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Концепция   представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития информационно-библиотечных центров в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (далее - образовательные организации, школьные 

библиотеки), в Республике Саха (Якутия). 

На пороге третьего тысячелетия глобальный характер приобретает принципиально 

новая социальная концепция, знаменующая наступление качественно новой эпохи в 

развитии человеческой цивилизации, в которой центр тяжести переносится с производства 

и денег на самого человека. Важнейшим фактором развития общества в новых условиях 

становится информация, рассматриваемая во всем мире в качестве одного из основных 

экономических ресурсов. Сегодня «информационное общество» формируется  благодаря 

стремительному прогрессу информационных технологий и телекоммуникаций. Понятно, 

что в Федеральной программе развития образования, в новых ФГОС отражен социальный 

заказ на воспитание и формирование  здорового, информационно культурного, 

компетентного, конкурентоспособного  молодого поколения информационного общества.  

Данный заказ способна  выполнить  только новая открытая  система образования,  

соответствующая требованиям инновационного развития экономики, обеспечивающая 

качество образования, вариативность образовательных услуг, а также доступность 

образования для всех категорий обучающихся, независимо от места проживания, 

социального статуса, национальной принадлежности и состояния здоровья.  
Открытость образования в социокультурном аспекте рассматривается как отражение 

открытости общества, предполагает серьезное и целенаправленное обучение основам 

национальных, социальных культур, поликультурализма с привлечением культурных, 

научных, образовательных, профессиональных, гражданских, семейно-бытовых ресурсов. 

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

самого себя. 

В современном информационном, индустриальном обществе библиотека по-

прежнему остается не имеющим аналогов учреждением, услугами которого люди 

пользуются,  несмотря на возможности современных достижений науки и техники. А 

школьная библиотека в условиях открытого образования является гарантом эффективной 

реализации стандартов общего образования, важным инструментом их внедрения,   

формирует открытое образование, создает доступное образовательное пространство. 

Важной тенденцией в развитии образования становится предоставление со стороны 

школьных библиотек инфраструктуры для электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Эта тенденция, соответствуя принципам непрерывности в 

образовании, предполагает гибкое обучение в информационной образовательной среде, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, а также общественное пространство для коллективной 

работы, позволяющее взаимодействовать всем участникам образовательных отношений. 

Тем не менее, при активной модернизации и информатизации системы образования 

и образовательных процессов в стороне остаются информационные подразделения школ - 

библиотеки.  

   Анализ условий работы и деятельности школьных библиотек Республики выявил 

проблемы, которые   мешают  в деятельности  библиотек  реализовать условия требований  

ФГОС и выполнять на должном уровне  основные  социальные роли  школьных  

библиотек (см. приложение 1): 

- недостаточная  оснащенность  материально-технической базы: 

неприспособленное помещение – отсутствие отдельного  читального зала или 

мало читательских мест для  вдумчивого чтения, для выполнения домашних 



заданий; для проведения  занятий по развитию информационной грамотности 

(учащихся, учителей), внеурочных мероприятий; отсутствие отдельной 

медиазоны - для групповой и индивидуальной работы на компьютерах, для 

услуг распечатки, копии; 

- отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»);  

- ограниченность доступа к электронным (цифровым) библиотекам, 

обеспечивающим доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам; 

- отсутствие единого сводного каталога, который бы обеспечил совместную 

каталогизацию и классификацию изданий, поступающих в  школьные 

библиотеки, ведение сводной базы библиографических данных.  
- низкий уровень интеграции школьных библиотек в информационно-

образовательное пространство школы, не в полной мере задействованы их 

ресурсные возможности в осуществлении задач обучения и воспитания детей; 

- не решаются вопросы выделения средств из субвенции и муниципальных 

бюджетов на приобретение учебно-методической (художественная литература 

по образовательной программе), электронных образовательных и цифровых 

ресурсов. 

- медленно решаются вопросы введения должности «педагог-библиотекарь » из-

за отсутствия нормативно-правовых документов; 

- более 32% школьных библиотекарей не имеют полной ставки в штатном 

расписании школы; 

- не выделяются часы в учебном плане школы для ведения образовательной 

программы “Информационная культура школьников”; 

- низкий уровень социального престижа, социальной и экономической 

защищенности школьного библиотекаря. 

