программа «Геоинформационные технологии».   

В библиотечную деятельность включены новые виды образовательной де-

ятельности: цифровые обучающие игры, деятельностные событийные образо-

вательные практики, лабораторные практикумы, применение цифровых симу-

ляторов, погружения в виртуальную и дополненную реальность.   

Педагогами успешно применяются кейсы, которые основаны на обучении 

путем решения конкретных задач в формате проблемно-ситуативного анализа. 

Метод кейса дополняет спектр современных приемов, что повышает готовность 

учащихся к современной жизни.  

Новые возможности интеграции ШИБЦ и «Точки роста» позволяют внед-

рять и новые формы библиотечных мероприятий.  

Таким образом, в завершение хотелось бы отметить, что новые подходы к 

сотрудничеству ШИБЦ и ресурсов «Точек роста» позволили школьным биб-

лиотекам открыть принципиально новые возможности и выйти на более высо-

кую ступень преобразования библиотечного дела.  

 

 

 

Организация информационно-библиотечных зон 

в Целиннинской средней общеобразовательной школе 

 
Гузенова Галина Вячеславовна, 

педагог-библиотекарь 

МАОУ «Целиннинская СОШ» Краснокаменского района 

 

На сегодняшний день старая модель организации библиотечного про-

странства изжила себя: необходим переход от места хранения и использования 

документов – к центру социально-культурной жизни школы, в котором каждый 

участник школьного сообщества найдет себе место и занятие. Задача очень 

трудная! Но, чем труднее задача, тем интереснее ее решать! 

Сам термин «библиотечное пространство» ёмко и образно отражает новые 

подходы к организации обслуживания читателей. Он расширяет замкнутое про-

странство библиотеки, предполагает использование разных площадок школы (и 

не только школы), где можно воплотить в жизнь основные идеи и принципы 

библиотечного реформирования.  

Каждая школа для себя определяет, какие информационно-библиотечные 

зоны будут у них организованы.  

Особую заботу при организации библиотечных зон в МАОУ «Целиннин-

ская СОШ» проявила к ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Та-

ких детей становится все больше. К сожалению, многие из этих детей не явля-

ются потенциальными читателями: они плохо читают самостоятельно, не любят 
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учиться, и не воспринимают книгу как источник знаний. Но это совсем не зна-

чит, что библиотечная среда должна являться для них чужой, а чтение тяжелой 

обязанностью. 

Библиотека, создавая зоны для таких детей, имеет уникальный потенциал в 

области социокультурной реабилитации и адаптации детей. 

Зоны абонемента, индивидуальной работы, презентационной деятельно-

сти, находятся в помещении библиотеки и являются рабочим местом библиоте-

каря. Здесь место хранения основного фонда, возможность выставки различных 

тематических книг, рабочие места для пользователей библиотеки, компьютеры 

с выходом в Интернет. 

А вот о зоне проектно-исследовательской и коллективной деятельности с 

гибкой организацией пространства и средствами поддержки работы хотелось 

бы рассказать подробнее. 

Конференц-зал нашей школы как нельзя лучше подходит для этой цели – 

стены выкрашены в приятный розово-коричневый цвет, красивые шторы, мно-

го цветов, а самое главное – в нём современная мебель, новое мультимедиа 

оборудование. Он оснащен: 

1.Компьютерами, подключенными к сети Интернет, который ребята широ-

ко используют для поиска информации, скачивания учебных фильмов, иллю-

страций. 

2. Принтером и сканером, с их помощью можно обеспечить раздаточным 

материалом всю группу. 

3. Видеокамерой, на которую записываются не только праздники, но и 

школьные будни, поездки ребят.  

4. Мультимедиапроектором, который повышает уровень наглядности в ра-

боте, оказывает неоценимую помощь в нашей работе. Как объяснить ребенку, 

активное восприятие которого нарушено, а социальный опыт крайне беден, что 

такое полярное сияние, вулкан, ураган и многое другое. Возможно, конечно, 

показать несколько сюжетных картинок, но они не отражают объекты и явле-

ния в движении, развитии, в своем звучании.   

Применение мультимедийных технологий дают детям более полную, до-

стоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах, а также позволя-

ют повысить степень активности детей и вовлекают в процесс восприятия ин-

формации большинство чувственных компонентов. 

Дети с ОВЗ медленно усваивают все новое, при этом быстро забывают 

воспринятое. Им необходима зона, где никто не будет мешать, лучше учиться, 

осваивать школьный материал и развиваться.  

В светлой сенсорной комнате психолога организована зона релаксации и 

досуга. Здесь ребята могут снять мышечное и психоэмоциональное напряже-

ние, здесь присутствует ощущение безопасности и защищенности, положи-

тельный эмоциональный фон снижает беспокойство, нервное возбуждение и 

тревожность, активизируется мозговая деятельность.  

После занятий в такой комнате ребенок почти всегда счастлив, доволен, 

расположен к разговору и обращает внимание на полки книг с яркими, краси-

выми обложками. Их можно читать, сидя в мягком кресле, рассматривать ил-
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люстрации, лежа на мягком ковре. Такая обстановка очень располагает к обще-

нию с книгой. 

Наша задача с помощью литературы развить у ребенка такие качества как: 

способность доброжелательно воспринимать недостатки других людей, воспи-

тать навыки адекватного восприятия мира, разрешения разного рода конфлик-

тов, умения адаптироваться в коллективе. Всего этого можно добиться не сразу, 

постепенно, прилагая немало усилий, используя разные средства. 

В зона патриотическо-нравственного воспитания находится школьный му-

зей «История родного села». Здесь собраны документы о военных и трудовых 

подвигах наших земляков. Много экспонатов по древней истории нашего края. 

Главный лозунг музея для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

«Трогать можно все!». Ребенок через тактильное восприятие изучает историю и 

литературу не по скучным учебникам, а исследуя и визуально изучая музейные 

вещи. 

На наш взгляд, именно музей является той средой, где нет педагогического 

авторитаризма, нет опросов, оценок, вся атмосфера способствует раскрытию их 

возможностей и талантов. Любое событие, любая книга становятся детям ближе 

и понятнее, если их связать с родным краем, с тем, что хорошо знакомо. В му-

зее проводятся тематические часы, беседы, литературно-музыкальные вечера и 

много других мероприятий 

Необходимо отметить тесное сотрудничество информационно-

библиотечного центра с сельской библиотекой. Мы работаем по общему плану, 
являясь партнёрами и большими друзьями, принимаем решения по вопросам 

информатизации библиотек, создали единую систему обслуживания читателей, 

проводим интересные массовые мероприятия. В нашем взаимодействии функ-

ции каждой из сторон распределены в зависимости от ресурсного обеспечения. 

Совместная работа на селе очень актуальна и именно совместными усилиями 

мы добиваемся желаемых результатов. Большую роль при этом играет опыт 

партнерства школьной библиотеки с другими организациями, что повышает 

имидж библиотеки как современного информационного центра. 

К сожалению, в условиях ограниченности бюджета сельские школы не мо-

гут позволить закупить для библиотек новую современную мебель и другое 

оборудование, столь необходимое для привлечения и обслуживания юных чи-

тателей. В настоящее время для создания еще более комфортного книжного 

пространства ШИБЦ, необходим логотип, слоган, оформление надписей в еди-

ном стиле, над чем мы работаем и надеемся на отличный результат. 
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Роль пространственно-обособленных зон школьных информационно-

библиотечных центров в создании комфортной образовательной среды. 

Коворкинг зонирование в школьной библиотеке 

 
Гулугуева Дулмажаб Ойдоповна, 

педагог-библиотекарь 

МБОУ «Узонская СОШ» Дульдургинского района 

 

В современном динамично развивающемся обществе школьным библиоте-

кам и библиотечно-информационным центрам просто необходимо соответство-

вать времени. Информатизация и компьютеризация привнесли новое веяние и 

дали площадку для свежих креативных идей и библиотечных методических 

разработок. Сегодня хотелось бы познакомить вас с одним из методов продви-

жения книги и чтения – коворкинг зонированием. Перенося тему в библиотеч-

ное пространство, в нашем понимании – это создание комфортной зоны, нахо-

дящейся между домом и учебным заведением, а конкретнее – классом. 

Библиотека должна стать своеобразным «третьим местом» для читателя 

рассказывает Т.Ю. Якуба. Социолог по профессии, она рассматривает, как об-

щество с появлением Интернета и других новых технологий модернизируется, 

как в этом контексте должна выглядеть библиотека. По ее мнению, библиотека 

должна восприниматься, в виде полифункционального центра, основная задача 

которого – обеспечение всеобщего бесплатного доступа ко всем опубликован-

ным изданиям в любом формате. Внутри библиотеки должно быть открытое 

пространство и многоступенчатое зонирование. «Великие книги» не навязыва-

ются, дают ориентиры, но не лишают свободы [2]. Коворкинг зонирование яв-

ляется на сегодняшний день актуальным, интересным, привлекательным для 

пользователя и несущим определенный дизайнерский опыт для самого библио-

текаря. 

Плюсы коворкинга: повышение имиджа библиотеки, способ создания сво-

его неповторимого стиля, который может начинаться с входной двери в биб-

лиотеку, оформленной стилизованно, например, в виде книги, и заканчиваться 

оформлением бейджа библиотекаря. Такие маленькие продуманные детали и 

интересные разработки помогут привлечь новых пользователей, которых уже 

не заинтересуешь наличием Интернета и компьютера. Создание комфортного 

уютного места для одиночного времяпровождения или командной, клубной ра-

боты. Детей всегда манит все новое и неизведанное, а разрушение устоявшего-

ся традиционного и создание на этой площадке новых, не привычных деталей, 

это и есть путь, который нас приведет к общему языку с современными школь-

никами. Если они и сами будут к этому причастны, то тем более это их заинте-

ресует. На начальном этапе можно подключить более активных пользователей 

в создание проекта: измерение площадей, подбор цветовых вариантов, анкети-

рования и опросы в классах о желаемых изменениях в библиотеке, подбор цве-

тового сочетания. Интерактив принесет пользу, включит не раскрытые ранее 

дизайнерские таланты школьников и даст возможность выбора своего ковор-

кинга (ведь именно им в нем проводить свое время). 
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Как же оформить данное пространство в библиотеке? В первую очередь, 

обратиться к книге, к профессиональным периодическим изданиям, к информа-

ционным ресурсам. Можно посмотреть примеры коворкингов европейских 

библиотек, ведь это слово пришло к нам из Европы. Изучить коворкинги, кото-

рые сделаны не в стенах библиотек, а для заработка денег, этим занимаются ор-

ганизации, предоставляющие коворкинг пространство для различных меропри-

ятий (конференции, семинары, деловые встречи, корпоративы и т. д). Это поз-

волит перенять особенности зонирования, игру с цветом, пространственное 

расположение предметов. 

