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Мероприятие 2.12 задачи 5 

подпрограммы 1 

государственной программы развития 

образования   Новосибирской области 

(разработана до 2025 года): 

проект «Модернизация организационно –

технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек»



 Цель проекта:  развитие сети школьных 
информационно  - библиотечных центров 
(ШИБЦ)образовательных организаций нового 
поколения, расположенных на территории 
НСО, обеспечивающих условия для реализации 
требований ФГОС.

 Задача проекта: воспитание «человека 
читающего», развитие активной читательской 
среды школьников.



Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации

«Приобщение детей к чтению и к письменной 

культуре есть необходимое условие формирования 

нового поколения российских граждан, которым 

предстоит на высоком интеллектуальном уровне 

ответить на вызовы современности, обеспечить 

устойчивое развитие страны в ситуации 

усиливающейся глобальной конкуренции в 

экономике, политике, образовании, науке, искусстве 

и в других сферах»

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2017 г. № 1155-р



Создание Виртуального читального зала – одна 

из форм пополнения и обновления фондов 

школьной библиотеки

2016 год 2017 год 2018 год

634

наименования

книг

107 тыс. 

книговыдач

833 

наименования 

книг 

40 тыс. 

книговыдач

224 

наименования 

книг и 

журналов 

9 140  

книговыдач





Новые поступления в фонды 

РИМБЦ (ОблЦИТ)

2015 - 2018



Новые поступления в фонды 

РИМБЦ (ОблЦИТ)



Новые поступления в фонды 

РИМБЦ (ОблЦИТ)



Новые поступления в фонды 

РИМБЦ (ОблЦИТ)

Аудиа, анимация, текст
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Количество образовательных организаций Новосибирской 
области, подключившихся к электронным фондам 

художественной и научно-популярной литературы из фондов 
РИМБЦ

По проекту Все по НСО







Закупка оборудования для 

проектных школ

Для школ, вступивших в проект в 2018 году:

 Рабочее место библиотекаря

 МФУ

 Планшеты 4 шт.

 Беспроводной Wi-Fi

Для 10 школ, вступивших в проект в 2016 году

 Планшеты 4 шт.

 17 сентября 2018 - аукцион



О планировании работ до 

конца 2018 года

 Письмо Министерства образования Новосибирской 

области №5317-03/25

Участникам проекта до 15 сентября 2018 года сдать в 

ОблЦИТ план работы ШИБЦ на 2018-2019 уч.год

Обязательно запланировать (отчётные):

- Мероприятие школьное по продвижению чтения среди 

детей

- Мероприятие районное по обмену опытом работы в 

проекте



Маршрут выездных 

мероприятий



Участие в конкурсах edu54.ru



Номинации 

 «Библиотечный натюрморт» 

 «Инновационный проект или программа по 

привлечению детей к чтению» 

 Лучший библиотечный урок: традиции и 

инновации



Новости на сайте в 

сообществе библиотекарей



Дискуссионный клуб



Выпуск сборника работ 

библиотекарей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