 

 

Цели и задачи Концепции 

 

Создание условий для преобразования школьных библиотек республики в 

информационно-библиотечные центры как гарант эффективной реализации современной 

открытой образовательной  среды. 

Задачи: 

 

1. Совершенствование нормативно-правового, научно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационно-ресурсного и программного 

обеспечения школьных библиотек;  

2. Организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек; 

расширение функций школьных библиотек для комплексной поддержки 

образовательной деятельности по реализации “Инициативы-2030”;  

3. Обновление библиотечного (отраслевого) фонда в соответствии с 

образовательными программами, создание электронной библиотеки (базы данных в 

соответствии с образовательной программой)  как элемента единой школьной 

информационной сети.  

4.  Развитие  информационной грамотности (культуры) личности, повышение 

эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной 

деятельности участников образовательного процесса, обучения через новые формы 

его организации.  



5. Повышение статуса чтения в обществе как одного из основных факторов 

личностного становления, повышения читательской и культурной компетентности 

участников учебного процесса, формирования его высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров. 

    

Основные направления 

 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы должна быть обеспечена 

актуализация ФГОС в части установления требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе кадровым, финансовым и материально-

техническим условиям школьных библиотек. 

Для эффективного развития школьных библиотек необходимо их объединение в 

сеть национального масштаба с поддержкой со стороны федерального информационно-

методического центра. 

1. В рамках материально-технического обеспечения в каждой школьной 

библиотеке необходимо: 

создавать целевые высококачественные разноформатные фонды (печатные, 

мультимедийные, цифровые), которые способствуют реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, в том числе выполнению индивидуальных 

проектов, а также всестороннему развитию обучающихся в целом; 

предусматривать пространственно-обособленные зоны различных типов: зону для 

получения информационных ресурсов во временное пользование, зону для 

самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей, зону для 

коллективной работы с гибкой организацией пространства, презентационную зону для 

организации выставок и экспозиций, рекреационную зону для разнообразного досуга и 

проведения мероприятий; 

создать условия для организации широкого спектра средств организации 

творческой и игровой деятельности; 

обеспечить свободный доступ для участников образовательных отношений к 

электронным информационным и электронным образовательным ресурсам с учетом 

необходимости защиты авторских и смежных прав. 

2. В рамках развития информационно-ресурсного обеспечения необходимо: 

пополнение фондов как печатными, так и электронными изданиями; 

- обеспечить централизованную каталогизацию фондов печатных изданий, электронных 

информационных и электронных образовательных ресурсов, а также оборудования; 

- проработать механизмы привлечения к разработке, актуализации и экспертизе нового 

контента школьных библиотек участников отношений в сфере образования; 

- разработать механизмы, обеспечивающие самоуправляемый процесс создания, 

обновления и фильтрации контента. 

Для обеспечения полноты реализуемых школьными библиотеками функций 

должна быть организована их горизонтальная кооперация, которая предполагает 

взаимную поддержку участников образовательных отношений информационно-

образовательным контентом и материально-техническими ресурсами. 

Перспективной формой информационно-ресурсного обеспечения сети школьных 

библиотек является кооперация с библиотеками системы Министерства культуры РС (Я), 

что позволит создать единую систему обслуживания всех категорий населения с работой 

по общему плану, организовать принятие совместных решений по вопросам 

информатизации и совершенствования услуг обслуживания населения. 

3. В части развития программного обеспечения школьных библиотек 

необходимо: 

обеспечить доступ к современным программным средствам работы с информацией, 

в том числе основанным на облачных технологиях; 



создать единую технологическую платформу, объединяющую педагогических 

работников школьных библиотек, реализующую функции профессиональной социальной 

сети, реализации программ повышения квалификации (в том числе сетевой университет), 

аттестации педагогов-библиотекарей, возможность участвовать в разного рода 

голосованиях (онлайн-демократия), обеспечивающую доступ к научно-методическим 

наработкам, поиск по банку педагогических инноваций, публикацию методических 

наработок, доступ к электронным версиям научно-методических печатных изданий и 

новостям образования. 