Оформление такой зоны может быть разнообразным (это мягкие пуфы-

груши, аквариумы, цветы, мини-сады, водопады, струящийся песок, пение ис-

кусственных птиц и т.д.), мультимедийное сопровождение, когда можно по-

слушать в наушниках музыку, посмотреть фильм соответствующий возрастным 

критериям. Не стоит, конечно, забывать и про рабочую зону, она по-прежнему 

остается актуальной. Смена мест внутри библиотеки – это определенный игро-

вой момент, а также право самостоятельного выбора рода своих занятий. Ко-

воркинг зонирование имеет массу преимуществ: возможность мобильности и 

функциональности пространства и человека в этом пространстве. Например, 

пользователь может отдохнуть на мягком пуфе или даже вздремнуть, посидеть 

с ноутбуком за рабочим столом, но что более привлекательно, взять ноутбук из 

рабочей зоны, разместиться в удобном пространстве на пуфе и почувствовать 

то самое промежуточное место между двумя точками наибольшего присутствия 

(классом и домом) 

Создавая такую зону в школьной библиотеке или школьном информаци-

онно-библиотечном центре, выполняется работа по психологической разгрузке 

школьников. Проведя время в отличающемся от класса отвлекающем простран-

стве, собравшись с силами и сняв стресс, ученик готов приступить к получению 

новой информации на уроке и лучше её воспринимать. Социализирующая 

функция является чуть ли не первостепенной. На переменах, да и в принципе в 

повседневной жизни, школьники перестали друг с другом общаться. В большей 

степени это переписки в социальных сетях, мессенджерах, разговоры по теле-

фону. Современное зонирование располагает на диалог, снимает запреты обще-

ния в библиотеке. С полной уверенностью можно сказать, что зона коворкинга 

– это лишь часть библиотеки, ее укромное, уютное место, которое вы выделяете 

для такого рода работы и отдыха. Нужно рушить стереотипы о тишине в 

школьной библиотеке, которые только отталкивают. В тихом пространстве, ко-

торое будет рабочим, естественно данное требование сохраняется. 

Для того, чтобы реализовать такие зоны в первую очередь потребуется 

определиться с пространством, нужно выбрать такое место в библиотеке, в ко-

тором пользователям будет комфортно и уютно. Важно выбрать цветовую гам-

му стен (рекомендовано не больше трех, чтобы избежать цветового переизбыт-

ка) и мебели. Стены можно окрасить или приобрести стеновые панели. Следу-

ющим этапом возможно воспользоваться любым онлайн 3D приложением по 

расстановке мебели в комнате, так легче понять, где будут находиться стеллажи 

с книгами, а где «тихая» и «шумная» зоны. Далее необходимо документально 
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оформить, распечатать 3D – дизайн и получить одобрение на его реализацию у 

руководства образовательным учреждением (директора). Встает вопрос, а на 

какие финансы это будет воплощаться? На самом деле, не нужно спешить 

опускать руки, а постараться использовать все возможности для продвижения 

идеи. Варианты есть всегда – это может быть бюджет образовательного учре-

ждения, его спонсоры, попечительский совет. Часто организуются конкурсы на 

проекты школьных библиотек, принимая участие в которых, возможно выиг-

рать гранд. Также, как вариант, возможно подать заявку в фонд, который рабо-

тает с библиотеками и их продвижением, разместить Интернете рекламу на 

спонсорскую помощь. Решить вопрос можно и собственными силами учащихся 

– пошивом цветных чехлов для стульев или бескаркасных сидений в рамках 

уроков труда или дополнительных школьных кружках домоводства и т.д. 

Хотелось бы привести пример Узонской сельской библиотеки-филиала № 

9 МБУК «Дульдургинской межпоселенческой библиотеки» им. Ж. Тумунова, 

которые выиграли грант Модельной библиотеки в сумме 5 000 000 рублей. 

Главной целью проекта стало создание привлекательного, открытого и ак-

тивного пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха сельчан.  

Проект должен способствовать нивелированию недостатков помещения и 

подчеркнуть его достоинства. Помещение библиотеки небольшое (72,8 кв.м.), 

вытянутое, с высокими окнами и потолком. Цветовое оформление библиотеки 

однообразно, поэтому зоны обслуживания зрительно сливаются и не контра-

стируют друг с другом. Зонирование библиотеки предполагает выделение чита-

тельских зон, активных и шумных, тихих и рабочих пространств в общем по-

мещении через цветовое их оформление и соответствующее расположение ме-

бели и оборудования. Всё помещение библиотеки будет доступно для маломо-

бильных граждан. 

Вход в Дом культуры, в котором размещена библиотека, оборудован пан-

дусом и дверью с колясочной проходимостью. Будет создана навигационная 

система с указателями направлений, зон библиотеки, распорядка работы, ин-

формации о деятельности библиотеки, латеральной разметкой. 

Функционально библиотека делится на следующие зоны: 

1. Гардеробная зона. Она свободна для проезда инвалидной коляски. При 

входе в библиотеку справа находится вешалка для верхней одежды посетителей 

библиотеки. 

2. Детская игровая зона. В детской зоне располагаются малоростовые 

стеллажи для книг (3 полки, нижняя предназначена для размещения детских 

вещей), места для детского творчества, расположен мольберт и кресло-мешок. 

Вся мебель мобильна, что позволит детям не мешать друг другу, читать, делать 

уроки, играть, творить и просто общаться. Низкий подоконник оформляется 

диванными подушками для сидения детей. На полу ковровое покрытие. Кроме 

того, в этой функциональной зоне дополнительно к столу-трансформеру будет 

размещен интерактивный стол (визуально в дизайне не отражен, но в смете на 

его приобретение заложена сумма в 263 170 руб.). 

3. Зона информации и регистрации «Семья и книга». Здесь находится ка-

федра сотрудника, стул, тумба для газет и журналов. На заднем плане за кафед-
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рой расположен интерактивный экран, который предполагается использовать 

для информации посетителей, при проведении мероприятий, мастер-классов, 

презентаций и просмотра учебных и иных фильмов. В данной зоне расположе-

ны каталоги и картотеки. Кафедра библиотекаря функционально дает возмож-

ность свободного просмотра всех зон, а также полностью открытого фонда 

библиотеки. Кроме того, в этой функциональной зоне будет размещен «Ком-

плекс для предоставления справочной информации с визуально-тактильным 

интерфейсом» (визуально в дизайне не отражен, но в смете на его приобретение 

заложена сумма в 200 276 руб.). 

4. Рядом с детской зоной располагается «Многофункциональная зона». 

Функционально зона включает в себя абонемент, читальный зал, зону об-

щения, проведения семейных посиделок. В центре – столы-трансформеры. С их 

помощью посетители библиотеки сами могут трансформировать пространство 

зоны под свои запросы, задачи и желания. В этой зоне достаточно места для 

коллективной и индивидуальной сосредоточенной работы. К данной зоне при-

лагаются 5 дополнительных ноутбуков и 20 складных стульев (визуально в ди-

зайне не отражены, но в смете на их приобретение заложены суммы в 300000 и 

79400 руб.). 

5. Зона работы за компьютером. В пристенных стеллажах оборудованы 

три рабочих места для работы за компьютерами.  

6. Зона свободного чтения. Два высоких книжных стеллажа со встроен-

ными диванчиками создают уединенность и уют читательских мест для взрос-

лой категории пользователей. Приглушенное освещение и мягкая мебель со-

здают камерное пространство, где можно почитать книги, газеты, обсудить 

насущные вопросы. 

Проект реновации библиотеки в модель семейного чтения также включает 

возможность создания корпоративного стиля одежды для библиотекарей.  

Данный дизайн-проект позволит уйти от традиционного восприятия биб-

лиотеки и позволит сочетать в себе современную эстетику, функциональность и 

комфорт. 

На примере сельской библиотеки появилось большое желание к переме-

нам, у меня как школьного библиотекаря, так и у директора школы. Весь педа-

гогический коллектив убеждён, что современная школьная библиотека – это то 

бесплатное место, где должно быть удобно и комфортно, но, как и прежде в 

центре внимания остается книга – традиционная или электронная.   
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Создание цифровых ресурсов с использованием интернет-технологий 

в деятельности информационно-библиотечного центра 

 
Малышенкова Людмила Борисовна, 

педагог-библиотекарь 

МОУ «Новоорловская СОШ» Агинского рпйона 

 

Сегодня происходит серьезная трансформация в школьных библиотеках 

под влиянием вызовов времени – изобретении Интернета, революции мобиль-

ных технологий, развития образования, меняющегося в сторону индивидуали-

зации, «цифровизации» и геймификации, изменений потребностей читателей в 

потреблении знаний, их желании получать информацию «здесь и сейчас» и са-

мим участвовать в процессе создания контента. 

Современная школьная библиотека – ключевой инструмент новой инфра-

структуры образовательной организации, обеспечивающей современные усло-

вия обучения и воспитания. Сегодня школьный библиотекарь должен владеть 

медиаграмотностью – способностью критически воспринимать и обрабатывать 

выбранный контент, эффективно использовать интернет-сервисы и инструмен-

ты для продвижения своих услуг, умением удаленно работать в различных 

культурных средах, продуктивно взаимодействовать в команде и самое главное 

– передавать свое умение школьникам, способствуя качеству их обучения. 

В 2019 г. наша школьная библиотека приобрела статус ИБЦ. Сейчас в ИБЦ 

два компьютера для пользователей, подключенных к сети интернет, Vi-Fi для 

работы школьника со своего мобильного устройства, МФУ, планшет, плазмен-

ная панель. 

В связи с этим организовано зонирование, оборудованы рабочие места 

библиотекаря и пользователей ИБЦ, обеспечен доступ к электронным библио-

текам ЛитРес: Школа, НЭБ, Электронная библиотека Забайкальского края. 

Библиотечный фонд включает печатные, мультимедийные, цифровые издания. 

Учитывая ситуацию с пандемией и переходом на дистанционное обучение 

использование электронной библиотеки становится очень актуальным. В биб-

лиотеке Литрес: Школа можно пользоваться бесплатным каталогом, где до-

ступны 2500 книг, не охраняемые авторским правом, которые составляют 80% 

школьной учебной программы. На современную литературу, охраняемую ав-

торским правом, было зачислено 50 книговыдач, полученных в качестве подар-

ка, за победу в одном из конкурсов. Электронная библиотека Забайкальского 

края также предоставляет 301 книгу по школьной программе. 

Виртуальным представительством библиотеки является сайт, который 

осуществляет оперативное информирование о проводимых мероприятиях в 

библиотеке, привлекает внимание к работе школьной библиотеке, чтению, кни-

гам. Все массовые мероприятия записываются на видео и размещаются на ка-

нале You Tube. 

ИБЦ Новоорловской школы активно применяет в своей работе интернет-

технологии, которые открывают новые возможности.  Это повышение качества 

цифрового и медиаобразования через новые формы организации и ресурсного 
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обеспечения в интерактивной цифровой образовательной среде. Обеспечивая 

доступ к информационным ресурсам, ИБЦ содействует формированию медий-

но-информационной компетентности обучающихся. Основными инструмента-

ми в этом являются интернет-сервисы Web 2.0, позволяющие визуализировать 

информацию и создавать творческие электронные продукты, тем самым попол-

няя фонд библиотеки электронными ресурсами. 

Умения и навыки в использовании интернет-сервисов помогают решать те 

или иные современные задачи по привлечению читателей-школьников к книге 

и чтению, получению ими новых и закреплению полученных на уроках знаний, 

привитию вкуса к самостоятельным учебным исследованиям по различным 

предметам. 

Сервисы Web 2.0 позволяют реализовывать совместную сетевую деятель-

ность участников проекта, визуализировать информацию, процесс работы над 

проектом, позволяют презентовать результаты проектирования.  

В сервисе learningapps.org. можно создавать очень интересные краткосроч-

ные веб-квесты. Например, к 100-летию Н. Сладкова нами был создан и прове-

ден квест для 3-5 классов. Следующий веб-квест «Нам доверена память» в этом 

же сервисе был создан и проведен к 75-летию великой Победы 

https://learningapps.org/watch?v=p2tde8ztn20. Сервис позволяет создавать интер-

активные задания в разнообразных дидактических упражнениях.  

Уже несколько лет библиотека принимает активное участие в сетевых ак-

циях, конкурсах, проектах. Школьниками создано много интересных цифровых 

продуктов, которые можно применять в образовательном процессе. Одним из 

таких порталов для коллективной работы библиотекаря и школьников в цифро-

вой среде является ВикиСибириаДа. Библиотекарем также разработана и про-

ведена сетевая акция «Памятники литературным героям» с 15.03-15.04.2019 г. 

на портале ВикиСибириаДа.  

Библиотекой создаются интерактивные виртуальные книжные выставки. В 

виде книжной полки сервиса Calameo размещаются загруженные презентации 

книжных выставок. Оформленные в библиотеке выставки также можно создать 

в виде интерактивного плаката. На книгах размещаются метки с библиографи-

ческим описанием, аннотацией и можно добавить видео, гиперссылки на дру-

гие источники. При наведении курсора на метку/маркер пользователь видит до-

бавленную информацию. Можно сделать интерактивный плакат/выставку од-

ной книги, также разместив на ней интерактивные метки с отзывами, буктрей-

лер, информацию о писателе, о создании книги.  

 Готовым интерактивным плакатом можно поделиться через социальные 

сети, электронную почту, встроить в блог, сайт при помощи кода. Интерактив-

ный плакат можно использовать в коллективной, исследовательской, проектной 

работе. При помощи сервиса можно создавать квесты, игры, викторины, тема-

тические подборки. 

 Интересные выставки можно создать в форме ментальной карты. Краси-

вых инструментов для создания ментальных карт много. Главным в разработке 

карты является основная идея, от которой во все стороны идут ветви-

ассоциации, каждая из которой детализируется, рождая новые ассоциации. 

https://learningapps.org/watch?v=p2tde8ztn20
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Умение составлять ментальные карты, способствует лучшему усвоению и за-

поминанию текста, и влечет за собой развитие у обучающихся творческого и 

креативного мышления. С интеллект - картами также возможно: 

 Проводить мозговой штурм, решать учебную проблему; 

 Подготовить к уроку презентацию по теме; 

 Создать читательскую карту; 

 Разработать проект и другое. 

Кроме текста и изображений можно добавить видео, гиперссылки и др. 

Среди новых форм поддержки чтения все активнее заявляет о себе бук-

трейлер – новая форма популяризации книги, своеобразная книжная реклама в 

виде короткого видеоролика, рассказывающего в произвольной форме о какой 

– то книге. Буктрейлер помогает передать зрителям атмосферу книги и побуж-

дает ее прочесть. Часть буктрейлера была создана библиотекарем вместе со 

школьниками в рамках всероссийских и краевых конкурсов. В процессе созда-

ния у школьников развивается умение видеть, выражать свои мысли и чувства 

через самостоятельную работу над созданием видеороликов.  

Каждый ученик сегодня может принять участие в изобретении новых форм 

существования книг XXI века, если попробует создать их мультимедийные 

форматы. Представляя такие новые формы книги с помощью различных интер-

нет-сервисов, например, в виде электронных читательских дневников, участни-

ки напишут не только свои эссе или мнения о прочитанной книге, расскажут о 

самой книге, включающей данные об авторах, иллюстраторах, наградах, полу-

ченные книгой, ее жанре, экранизациях, но и смогут реализовать свои творче-

ские способности, создадут: 

 Ленты времени: жизни и творчества писателя; 

 Инфографику событий, происходящих в сюжете; 

 Буктрейлер к книге; 

 Интерактивный словарик важных слов из книги; 

 Викторину по содержанию книги; 

 Виртуальное путешествие героя книги; 

 Ментальную карту осмысления книги; 

 Интерактивный плакат; 

 Облако слов и др. 

Удачным опытом участия в межрегиональных конкурсах электронных чи-

тательских дневников стал читательский дневник по книге А. Лиханова «Мой 

генерал». Кирикова Вероника, 12 лет стала Лауреатом всероссийского конкурса 

«Читаем книги А. Лиханова» и заняла II - место в межрегиональном конкурсе 

«Книжный шкаф поколения Next». На школьном уровне проводится конкурс 

электронных читательских дневников, созданных в медиапрезентации Power-

Point и размещенных на сайте библиотеки. 

Литературные игры в библиотечной практике становятся не только отлич-

ным способом интеллектуального досуга, они помогают по-новому представить 

творчество писателей и поэтов. Интерактивные викторины, кроссворды, ребу-
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сы, пазлы – не только делают информацию интересной и запоминающейся, но и 

дают школьникам почувствовать себя активными участниками происходящего.  

С помощью онлайн-сервисов можно подготовить интересную интеллекту-

альную игру по творчеству писателя. Литературные викторины и игры, создан-

ные библиотекарем, размещены на странице «Литературная игротека» сайта 

библиотеки. На странице сайта «Информационная культура» также размещены 

игры, кроссворды, созданные библиотекарем. 

К юбилеям писателей создаются такие формы визуализации как инфогра-

фика, ментальная карта, лента времени, лонгрид. Все созданные авторские 

электронные продукты: гиперссылки на них размещаются на сайте ИБЦ в раз-

деле «ЦОР» (более ста работ). 

Таким образом, созданные авторские цифровые ресурсы школьниками и 

библиотекарем, значительно пополняют электронный фонд ИБЦ и применяют-

ся в образовательном процессе школы. 
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Информационно-библиотечный центр 

как структурное подразделение организации. 

Интеграция ИБЦ в 

информационно-образовательном пространстве школы 

 
Межнунова Диана Вячеславовна, 

педагог-библиотекарь  

МБОУ «Приаргунская СОШ» Приаргунского района 

 

Приаргунская школа в 2019 г. вошла в число опорно- стажировочных пло-

щадок Забайкальского края. Школьная библиотека – уникальное место для ор-

ганизации подобной площадки. Современная школьная библиотека представля-

ет собой информационное пространство, в котором обеспечен открытый доступ 

к источникам информации на любых носителях, в том числе печатном, мульти-

медийном и цифровом.  

На сегодняшний день функции современной школьной библиотеки изме-

нились. И одной из основных является информационная функция, осуществле-

ние которой предполагает формирование, систематизацию ресурсов и органи-

зацию доступа к ним. 

В образовательных организациях школьная библиотека становится про-

странством развития компетентности педагогов и внедрения современных об-

разовательных технологий. Школьная библиотека становится инфраструктурой 

для электронного обучения, дистанционных форм обучения. Центр предостав-

ляет равные возможности по доступу, осознанию и применению информации. 

Это свободный доступ ко всем видам информации: книгам, журналам, аудио и 

видеосредствам, Интернет-ресурсам для самообразования всех участников пе-

дагогического процесса (в том числе и во внеурочное время).  

Школьная библиотека – это такое место, где индивидуальные различия 

пользователей переплетаются с разнообразием ресурсов и технических средств. 

Необходимо развивать способности учащихся к самостоятельному поиску, сбо-

ру, анализу и представлению информации. Ученик выступает в роли активного 

исследователя, использующего информационные технологии для получения 

необходимой информации, а учитель помогает ему в этом. 

В ноябре 2019 г. на базе Приаргунской школы состоялся районный образо-

вательный форум «Образование – 2019». «Педагогические инновации в учебно-

образовательной деятельности школы». Нами был представлен проект: «Ин-

формационно-библиотечный центр как структурное подразделение образова-

тельной организации». Работа библиотечного центра осуществляется через реа-

лизацию данного проекта. 

Предполагается, что в результате его реализации будет создано современ-

ное информационно-образовательное пространство. Считается, что реализация 

Концепции обеспечит условия для развития образовательных организаций, в 

т.ч. школьных библиотек, улучшит качество преподавания и изучения учебных 

предметов. 
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Библиотека Приаргунской школы находится в постоянном взаимодействии 

с Центральной районной библиотекой, детской библиотекой, с библиотеками 

школ Приаргунского района. Работать в библиотеке стало значительно слож-

нее. компьютер постепенно «выталкивает» книгу, но библиотекарь – незамени-

мый помощник учителя.  

Все библиотечные уроки, это огромный путь, проходя который дети узна-

ют о Героях Великой Отечественной, Афганской, Гражданских войнах. Так ре-

бята узнали о Герое России, служившем в Приаргунском Краснознаменном от-

ряде, Андрее Туркине. Он пал от руки бандита, защищая детей Беслана. Узнали 

о правнучке знаменитого снайпера Семена Намоконова, уничтожившего 367 

врагов, Номоконовой Елене, окончившей нашу школу. В поселке осталось все-

го три участника Великой Отечественной войны, три настоящих героя, встречи 

с которыми организует библиотека. 

В 2019 г. Приаргунская школа по договору о безвозмездном пользовании 

имуществом получила оборудование: 2 монитора, 2 системных блока, 2 клавиа-

туры, МФУ и планшет. Площадь библиотеки небольшая, всего 48 квадратных 

метра. В школе обучается 940 учеников и работает 54 учителя. Помещение раз-

делено на 2 части: это читальный зал и хранилище для книг. Библиотека осна-

щена тремя персональными компьютерами с выходом в интернет. Каждый из 

компьютеров подключен к системе электронных библиотек. Дети могут сво-

бодно пользоваться этими ресурсами через телефон или планшет.  