На базе школьных библиотек должны получить широкое распространение 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, поддержанные 

авторским информационно-образовательным контентом. 

Для поддержки процессов библиотечного обслуживания должно быть создано 

облачное программное обеспечение, включающее централизованный электронный 

каталог и автоматизированную информационно-библиотечную систему с возможностью 

планирования, комплектования, резервирования ресурсов и отслеживания их возврата. 

В целях развития инфраструктуры чтения и поддержки сетевого обмена ресурсами 

необходимо разработать систему ресурсного обеспечения, поддерживающую 

резервирование ресурсов, поиск по внешним системам электронной дистрибуции, печать 

по требованию, мониторинг востребованности информационных ресурсов, интеграцию с 

внешними фондами информационных ресурсов ограниченного доступа. 

Реализация настоящей Концепции обеспечит создание условий для развития 

образовательных организаций, в том числе школьных библиотек, что улучшит качество 

преподавания и изучения всех учебных предметов. 

В результате реализации Концепции будет создано единое современное 

информационно-образовательное пространство, обеспечивающее необходимые условия и 

инфраструктуру для систематического обновления содержания общего образования и 

комплексной поддержки образовательной деятельности. 

 Механизмом реализации данной Концепции является «План действий по 

реализации Концепции развития школьных библиотек РС(Я)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

действий по реализации Концепции развития школьных библиотек РС(Я) 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители  Ожидаемый 

результат 

Организационно-управленческое направление 

1. Мониторинг и анализ 

состояния школьных 

библиотек РС(Я) 

2019 г. ИРОиПК Концепция развития 

школьных библиотек 

РС(Я) 

2. Создание рабочей группы по 

разработке и реализации 

Концепции 

2019-

2020 г. 

ИРОиПК 

3. Разработка плана действий по 

реализации Концепции 

развития школьных библиотек 

РС(Я) 

2019 г. МОиН 

ИРОиПК 

План на 2020-2023 г. 

4. Разработка нормативно-

правовых документов 

регионального уровня 

2020 г. МОиН Положение о 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центрах 

5. Разработка плана мероприятий 

по проведению года школьных 

библиотек в 2019 году 

2020 г. МОиН План мероприятий 

6. Грантовая поддержка  

5 программ инновационных 

проектов, направленнных на 

развитие у школьников 

интереса к чтению 

ежегодно МОиН Повышение 

эффективности 

работы школьных 

библиотек 

 

7. Проведение анализа состояния 

школьных информационно-

библиотечных центров  

с подготовкой отчетного 

доклада 

ежегодно ИРОиПК Отчет 

Создание инфраструктуры детского и юношеского чтения 

1. Преобразование школьных 

библиотек республики в 

информационно-библиотечные 

центры  

2020-

2023 г. 

ОО Актуализация ФГОС 

общего образования в 

части установления 

требований к 

условиям 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, в том 

числе кадровым, 

финансовым 

и материально-

техническим 

условиям в части 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 



2. Приобретение средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

начального общего , основного 

общего и среднего  

общегообразования, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения указанных в перечне 

(Приложение №1, приказ 

МОиН РФ от 30.03.2016 г.) 

2020-

2023 г. 

ОО Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

 

3. Создание облачного 

программного 

обеспечения, включающего 

централизованный 

электронный каталог и 

автоматизированную 

библиотечно-информационную 

систему, с 

возможностью планирования, 

комплектования, 

резервирования ресурсов и 

отслеживания их 

возврата 

2020-

2023 г. 

МОиН 

Центр 

“Статус”, 

Национальная 

библиотека 

Якутии 

Повышение 

эффективности 

работы школьных 

библиотек 

 

Проекты с Центром 

программного 

обеспечения 

“Статус”, 

НБ Якутии 

4. Обновление фонда 

художественной литературы 

школьных библиотек 

2020-

2023 г. 

ОО Повышение 

читательской 

активности 

школьников 

5. Обеспечение удаленного 

доступа к информационно-

библиотечным системам 

2019-

2023 

МОиН 

Национальная 

библиотека 

Якутии 

Создание удобного – 

открытого  доступа к 

ресурсам  

 

Повышение 

информационной 

культуры участников 

образовательного 

процесса 

6. Организация сотрудничества 

муниципальных библиотек с 

школьными библиотеками 

 ОО Повышение 

читательской 

активности 

школьников 

7. Организация  в ОО подписки 

на печатные издания 

2020-

2023 г. 