 Компьютеры были подключены к сети интернет в феврале, в связи с пан-

демией, дети ушли на дистанционное обучение. Именно библиотечный центр, 

дает возможность детям, из семей, у которых нет дома интернета, учится и по-

знавать новое. Через единый пароль заходят на страницу электронной библио-

теки, находят нужное произведение, скачивают его на компьютер, при помощи 

МФУ распечатывают произведение и уже с текстом произведения идут на урок. 

Ученики могут читать произведение в онлайн режиме, либо сохранить на 

компьютер или себе на телефон. Хранилище электронной библиотеки постоян-

но пополняется. Сейчас обучающиеся 9-х классов изучают произведение Нико-

лая Васильевича Гоголя «Мертвые души». К сожалению, в читальном зале биб-

лиотеки всего 25 экземпляров книг данного произведения, и дети уже знают, 

что могут воспользоваться электронной библиотекой. 

 Хотелось бы остановиться на организации пространственно – обособлен-

ной зоны в нашей школе. Инфозона – это телевизионная панель с медиаплее-

ром, посредством которой транслируется информация: не только текстовые 

объявления, но и изображения, видеоролики, презентации. Это обуславливает 

многообразие задач, которые можно решать с ее использованием. В нашей 

школе существует зона свободного чтения вне стен библиотеки. Цель создания 

зоны свободного чтения – максимально приблизить книгу к читателю, создать 

благоприятные условия и возможности для чтения и досуга детей. 

Самое простое и очевидное решение – использовать инфозону для показа 

расписаний, объявлений, новостей учреждения, то есть как замену информаци-

онного стенда. Грамотно подобранная информация позволяет прививать обу-
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чающимся, социально значимые ценности, способствует пропаганде здорового 

образа жизни, повышает вовлеченность детей в жизнь школы.  

29 сентября 2020 г. на базе нашей школы состоялось торжественное от-

крытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Ро-

ста». В дальнейшем планируется взаимодействие кружков «Точки Роста» с ин-

формационно-библиотечным центром при создании проектов. 

 

 

 

Виртуальный читальный зал: 

новые возможности для библиотек, работающих с детьми 

 
Путинцева Елена Юрьевна, 

зав. научно-методическим отделом  

ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина»,  

к.культурологии   

 

В настоящее время социокультурные изменения связаны с процессами ин-

форматизации общества, объединения всех видов коммуникации в единое це-

лое, что привело к возникновению явления, которое исследователи информаци-

онного общества назвали «культурой реальной виртуальности». 

Особенностью такой культуры является то, что она образует систему, в ко-

торой реальность полностью погружена в виртуальное пространство. Сегодня 

происходит перелом в способах хранения, поиска и передачи информации. По-

чти все ее виды поддаются преобразованию в цифровую форму и могут хра-

ниться компактно. Изменения, происходящие в обществе, являются причинами 

трансформации современной библиотеки, работающей с детьми. Согласно «Ру-

ководства по библиотечному обслуживанию детей в России», миссия библио-

тек, обслуживающих детей, – приобщение их к чтению, ценностям мировой и 

отечественной культуры; удовлетворение потребностей в духовном и интеллек-

туальном росте, обеспечение равного доступа к информации; повышение циф-

ровой грамотности. Основная цель библиотек, работающих с детьми, состоит в 

том, чтобы, используя все возможные ресурсы, предоставлять детям оптималь-

ные условия для культурного развития в соответствии с их индивидуальными, 

возрастными и иными особенностями. Появляются электронные библиотеки, 

оцифровываются книжные фонды, развивается сеть виртуальных читальных 

залов для организации доступа к отечественным, национальным и региональ-

ным библиотечным ресурсам, развивается система обмена информацией между 

библиотеками с помощью глобальных сетей. 

В современных условиях школьные информационно-библиотечные цен-

тры, детские библиотеки Забайкальского края обеспечивают беспрепятствен-

ный доступ читателей к всесторонней информации на основе внедрения новых 

технологий; создают условия, способствующие развитию у детей навыков ме-

дийной и цифровой грамотности.   
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Библиотеки, занимающиеся обслуживанием детей, через открытие вирту-

альных читальных залов, предоставляют читателям доступ к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) и Национальной электронной детской библио-

теке (НЭДБ). 

Национальная электронная библиотека – это Федеральная государственная 

информационная система, созданная Министерством культуры Российской Фе-

дерации, обеспечивающая создание единого электронного пространства знаний 

на основе оцифровки печатных изданий из Российской государственной дет-

ской библиотеки, а также из фондов других крупнейших библиотек России, му-

зеев, архивов, издателей. В составе фонда Национальной электронной библио-

теки собраны справочные издания, книги, полнотекстовые базы данных, рефе-

раты, электронные коллекции материалов по культуре, искусству и образова-

нию.   

Ежегодно НЭБ пополняется не менее 10-ти процентов издаваемых в Рос-

сии наименований книг по различным отраслям знаний: история, психология, 

естественные науки, культура, просвещение, наука, искусство, художественная 

литература, экономика, физико-математические, химические, биологические 

науки, литература универсального содержания и многое другое.  

Школьные информационно-библиотечные центры и детские библиотеки 

Забайкальского края, используя возможности виртуального читального зала, 

могут предоставить читателям доступ к лучшим произведениям классиков ми-

ровой литературы: А. Грибоедова, И. Гончарова, М. Горького, Ф. Достоевского, 

В. Короленко, А. Куприна, А. Толстого, А. Чехова, Ф. Тютчева, Г. Андерсена, 

Ш. Перро, М. Твена, Б. Васильева, В. Катаева, Н. Островского и многих других 

авторов.  

Виртуальный читальный зал как онлайновая служба библиотек предназна-

чен для организации доступа удаленных пользователей к информационным ре-

сурсам, электронным копиям печатных произведений, имеющих научное, обра-

зовательное, воспитательное значение, представляющих культурное наследие 

России, что обеспечивает переход на новый уровень обслуживания читателей-

детей. 

Школьные информационно-библиотечные центры и детские библиотеки 

края обращаются к коллекциям Национальной электронной детской библиоте-

ки. Инициатором проекта НЭДБ стала директор Российской государственной 

детской библиотеки Веденяпина Мария Александровна. Вход в библиотеку 

осуществляется через сайты РГДБ и НЭДБ. Бесплатная регистрация открывает 

возможности получения информации о коллекциях библиотеки. Материалы 

электронной библиотеки сгруппированы по видам изданий: книги, журналы, 

газеты, диафильмы.  

В коллекции книг представлены известные произведения А. Пушкина, 

Л. Толстого, К. Ушинского, В. Бианки, А. Волкова, С. Маршака, Э. Мошков-

ской, В. Осеевой, Г. Остера, Г. Снегирева, Ю. Сотника, И. Токмаковой, К. Чу-

ковского, П. Трэверс, Дж. Родари и многих других. Произведения, входящие в 

круг детского чтения, оформлены лучшими художниками. Школьные инфор-

мационно-библиотечные центры могут рекомендовать своим читателям обра-
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титься к материалам НЭДБ, которые отражают исторические, художественные, 

культурологические процессы, происходившие в нашей стране в различные ис-

торические периоды.   

В условиях компьютеризации Национальная электронная библиотека и 

Национальная электронная детская библиотека через возможности виртуаль-

ных читальных залов позволяют детским библиотекам и школьным информа-

ционно-библиотечным центрам частично решить вопросы по комплектованию 

фондов детской литературой с помощью организации доступа к цифровым кол-

лекциям.  

Специалисты школьных информационно-библиотечных центров, детских 

библиотек в видеоформате для читателей-детей проводят онлайн-викторины, 

мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии, выставки, проекты «Книга он-

лайн», интерактивные путешествия, медиалектории. Используя возможности 

виртуального читального зала, библиотеки, занимающиеся обслуживанием де-

тей, предоставляют доступ к экранизациям лучших произведений русской и за-

рубежной классической литературы, входящих в «золотой фонд» мирового ки-

нематографа. 

Таким образом, инновационные формы библиотечной работы с примене-

нием возможностей виртуального читального зала обеспечивают наглядность, 

доступность изложения материала, способствуют повышению интереса к про-

изведениям классической и региональной литературы, достижению новых об-

разовательных результатов, развивают инициативность и самостоятельность, 

помогают лучшему усвоению и закреплению знаний. 

Библиотеки, занимающиеся обслуживанием детей, в целях повышения об-

разовательного уровня читателей, содействия воспитанию патриотизма, граж-

данственности, активно использует ценные региональные издания на электрон-

ных носителях информации: «История и культура Забайкалья», «Алханайский 

национальный парк», «Даурский и Сохондинский заповедники», «Забайкаль-

ские писатели – детям», «Народы Забайкалья. Их обычаи и традиции», «Тро-

пинками родного края» и др.  

В связи с изменением роли и функций современной библиотеки, работаю-

щей с детьми, сложился определенный тип библиотекаря – профессионала, че-

ловека творческого, коммуникативного, аналитика, консультанта, маркетолога, 

информационного медиатора. 

В развивающихся процессах информатизации общества происходит 

трансформация роли детских библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров. Они опираются в своей деятельности на мировые, рос-

сийские и региональные ценности культуры и одновременно, используя новей-

шие информационно-коммуникационные технологии, возможности виртуаль-

ных читальных залов, обеспечивают свободный, беспрепятственный доступ к  

культурному наследию, ценностям культуры, накопленным и сосредоточенным 

в библиотечных фондах. Библиотеки, обслуживающие детей, содействуют со-

циализации личности, ее формированию с помощью книги и чтения, обеспечи-

вают возможность пользования современными информационными технология-

ми, предоставляют доступ к национальным электронным ресурсам, электрон-
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ным библиотекам, повышают качество предоставляемых услуг, формируют и 

распространяют ценности культуры.  
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ИБЦ как часть информационной среды школы 
 

Развозжаева Ольга Юрьевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 8 г. Читы 

 

Информационно-библиотечный центр МБОУ СОШ № 8 является струк-

турным подразделением школы и работает практически со всеми службами 

школы, аккумулируя различные информационные потоки в школе. Начиная с 

2004 г. переоснащается материально-техническая база библиотеки.  

С 2008 года в библиотеке стала внедряться комплексная автоматизация 

библиотечных процессов. Сейчас в библиотеке есть четыре компьютера, под-

ключенных к интернету, два из которых мы получили, участвуя в конкурсах и 

грантах. В рамках реализации ФЦПРО и Концепции развития школьных ин-

формационно-библиотечных центров в 20016г. МБОУ СОШ №8 стала опорной 

площадкой по созданию ШИБЦ. Наряду с традиционными функциями библио-

тека стала центром информационной и интеллектуальной деятельности. 

Конечно, школа не в полном объеме укомплектована художественными 

произведениями, которые изучаются в рамках основных образовательных про-

грамм; не хватает современной литературы, электронных изданий. Это застав-

ляет находить современные подходы к комплектованию, вынуждает искать но-

вые методы работы.  

Сейчас в библиотеке идет работа по наполнению электронной базы учеб-

ной, художественной литературы и периодических изданий. Основная функция 

библиотеки информационная. Показать учащимся и педагогам наличие различ-

ных источников информации стало одной из наших главных задач.  

Основу фонда ИБЦ составляет, конечно, традиционный книжный фонд, 

включающий художественную, научно-познавательную, справочную и методи-

ческую литературу. Для пропаганды фонда активно используется информаци-

онная зона ИБЦ, включающая различные книжные выставки, выставки-

просмотры книг, стенд ИБЦ, школьные стенды. Естественно, что основной 
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формой пропаганды книг является книжная выставка. В год оформляется от 40 

до 50 выставок на самые разные темы, разного формата и объема. В последние 

годы с удовольствием используется в работе выставка-инсталяция, к оформле-

нию которой привлекаются ученики школы (на выставке представлены подел-

ки, игрушки, отзывы и т.п.). Интересной для ребят стала выставка-игра. Игро-

вой элемент заключается и в необычном оформлении, как например, «Шиво-

рот-навыворот», и в применении загадок, вопросов, кроссвордов и т.п. Напри-

мер, «Из сказочного царства в мульгосударство» и др.  

Довольно интересной оказалась идея книжных домиков, подсмотренная в 

интернете, ребятам предлагается на книжном развале построить домик из книг. 

Суть этой идеи состоит в том, что складывая свой домик, ребенок невольно об-

ращает внимание и на сами книги и часто выбирает их для чтения. Традицион-

ная функция библиотеки – помощь образовательному процессу, поэтому обяза-

тельно готовятся выставки к предметным неделям, подготовки к олимпиадам, 

ОГЭ и ЕГЭ, расширение материала различных уроков.  

Стеллаж, на котором оформляется выставка, не всегда может включить 

всю имеющуюся литературу определенной тематики. Поэтому мы используем 

такую форму, как выставка-просмотр. Обычно она оформляется к Неделе дет-

ской книги («Открываем книгу – открываем мир»), большим событиям и 

праздникам («Моей страны истории страницы», «Страницы великой Победы»), 

предметным неделям и акциям («Вселенная по алфавиту» к Всероссийскому 

словарному уроку). Стало традицией в рамках Всероссийского словарного уро-

ка проводить мероприятия не только библиотекарем, но и учителями-

предметниками. На уроках русского языка, математики, физики и т.п. они зна-

комят учеников с энциклопедиями и словарями по школьным предметам. Биб-

лиотекарь оказывает методическую и информационную помощь, организует 

различные книжные выставки словарей и энциклопедий, предлагая материалы 

участников Всероссийского конкурса «Словарный урок». 

Различная информация, в т. ч. рекламирующая книги, представлена на 

стенде ИБЦ. Так, например, библиотечный квилт «Время читать» – информа-

ционный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутков, в наполнении кото-

рого участвовали читатели. На стенде, посвященном Году Памяти использова-

ны QR-коды, которые отсылают учащихся к видеоматериалам по представлен-

ной теме.  

С преобразованием библиотеки в информационно-библиотечный центр все 

участники образовательного процесса получили возможность использования  

удаленных ресурсов крупнейших информационных центров и книгохранилищ 

мира: Национальной электронной библиотеки, Национальной детской элек-

тронной библиотеке, к которым подключена наша школа. Введена новая 

услуга  школьной библиотеки: электронный художественный фонд, т.к. биб-

лиотека подключена к Автоматизированной информационно-

библиотечной системе (АИБС) «Электронная библиотека Забайкальского 

края».   

С целью оказания информационной поддержки образовательного процесса 

в школе ведется страница «Школьная библиотека» на сайте школы 

http://нэб.рф/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
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(http://shs_chit_8.chita.zabedu.ru ). Очень активно мы стали работать с сайтом 

школы во время дистанционного обучения. Создан и ведется сайт информаци-

онно-библиотечного центра МБОУ СОШ № 8 (http://school8-niga.ucoz.net). На 

сайте отобраны, систематизированы наиболее ценные и надежные сетевые ре-

сурсы для того, чтобы рекомендовать их, как педагогам, так и учащимся, роди-

телям указаны рекомендательные сервисы и др. Естественно, создание хороше-

го сайта требует определенного времени и квалификации , которых , к сожале-

нию, в связи с отсутствием штата в ИБЦ пока не хватает. 

Электронный читальный зал ИБЦ включает не только электронные книги, 

это банк интернет-ресурсов для учителей, учащихся и родителей. Это и мето-

дические материалы для учителя, который включает информационные ресурсы 

по каждому предмету школьного учебного плана; разработки воспитательных 

мероприятий, родительских собраний, досуговых и дидактических игр, библио-

течно-библиографических уроков, видео, презентаций и т.п. Учителя и учащие-

ся имеют твозможность поработать с ресурсами удаленного доступа не только 

в библиотеке. Для этого мы стали использовать облачные сервисы. По ссылкам 

на корпоративной почте, сайте, мессенджерах учитель может дома открыть ма-

териалы, подготовленные библиотекарем к различным мероприятиям. А для 

рекламы книг и других полезных и интересных интернет-ресурсов для учащих-

ся используются социальные сети и мессенджеры. Кроме того, у нашей школы 

есть свое сообщество Вконтакте, которое активно используется для продвиже-

ния различной информации, а Вайбер и корпоративную почту – для информа-

ции педагогов о ресурсах для проведения различных мероприятий.  

Главная наша задача – научить детей работать с различными источниками 

информации. Информационная грамотность формируется как на различных 

уроках, в т.ч. библиотечных, так и во внеурочной деятельности. В последние 

годы при работе с учащимися среднего возраста мы используем такую форму, 

как информационно-поисковый проект. Поскольку приоритетным направлени-

ем работы школы является патриотическое и эколого-краеведческое, проекты 

носят краеведческое направление: «Моя малая Родина» (история КСК и посел-

ка Текстильщиков),  «Есть ли будущее у озера Кенон?», «Маршалы Победы».  

Тема «Маршалы Победы» была взята не случайно, ведь учащиеся нашей 

школы живут на улицах, носящих имена полководцев Великой Отечественной 

войны: Г.И. Жукова, И.С. Конева и К.К. Рокоссовского. А поисковая работа о 

героях стала этапом подготовки к городскому конкурсу литературно-

музыкальных композиций, посвящённого Году памяти и славы. Был получен 

диплом за лучшее литературно-эстетическое и краеведческое содержание ком-

позиции о маршале К.К. Рокоссовском. 

Ребенок познает мир, играя, поэтому игровые технологии всегда были в 

центре нашего внимания, особенно с младшими школьниками. Насыщенны иг-

ровыми элементами литературные игры, библиотечные квесты, театрализован-

ные экскурсии в библиотеку, литературные праздники. Даже библиотечный 

урок «Будь здорова, книжка» мы проводим как кукольный спектакль. А кукло-

водами являются активисты библиотеки.   
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Вся массовая работа идет в сотрудничестве с детскими и методическими 

объединениями школы,  классными руководителями. Так в год театра 2019 г. 

мы провели театральный квест с помощью совета старшеклассников и школы 

вожатых. В юбилейный год Победы ежегодный школьный Чемпионат «Стра-

ница» был посвящен военной теме и назван «Страницы великой Победы». К 

сожалению, из-за карантина в этом году не было регионального этапа Страни-

цы. Но, и находясь на изоляции, ребята смогли принять участие в онлайн вер-

сии Российского Чемпионата, прошедшего под девизом «Мы своих не броса-

ем», в котором участвовало несколько городских школ и школ из Забайкаль-

ского края. Конечно, были неувязки, не все могли подключиться к Чемпионату 

по техническим причинам, в т.ч. и из нашей школы. Но это был бесценный и 

очень интересный опыт. 

Активным инструментом продвижения чтения в информационной среде 

школы и вовлечения всех участников образовательного процесса являются и 

различные акции: «Дарите книги с любовью», «Буккроссинг», «Делаем книгу 

сами с мамой своими руками», «Книгу советует друг» и др. В последние годы 

наша школа присоединилась к Международной акции «Читаем детям о войне», 

инициированной 10 лет назад Самарской областной детской библиотекой и по-

священная Дню Великой Победы. Цель акции – воспитание гражданственности 

и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской ли-

тературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Девиз акции: «Помнить 

можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, что 

помнить». Поэтому многие педагоги, Совет старшеклассников, школа вожатых, 

активисты библиотеки во время проведения акции читают школьникам лучшие 

художественные произведения о наиболее ярких эпизодах войны. А в библио-

теке оформляется книжная выставка, готовятся тексты книг, методические ма-

териалы и электронные ресурсы в помощь проведению акции.  

 К сожалению, книг о войне в фонде библиотеки катастрофически не хва-

тает, поэтому мы находим спонсоров среди книготорговых организаций. Мага-

зин «Ваша книга» подарил нашей библиотеке прекрасную подборку книг. А 

ежегодная благотворительная акция «Дарите книги с любовью», в юбилейный 

год Победы стала тематической «Подари книгу о Великой Отечественной 

войне». Мы обратились к учащимся, родителям, педагогам, результат не заста-

вил себя ждать – библиотека получила в дар много хороших книг, которые бы-

ли представлены на выставке. 

2020 г. – юбилейный для нашей страны, год 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне. Большое количество мероприятий и акций проходило в 

школе, начиная с 1 сентября. Мы вспоминали героев войны и тружеников тыла, 

великие сражения и горькие потери, своих дедов и прадедов, участвующих в 

войне. Была проведена Всероссийская патриотическая акция «Блокадный 

хлеб».  К сожалению, из-за пандемии, в условиях самоизоляции и запрета на 

массовые мероприятия, вся учебная и внеклассная работа проходила в режиме 

онлайн. По инициативе информационно-библиотечного центра учащиеся шко-

лы поддержали акцию «Голубь в окне», в ходе которой школьники размещали 

на окнах своих квартир бумажные фигурки голубей с георгиевской ленточкой. 
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Совместно с классными руководителями, через социальные сети было предло-

жено всем присоединиться к этой акции: сделать фото и разместить в мессен-

джерах, чтобы этот знак памяти напоминал о мире между народами, о том, что 

война не должна повториться. Причем, наша акция началась в апреле, гораздо 

раньше российской акции «Окно Победы». 