ОО Повышение 

читательской 

активности 

школьников 

8. Организация выездных встреч 

писателей и 

поэтов в школьных 

информационно- 

библиотечных центрах и 

библиотеках 

ежегодно ОО  

ИРОиПК 

 

Повышение 

читательской 

активности 

школьников 

10. Проведение круглых столов, ежегодно МОиН Повышение статуса 



совещаний по актуальным 

проблемам чтения 

ИРОиПК 

ОО 

чтения в обществе 

как одного из 

основных факторов 

личностного 

становления 

11. Проведение республиканского 

конкурса “Читающая мама-

читающая нация” 

ежегодно МОиН 

ИРОиПК 

УО 

ОО 

Положение конкурса 

Повышение статуса 

чтения в обществе 

как одного из 

основных факторов 

личностного 

становления 

12. Проведение родительских 

собраний на тему чтения 

2020-

2023 г. 

ОО 

Библиотеки 

 

13. Создание детских и 

молодежных теле-и 

радиопрограмм, рубрик в 

печатных СМИ, посвященных 

книге и чтению 

2020 г-

2023 г. 

 Повышение статуса 

чтения в обществе 

как одного из 

основных факторов 

личностного 

становления 

Развитие информационной культуры участников образовательного процесса 

1. Включение информационной 

грамотности 

(информационной культуры) и 

медиаграмотности в 

образовательные 

программы образовательных 

организаций с выделением 

часов ВУД педагогам-

библиотекарям 

2020-

2023 г. 

ОО Повышение 

информационной 

культуры участников 

образовательного 

процесса. 

информационной 

безопасности 

подрастающего 

поколения, 

твердого усвоения им 

правил 

информационной 

грамотности и 

осознанного 

восприятия 

информационной 

культуры. 

2. Создание инфраструктуры 

электронного 

обучения с применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

ориентированную на 

реализацию метапредметной 

деятельности, 

поддержку распределенной 

совместной работы, 

подготовку облачных 

электронных изданий, 

проектно-исследовательскую 

деятельность с 

2020-

2023 г. 

ОО 

ИРОиПК 

Обучающие 

программы и 

автоматизированные 

учебные курсы 



использованием авторского 

информационно- 

образовательного контента 

Развитие кадрового потенциала 

1. Введение должности «педагог- 

библиотекарь» в ОО 

2020-

2023 г. 

МОиН 

ОО 

Поднятие 

социального 

престижа, социальной 

и экономической 

защищенности 

школьного 

библиотекаря 

2. Повышение заработной платы 

педагогов-библиотекарей 

2020-

2023 г. 

МОиН 

  

3. Организация курсов 

переподготовки для педагогов-

библиотекарей 

ежегодно ИРОиПК Повышение 

профессиональной 

компетентности 

школьных 

библиотекарей 
4. Семинары, мастер-классы, 

творческие          лаборатории, 

стажировки, обмен опытом по 

технологии и методике работы 

в поддержку чтения для 

работников  школьных 

библиотек, учителей и 

воспитателей 

ежегодно ИРОиПК 

5. Организация курсов для 

школьных библиотекарей с 

приглашением ведущих 

российских специалистов  

ежегодно МОиН 

ИРОиПК 

6. Организация выездных 

стажировок школьных 

библиотекарей в регионах 

России и участие в 

международных проектах 

ежегодно МОиН 

7. Проведение Форума школьных 

библиотекарей  РС(Я) 

2020 г. МОиН 

ИРОиПК 

План проведения 

форума 

8. Проведение республиканских  

конкурсов среди команд 

школьных библиотекарей 

“Библиотурнир” 

1 раз в 

два года 

МОиН 

ИРОиПК 

Положение 

9. Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

библиотекарь года - 2019» 

1 раз в 

два года 

МОиН 

ИРОиПК 

Положение 

10. Открытие новой рубрики  

«Школьная библиотека» в 

журнале «Народное 

образование Якутии»,  

2019 г. МОиН 

ИРОиПК 

Распространение 

передового опыта по 

продвижению чтения. 
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