Еще одно направление нашей работы – ресурсы, создаваемые участниками 

образовательного процесса. ИБЦ активно принимала участие в выпуске мето-

дического сборника учителей школы «Мира не узнаешь, не зная края своего», 

издании книги «Дети войны», учебников по забайкаловедению, учебных посо-

бий, создаваемых педагогами школы. В этом году при сотрудничестве учащих-

ся и педагогов, была создана рукописная книга забайкальских слов-диалектов 

«Забайкальский говорок». Это, в основном книга иллюстраций, которая будет 

дополняться, и служить учебным пособием к урокам забайкаловедения и род-

ного языка. 

К 70-летию Победы коллективом и учащимися школы была издана книга 

«Дети войны». К 75-летию Победы, мы планировали издать вторую такую кни-

гу, но, к сожалению, из-за пандемии, не успели это сделать. Но зато часть мате-

риалов из первой книги вошла во второй том книги «Детство, опалённое вой-

ной», изданной в г. Чите. В период изоляции была создана и электронная книга, 

посвященная 75-летнему юбилею Победы, возникла идея создания онлайн 

сборника «Мы помним вас». В него должны были войти рассказы и стихи уча-

щихся школы о своих родственниках в годы войны. Обратившись с этим пред-

ложением к коллективу школы и учащимся через социальные сети и мессен-

джеры, эта идея была встречена с энтузиазмом. В ходе работы, были собраны 

воспоминания, рисунки учащихся, видеозаписи с чтением авторских стихотво-

рений, и стихотворений советских поэтов о войне, также подключились роди-

тели и педагоги. Таким образом, ко Дню Победы информационно-

библиотечным центром  школы был создан онлайн сборник «Мы помним вас», 

как знак памяти дедам и прадедам, участникам боевого и трудового фронтов 

Великой Отечественной войны. Участники Бессмертного полка прошагали по 

страницам нашей книги. 

Конечно, в нашей деятельности много проблем, вопросов и трудностей. Но 

жизнь предъявляет к нам новые требования, заставляя искать нестандартные 

решения, а потому: «Дорогу осилит идущий!» 
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Использование пространственно-обособленных зон школьных 

информационно-библиотечных центров в образовательном процессе 

(из опыта работы МОУ «Харанорская СОШ №40») 

 
Рычкова Галина Анатольевна, 

педагог-библиотекарь  

МОУ СОШ № 40 Харанор Борзинского района  

 

Информационно-библиотечный центр МОУ «Харанорская СОШ № 40» 

является существенной и значимой частью образовательной среды. В рамках 

ФЦПРО 2016 года по направлению 2.4., информационно-библиотечный центр 

вошёл в состав опорных площадок по реализации направлений Федеральной 

целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 гг.». 

Во время проведения двух стажировочных площадок ШИБЦ поделился 

опытом работы для педагогического сообщества из четырех районов: Забай-

кальского, Ононского, Оловяннинского и Борзинского.  

Обсуждение требований Концепции развития школьных информационно 

библиотечных центров материально-технического обеспечения послужило 

успешному созданию пространственно-обособленных зон различных типов в 

учреждении. 

Зона получения ресурсов во временное пользование (абонемент). 

Библиотечный фонд – на 1 января 2020 г. составляет – 16775 экз. из них:  

 художественная литература – 11598 экземпляров; 

 энциклопедии – 571 экземпляр; 

 краеведческая литература – 483 экземпляра; 

 литература по отраслям – 4123 экземпляра. 

Фонд художественной литературой пополняется, только при проведении 

ежегодной акции «Подари книгу библиотеке». 

Зона получения информации на различных типах носителей (читальный 

зал, совмещенный с компьютерной зоной). 

В читальном зале – 18 рабочих мест, из них 14 мест оснащены компьютер-

ной техникой с доступом в интернет, каждое рабочее место имеет доступ к ав-

томатизированной  информационно-библиотечной системе «Электронная биб-

лиотека Забайкальского края» (АИБС), к системе «Национальная электронная 

библиотека», «Национальная детская библиотека», к системе электронная биб-

лиотека издательство «МИФ», а также подключены и к сервису «СК-

БИБЛИОТЕКА» ООО «Эйвиди-систем» (г. Екатеринбург).  

Все перечисленные электронные библиотеки способствуют бесплатному 

комплектованию электронных версии книг, которые в дальнейшем рассылают-

ся через систему СГО, это позволяет обезопасить пользователей в период эпи-

демиологической обстановки. 

 Пользователь также имеет возможность в свободное время выходить в 

Интернет с помощью Wi-Fi со своего электронного устройства (телефон, план-

шеты, ноутбуки), учащиеся имеют возможность распечатывать материалы к 
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урокам. Данная зона на сегодня востребована для проведения всероссийских 

онлайн – конкурсов, тестирования, участие в олимпиадах. 

Зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранили-

ща, выставки) используется для тематических выставок и экспозиций. 

Эффективной работе пространственно-обособленных зон способствует ма-

териально-техническая база ШИБЦ, в которой имеется: 5 компьютеров, под-

ключенных к сети Интернет, имеется Wi-Fi, 10 ноутбуков, 2 МФУ, 2 принтера, 

1– ламинатор ,1– брошюровочная машина,1– мультимедиа проектор, 1–экран.  

Использование технологий личностно-ориентированного обучения, техно-

логий проектной деятельности, компьютерных технологий, положительно вли-

яют на пользователей ШИБЦ. Они учатся работать с сайтами других библио-

тек, библиографическими справочными и энциклопедическими изданиями. Для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащиеся получают консультации, по работе с тек-

стами, способами записи прочитанного, составлением списков литературы и 

алгоритмов написания рефератов. 

Пространственно-обособленные зоны способствуют успешной реализации 

проектов: «Цветочный мир в библиотечно-информационном центре», «Шахма-

ты в школе», «Закладка» и другие. 

На данный момент идет реализация проекта «Время читать», в котором 

принимают участие не только учащиеся и учителя, но и родители. Всё это спо-

собствует самосовершенствованию и саморазвитию современного ученика. 

В перспективе ШИБЦ – создание пространственно-обособленной зоны – 

ведение и использование электронного каталога,  а также внедрение современ-

ных форм и методов в работе.  

 

 

 

Школьный информационно-библиотечный центр – 

ключевой элемент по формированию читательских навыков 

 
Рюмкина Ольга Викторовна, 

педагог-библиотекарь, 

МУК «Газимуро-Заводская СОШ» Газимуро-Заводского района 

 

Школьный информационно-библиотечный центр – это то место, где пере-

секаются три главные составляющие: информация, культура и общение. 

На сегодняшний день главная задача нашей библиотеки – это целесообраз-

но и разумно использовать новые информационные технологии и ресурсы для 

обеспеченности повышения эффективности библиотечно-информационного об-

служивания участников образовательного процесса. В 2020 году библиотека 

была оснащена 5 планшетами, тремя компьютерами, копировальной техникой, 

интерактивным комплексом. В библиотеке появился высокоскоростной интер-

нет. Имея такие ресурсы, информационный центр усилил работу по созданию 

информационной среды, формированию информационной культуры учащихся. 

Так пространство библиотеки должно обеспечивать возможность организации 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности, получению информации 

на различных носителях, досуговую деятельность. 

В ШИБЦ определились пространственно-обособленные зоны: 

 Презентационная (выставки книг, экспозиции); 

 Абонемент (зоны открытого доступа книг в т.ч электронных для 

всех групп читателей); 

 Читальный зал (совмещен с рабочим местом библиотекаря и поль-

зовательскими местами для чтения как печатных, так и электронных книг (в т.ч. 

с использованием собственных гаджетов), оснащен интерактивным комплек-

сом, что позволяет проводить различные мероприятия; 

 Компьютерная зона (8 компьютеров с выходом в Интернет). 

Создание электронного каталога находится в процессе разработке в про-

грамме ИРБИС. 

В 2020 г. библиотека Газимуро-Заводской СОШ заключила договор с 

Национальной Электронной Библиотекой (НЭБ), подключила для работы вир-

туальный читальный зал с возможностью обеспечения доступа к её фондам, в 

том числе к произведениям, охраняющихся авторским правом. Все компьюте-

ры, находящиеся в ШИБЦ включены в реестр доверенных машин. Также биб-

лиотека подключилась к проекту «Литрес: школа». Каталог электронных книг 

Литрес содержит программные произведения с 1 по 11 класс, произведения 

патриотической направленности, а также литературу для внеклассного чтения. 

Для бесплатного чтения полного школьного каталога педагоги и учащиеся по-

лучают индивидуальный логин/пароль в школьной библиотеке. Этот проект 

позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по 

системе «книговыдач». Библиотекарь создает учетные записи читателей и кон-

тролирует процесс взаимодействия читателей с библиотекой: обрабатывает за-

просы читателей, выдает книги, также может самостоятельно выдать книги, не 

дожидаясь запроса от читателей. Наши педагоги используют образовательную 

платформу «Лекта», в основу которой легли ЭФУ, электронные пособия, разра-

ботанные корпорацией «Российский учебник». Для комплектования учебного 

фонда школьная библиотека пользуется автоматизированной информационной 

системой (АБИС) заказа учебников Забайкальского края. 

Чтобы привлечь читателей, научить ориентироваться в массе информации 

был создан сайт ЩИБЦ при технической поддержке ЦИТО Забайкальского 

края рабочей группой по формированию ЦОС в образовательной организации. 

На сайте отражаются все события, происходящие в библиотеке. 

Одним из ведущих направлений работы библиотечно-информационного 

центра является организация мероприятий, направленных на формирование чи-

тательских навыков у детей. Как сказал американский философ Элвин Тоф-

флер: «В 21 веке будет не важно умеет ли человек читать и писать, а будет 

важно способен ли он к обучению, а также к переобучению…» 

Целью образования в современной школе как раз и является развитие лич-

ности, готовой к самообразованию и саморазвитию. Школьная библиотека 

наряду с формированием информационной компетентности должна так постро-

ить свою работу по овладению читательских навыков, благодаря которым уче-
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ник сам бы мог планировать и осуществлять работу по освоению художествен-

ных текстов. Сегодняшняя проблема юных читателей состоит в том, что прочи-

тав произведение, они не видят главное, не могут сформулировать идею произ-

ведения или небольшого текста. И задача библиотекаря и педагога выработать 

совокупность понятий, навыков и умений, которыми будущий выпускник смо-

жет оперировать в самостоятельной работе. 

Книга – это один из источников, развивающий творческий потенциал ре-

бенка, поэтому важно в библиотечных мероприятиях использовать разные 

формы и методы работы с детьми. Важно, чтобы на мероприятиях, особенно у 

младших подростков, присутствовал элемент игры. При таком подходе школь-

ник вовлекается в процесс сотворчества. Ученик, включаясь в разнообразную 

деятельность, активизирует воображение, учится формировать читательские 

качества. И происходит это с первых его шагов как читателя, с первого знаком-

ства с библиотекой. В библиотеке ребята знакомятся с книжными выставками, 

правилами и заповедями читателей, для них проводятся праздники «Посвяще-

ние в читатели», «Приглашение в читалию», «Волшебное путешествие», интел-

лектуальные игры и так далее, с целью разностороннего подхода к книге, полу-

чения удовольствия от самой книги и от совместного чтения. Используется 

проектный метод: «Сторисек», который  стимулирует у детей интерес к книге, 

пополняет словарный запас, развивает навыки осмысленного чтения, формиру-

ет чувство уверенности в себе. 

Эффективными для развития являются распространенные формы и методы 

организации библиотечных мероприятий. Это:  

 Библиотечно-библиографические уроки, которые учат детей само-

стоятельно работать с книгой, находить нужную информацию, тем самым раз-

вивая читательские навыки. 

 Метод творческого чтения – очень хорошо используется на уро-

ках, при обсуждении прочитанных книг, чтение стихов, чтение по ролям.  

 Литературная гостиная  проводится со старшеклассниками. Про-

ведены такие: «Падали листья, я родилась» (к юбилею М. Цветаевой), «И свет-

лый мир Тургеневских героев» (к юбилею И. Тургенева), «Богата наша земля» 

(встреча с поэтом и художником А. Серебровой),«Мы помним, мы гордимся» ( 

к 75-летию Победы), «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» (к юбилею С. Есе-

нина). 

 Мероприятия с использованием ролевых игр способствуют разви-

тию читательского интереса, раскрытию индивидуальных особенностей каждо-

го ученика, развитию самостоятельности и творческой активности детей. 

 Литературные и интеллектуальные игры включают творческие за-

дания, вопросы-размышления, тем самым участники получают новую инфор-

мацию, приобретают навыки работы в команде, выявляют читательские пред-

почтения, выражают собственную индивидуальность. 

 Конкурсы (конкурс чтецов, конкурс сочинений, иллюстраций). 

Для развития читательских навыков  используются следующие приёмы: 

– ведение читательских дневников;  
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– изготовление собственных обложек к произведениям авторов, книжек- 

малышек, закладок для книг; 

– сочинение и оформление своей книги или всего класса. 

При входе  в библиотеку ребенок сразу должен «окунуться» в мир полез-

ной информации. Важнейшую роль в работе школьной библиотеке играют вы-

ставки. В библиотеке оформлен «календарь знаменательных и памятных дат», 

«Книги-юбиляры».   

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке выделен 

стеллаж с книгами о войне: «Прочти книгу о Великой Отечественной войне».  

Ребята с 1 по 11 класс использовали предложенную литературу  о войне на 

классных часах, для проведения мероприятий и т.д. 

В библиотеке была оформлена выставка:«Строки, опаленные войной». На 

выставке были представлены стихи поэтов-фронтовиков, чьи стихи оборваны 

пулей: Павла Когана, Николая Майорова, Бориса Смоленского, Всеволода Баг-

рицкого, Николая Отрады. Час памяти прошел в 8 классе «У войны не женское 

лицо». Был организован цикл книжно-иллюстративных выставок под общим 

названием:  «Славной победе посвящается»:  

 День снятия блокады Ленинграда библиотечный час-обсуждение 

рассказа Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова» (27 января); 

 День разгрома фашистских войск под Сталинградом (2 февраля); 

 75 лет начала Берлинской операции (16 апреля), 

  К 215-летию перехода через Альпы армии А.В. Суворова была 

оформлена внутриполочная выставка «Непобедимый полководец».  

При недостатке материала для проведения мероприятий, большим подспо-

рьем являются виртуальные выставки, выставки-экскурсии. Читатели «посети-

ли» такие экскурсии: к 140-летию Николая Рериха, к 115-летию Юрия Васнецо-

ва, к 85-летию Ильи Глазунова и другие. Ко Дню словарей и энциклопедий бы-

ла оформлена выставка «Вселенная, расположенная по алфавиту». 

Также дети «побывали» в «виртуальной музыкальной гостиной» и позна-

комились с творчеством композиторов: М. Дунаевского, Г. Гладкова, Ф. Шопе-

на, И. Баха. На неделе «Детской книги» ребята узнали о жизни и творчестве пи-

сателей и поэтов: Н.А. Островском, М.Ю. Лермонтове, З.Н. Гиппиус, А.С. Гри-

боедове,  Н.Н. Носове, М.В. Исаковском, А.П. Чехове, Б.Л. Пастернаке, 

Д.И. Фонвизине.  

К 110-летию М.А. Шолохова был посвящен обзор произведений «Подлин-

ный летописец своей эпохи». Литературный вечер, посвященный 200-летию 

М.Ю. Лермонтова, прошел для старших классов «Поэты не рождаются случай-

но». Была проведена литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-

летию со дня рождения К.М. Симонова. Библиотека принимала участие в про-

ведении мероприятий, посвященных забайкальцам – героям России. Были про-

ведены классные часы: «В жизни всегда есть место подвигу», «Герои Забайка-

лья – Евгений Эпов» Линейка памяти, посвященная воину-интернационалисту, 

односельчанину Олегу Овчинникову стала традицией для нашей школы.  

Настоящей находкой проведения мероприятий стала такая технология как 

«интеллектуальная игра». Тематикой игры может быть самая разнообразная, 
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например игра-классный час: «Какие были древние славяне». В игре участвова-

ли три команды, им давалось домашнее задание: приготовить представление 

сказочных персонажей, найти материал о славянских именах, суевериях, при-

метах. Интеллектуальная игра, посвященная 300-летию М.В. Ломоносова, це-

лью, которой являлось погружение в эпоху 18 века, игра-презентация по сказ-

кам Шарля Перро, для самых маленьких игра-викторина «В гостях у сказки», 

интеллектуальная  игра, посвященная юбилею С. Есенина, бал в эпохе 18 века с 

элементами интеллектуальной игры: «Мы приглашаем вас на бал». К Дню рож-

дения Забайкальского края традиционно в школе проводится классный час 

«Край родной – Забайкалье». 

Школьной традицией стал праздник «За честь школы», это мероприятие 

объединяет всю школу и проводится в феврале. Большую роль играет Книга 

почета, которая ведется с основания школы, в ней отмечаются самые лучшие 

ученики школы. Это очень почетно, чтобы твоя фамилия была занесена в эту 

книгу, поэтому дети стараются учиться на хорошо и отлично.  

Каждый год 7 января для жителей села и малообеспеченных семей мы 

проводим утренник «Свет рождественской звезды» с акцией «Каждому ребенку 

– сладкий подарок». Здесь на помощь приходят все коммерческие организации 

села, кроме того, на следующий день это мероприятие становится выездным и 

ребята из ближайших сел могут имеют возможность принять в нем участие. 

 Неотъемлемой частью школьной жизни являются школьные тематические 

линейки. Они проходят по параллелям: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 

Определяется тема, подбирается материал, готовится презентация на 15-20 ми-

нут. Тематические линейки проведены по творчеству В. Высоцкого, М. Цветае-

вой, Н. Носову, С. Есенину и другим. Это очень хорошая форма работы, кото-

рая позволяет донести до всех информацию из уст самих детей. Для самых ма-

леньких, наших первоклассников мы проводим экскурсию: «Новый читатель 

пожаловал к нам». Каждый первоклассник записывается в библиотеку и стано-

вится «Юным читателем». Также ежегодно с 18 по 23 марта проводится Неделя 

Детской книги.  

Все проведенные мероприятия способствуют развитию читательских 

навыков. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, а также учителями начальных классов) библиоте-

карь использует разные формы работы по пропаганде чтения, воспитанию люб-

ви к родному краю, нравственных качеств, таких как доброта, честность, взаи-

мопомощь, отзывчивость.  

Сегодня в сложных условиях эпидемии основой для взаимодействия биб-

лиотекаря, читателей и родителей является сайт школьного информационно-

библиотечного центра. Используя привычные формы и методы, библиотека ча-

стично переходит на дистанционный режим работы.  

На сайте библиотеки созданы виртуальные читательские клубы: для уча-

щихся 1-4 классов «Книжная страна», для 5-7 классов «Здесь читают», лите-

ратурная гостиная для 8-11 классов «С книгой по жизни». На каждый месяц 

планируется мероприятие, в котором подразумевается обратная связь: участие 

конкурсах, написанные отзывы о книгах, снятые на видео громкие чтения, об-
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суждения, фотоконкурсы, рисунки-иллюстрации, сочинения сказок, лучшая ин-

сценировка, лучшее признание в любви книге, марафоны к юбилеям писателям, 

поэтам и т д. И как итог ,в конце года определяется : «Лучший читающий 

класс», «Самая читающая семья». В октябре дети приняли участие в конкурсах: 

фотоконкурс для 1-4 классов «Пойман за чтением», для 5-11 классов конкурс 

чтецов: «Не жалею, не зову, не плачу».  

Процесс информатизации школьной библиотеки для нас оказался непро-

стым Создание школьного библиотечно-информационного центра началось в 

2020 году, библиотека была обеспечена доступом в Интернет. Это позволило 

осуществить возможность доступа к широкому спектру информационных ре-

сурсов. Работать над развитием ШИБЦ оказалось намного легче, ориентируясь 

на богатый опыт библиотечных центров, которые были организованы в 2016, 

2019 гг. И сегодня работа школьного информационно-библиотечного центра 

должна быть действенной, оперативной и мобильной для того, чтобы наши де-

ти могли легко ориентироваться в современном информационном простран-

стве. 

 

 

 

Комплектование и использование электронных 

информационных ресурсов в образовательном процессе ШИБЦ 

 
Соболева Любовь Перфильевна, 

педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ №26 г. Читы 

 

Современный этап развития ШИБЦ характеризуется изменением основных 

приоритетов их деятельности. Эти перемены связаны, в первую очередь, с 

реализацией Концепции развития ШИБЦ и национального проекта 

«Образование». К традиционным задачам добавляются функции, 

обеспечивающие использование мировых информационных сетей в 

образовательном процессе. Соответственно изменяются все основные процессы 

библиотечной деятельности, в т. ч. и комплектование фонда.  

Сегодня школьный библиотечный фонд необходимо оценивать как 

важнейший информационный ресурс, ориентированный на цели и задачи 

современной школы. Однако состояние фондов оставляет желать лучшего. 

Интернет содержит больше информации, чем библиотеки. Будущее библиотек – 

это не владение большими фондами, а в обеспечении доступа к информации.  

Развитие электронных информационных систем резко расширяет 

возможности поиска и быстрого получения полнотекстовой информации из 

других библиотек, что позволяет библиотекам разгрузить свой функционал. 

Считается, что электронный формат для книги станет базовым, 

электронные книги будут призваны основным форматом для учебников, 

академической, справочной литературы. Но сегодня и не ставится задача 
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противопоставлять бумажную и электронную книгу, выбор остаётся за 

читателем. Школьная библиотека пытается реализовать следующие решения: 

 Комплексное использование реальных и виртуальных ресурсов; 

 Облачные технологии, дополняющие реальность. 

Комплектование фондов школьных библиотек электронными изданиями, 

необходимыми для реализации образовательной программы образовательных 

организаций – это одно из направлений работы каждого ШИБЦ. В деятельно-

сти по наполнению фондов школьных информационно-библиотечных центров 

можно выделить две составляющие: 

 формирование фонда печатных изданий; 

 формирование фонда электронных изданий. 

При этом должна быть обеспечена укомплектованность библиотек печат-

ными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана. 

 К одной из первоочередных задач можно отнести обеспечение доступа 

пользователей ШИБЦ к возможно большему количеству информационных ре-

сурсов: информационно-справочных порталов, электронных СМИ, интернет-

сайтов писателей, учебных и педагогических издательств. Основные принципы 

комплектования являются общими как для традиционных, так и для электрон-

ных документов.  

Методика комплектования фондов печатными изданиями хорошо отрабо-

тана и зависит, прежде всего, от ресурсной базы библиотеки и информационно-

библиотечного центра, в современных же условиях необходимо отработать ме-

тодику комплектования фондов и  электронными изданиями. 

Основными видами электронных изданий, которыми сейчас комплектуется  

ШИБЦ, являются сетевые локальные и сетевые удаленные ресурсы. 

Отдельным вопросом, относящимся к комплектованию фондов электрон-

ных документов, является получение доступа к удаленным электронным ресур-

сам на основании прямых договоров с владельцами ресурсов. Речь идет о под-

писке на электронно-библиотечные системы. 

Наличие ЭБС – это не только прямое требование ФГОС, но и острая необ-

ходимость для обеспеченности учебного процесса. К сожалению, ни одна из 

существующих сегодня ЭБС не в состоянии обеспечить учебный процесс на 

100% или хотя бы на 70-80%. Ведь цель подписки на коллекции ЭБС – не про-

сто получение доступа к электронным учебникам, а активное использование 

этих ресурсов в учебном процессе. 

Итак, электронные библиотеки и ЭБС предоставляют большие возможно-

сти для использования контента в учебном процессе. Что касается изданий, ко-

торые существуют в сети и которые можно использовать для пополнения фон-

да, прежде всего, нас интересуют бюджетные или бесплатные варианты. Таки-

ми источниками пополнения фондов могут быть оцифрованные коллекции 

библиотек. Как правило, чем крупнее библиотека, тем большую коллекцию она 

может предоставить для работы. Недостатком таких коллекций является то, что 

библиотеки имеют возможность оцифровывать и публиковать только те изда-
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ния, которые не «отягощены» авторским правом. В первую очередь, это сайты 

национальных библиотек. 

В сайте НЭБ https://rusneb.ru/ представлены переведенные в электронную 

форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авто-

рефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, патенты 

и периодическая литература. Очень полезный для педагогов-библиотекарей ре-

сурс – сайт Национальной детской электронной библиотеки НДЭБ 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/., который позволяет библиотекам, в том числе ШИБЦ 

частично решить проблему комплектования фондов детской литературой с по-

мощью организации доступа к цифровой коллекции РГДБ. В тесной взаимосвя-

зи с данной электронной библиотекой находится Всероссийская энциклопедия 

детской литературы ПроДетЛит https://prodetlit.ru.  

Часто в своей работе мы используем сайт научно-педагогической 

библиотеки им. К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/, предоставляющий 

оцифрованные фонды научной педагогической электронной библиотеки, а 

также разработанные библиотекой нормативно-правовые документы и 

методические материалы для школьных библиотек. 

Для комплектования фондов краеведческими изданиями  используется 

образовательный портал «Мир информации – педагогам Забайкалья» 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO.  

В век всеобщей информатизации и цифровизации книга остается 

главным источником знаний. В Электронной библиотеке издательства 

«МИФ» предоставлен круглосуточный и абсолютно бесплатный доступ к 

коллекции самых востребованных книг одного из самых популярных 

издательств России. Стать посетителем библиотеки вы можете и дома, и в 

школе, и в транспорте, и в минуты отдыха, пользуясь любым электронным 

устройством, имеющим доступ к сети интернет. 
Образовательные учреждения Забайкальского края закупают и оформляют 

заказ учебников, как в печатном, так и в электронном виде через 

автоматизированную информационно-библиотечную систему (АИБС) заказа 

учебников для образовательных организаций.  

ШИБЦ МБОУ СОШ № 26 комплектует учебный фонд также и через 

бесплатный сайт: электронные учебники бесплатно Shcolara.ru; 10 мест, где 

можно скачать бесплатно школьные учебники; 11 классов и другие доступные 

сайты. При этом учебники сохраняются с помощью формата PDF; создаются 

папки учебников по классам. 

Таким образом на современном этапе ШИБЦ получает : 

 возможности комплектования электронными учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми для реализации образовательной программы 

образовательных организаций; 

 возможности интернет-ресурсов для организации внеурочной 

деятельности в школьных библиотеках и информационно-библиотечных 

центрах. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frusneb.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Farch.rgdb.ru%2Fxmlui%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fprodetlit.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.zabedu.ru%2FInfoBO
https://shcolara.ru/
http://shperk.ru/10-mest/10-mest-gde-mozhno-skachat-besplatno-shkolnye-uchebniki.html
http://shperk.ru/10-mest/10-mest-gde-mozhno-skachat-besplatno-shkolnye-uchebniki.html
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Основные требования к учету электронных документов без физического 

носителя, определены «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». 

Выстраивая собственную траекторию развития каждый ШИБЦ 

ориентируется, в первую очередь на решение задач развития своей 

образовательной организации и реализации своих функций в рамках данного 

учебного заведения,  и позволяет сделать ШИБЦ системообразующей частью 

цифровой образовательной среды. 

 

 

 

Итоги Дальневосточной выставки-ярмарки 

«Печатный двор - 2020» 

 
Мухамедьярова Татьяна Васильевна, 

старший методист управления информационно-издательской деятельности 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

 

С 8 по 10 октября 2020 г. в г. Владивостоке состоялась 21-я Дальневосточ-

ная выставка-ярмарка «Печатный двор» – 2020. Были названы лучшие книги 

года Дальневосточного федерального округа. 

Дальневосточная выставка «Печатный Двор» проводится во Владиво-

стоке с 1997 года, является одной из самых популярных книжных выставок на 

Дальнем Востоке, выполняет важную культурную миссию, наиболее полно де-

монстрирует текущую издательскую продукцию Дальнего Востока, определя-

ет всё лучшее, что издано, предоставляет широкие возможности для уста-

новления деловых контактов авторов, издателей, книгораспространителей, 

библиотекарей и читателей. За эти годы «Печатный Двор» представил более 

450 книжных компаний Дальнего Востока. 

Печатный двор - 2020 

ЛАУРЕАТЫ Премии имени Матвеевых 

Номинация «Лучший автор или авторский коллектив краеведческого 

издания» 

Урманов Александр Васильевич (г. Благовещенск) за монографию «Мы 

твердо стали на Амуре…»: История литературы Приамурья в лицах, судьбах, 

творческих исканиях 

Номинация «Лучший издательский проект территории» 

ЗАО «Амурская ярмарка» (г. Благовещенск) за книгу «Верой и правдой 

служа Отечеству. Офицеры Забайкальского, Амурского и Уссурийского каза-

чьих войск. 1851-1920-е» (коллектив авторов)  

Номинация «Лучший художник-иллюстратор краеведческой книги» 

Проскуряков Дмитрий Валерьевич (г. Владивосток) за оформление книг 

для детей  

Номинация «Лучший просветительский проект библиотеки» 
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Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) за биобиблиографи-

ческий справочник «Писатели Якутии» 

ДИПЛОМАНТЫ Премии имени Матвеевых: 

Номинация «Лучший автор или авторский коллектив краеведческого 

издания»  
Жданов Павел Юрьевич за книгу «Исчезающее прошлое» (г. Магадан) 

Коллектив авторов Государственного исторического архива Сахалинской 

области за книгу «Дом, где хранится история. 80 лет Государственной архив-

ной службе Сахалинской области» (г. Южно-Сахалинск)  

Коллектив авторов книги «Младший брат Русского острова: остров Ас-

кольд и его оборонительные сооружения»  

Номинация «Лучший издательский проект территории» 

Сахалинский областной краеведческий музей (г. Южно-Сахалинск) за кни-

гу Ким Ен Хи и К.Я. Черпакова «Сахалинские корейцы»  

Приморское отделение Русского географического общества – Общество 

изучения Амурского края и Приморский государственный объединенный музей 

имени В.К. Арсеньева (г. Владивосток) за книгу «Страна Удэхе: история 

утраченной рукописи»  

Номинация «Лучший художник-иллюстратор краеведческой книги» 
Национальная издательская компания «Бичик» (г. Якутск) за книгу якутских 

сказок «Саха остуоруйа пара»  

Номинация «Лучший художник-иллюстратор краеведческой книги»  
Козьмина Лидия (г. Владивосток) за книгу «Прогулка по Океанскому про-

спекту»  

Номинация «Лучший просветительский проект библиотеки»: 

Центральная городская библиотека им. О.П. Кузнецова (г. Южно-

Сахалинск) за издательский проект «Каторжный Сахалин»  

Мухамедьярова Татьяна Васильевна за краеведческий проект «Здесь мы 

живем, и край нам этот дорог: история Карымского района» (г. Чита) 

Муниципальная информационная библиотечная система (МИБС) (г. Бла-

говещенск) за проект «Сказки коренных народов Амурской области и не толь-

ко». 

По экспертной оценке Фонда Президентских грантов (Москва, 2020), Про-

ект «Здесь мы живем, и край нам этот дорог» (руководитель Мухамедьярова 

Т.В.) вошел в число проектов, успешно реализованных. 

       



52 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Материалы 

региональной научно-практической конференции 

 

14 октября 2020 г. 

Чита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литературный редактор: О.В. Митюкова 

Технический редактор: М.Ю. Шитухина 

 

 

 

Формат: 60х88х1/16 

Тираж: 99 экз. 

 

Издано в ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

672007, г. Чита, ул. Фрунзе,1 

Тел.: (3022) 41-54-29 

E-mail: zabkipkro@mail.ru 

rio.zabkipkro.mail.ru 


