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ШБ или ИБЦ? 
Игра в слова или четкая позиция? 

• Методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечного центра 
образовательной организации / Под общ. ред. Д.А. Иванченко;

ИЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО. – М., 2020. – 43 с.

http://fimc.gnpbu.ru/

Информационно-библиотечный центр образовательной организации

(ИБЦ ОО) – структурное подразделение общеобразовательной организации,

участвующее в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права

участников образовательного процесса на пользование 

библиотечно-информационными ресурсами и обеспечивающее информационную,

образовательную, методическую, культурно-досуговую и, в ряде случаев,

координирующую функции, в том числе, с применением сетевых форм

взаимодействия и партнерства. 







Концепция
развития школьных информационно-библиотечных центров

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715)

«Выживание – дело добровольное…»



«Отправная точка 

любого успеха —

это желание» 
Наполеон Хилл 

,



1-й этап

Команда Аналитика Модель
Дорожная 

карта
Презентация

 Формируем команду (представитель руководства ОО, технический 

специалист; библиотечный работник; педагоги, родители, учащиеся, 

волонтеры и др.)  

 Изучаем документацию и существующий опыт  

 Диагностируем существующее положение дел 

 Анализируем общественное мнение (тесты, опросы и др.) 

 Проектируем модель новой системы библиотечного обслуживания ОО 

(пространство, стиль, ребрендинг и т.д.),  

 Создаем «Дорожную карту» переходного периода 

 Определяем способы финансирования 

 Освещаем все процессы на сайте школы 

http://fimc.gnpbu.ru/documents/plan-meropriyatij/



Выбор 
стратегии 
развития 

Дизайн-
проект

Ремонт Оснащение Презентация  

2-й этап

 Проектируем  новую  библиотечную среду (дизайн-проект, ремонт, мебель, 

техническое оснащение) 

 Создаем нормативно-правовую базу (Положение об ИБЦ, устав, положение 

о платных услугах и др.) 

 Выстраиваем и согласовываем стратегию работы с методическим центром  и 

общественным советом ОО  (планы работы, проекты, кружки, клубы и  др.) 

 Актуализируем фонды на всех видах носителей (разработка концепции 

комплектования; поиск источников, оптимальная расстановка, списание 

устаревшей и т.д.) 

 Подключаемся к АБИС (БИЦ 1С: Школьная библиотека 8.2.) 

 Создаем службу библиотечного сервиса (копирование, сканирование, СМС-

оповещение, справочно-библиографическая работа и др.) 

 Развиваем банк информационных продуктов; 

 Строим связи  с другими организациями( детские библиотеки, вузы, музеи и 

т.д.). 



3-й этап

Подведение 
итогов

Трансляция 
опыта

Постановка 
новых  задач

 Обсуждаем результаты инновационной деятельности внутри школьного 

сообщества 

 Проводим итоговый, семинар с приглашением специалистов Комитета образования 

города, других школ города, представителей общественности; 

 Организуем рекламную компанию в СМИ 

 Обобщаем  и распространяем опыт через участие в научно–практических 

конференциях и т.д. 

 Ставим новые задачи 



«…Одними из основных 
звеньев реализации 
Концепции развития 
школьных информационно-
библиотечных центров на 
сегодняшний день является 
создание и внедрение 
региональной сети 
школьных библиотек и 
разработка наиболее 
оптимальной модели 
ШБИЦ». 

Концепция

развития школьных информационно-библиотечных 

центров

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15 июня 2016 г. N 715)



Сложно определиться с моделью?
Мы вам поможем )))



№1  SMART – БИБЛИОТЕКА

№2  БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР   

КОММУНИКАЦИЙ

№ 3  СТАРТАП-БИБЛИОТЕКА



№1  SMART – БИБЛИОТЕКА
центр управления образовательными ресурсами

Функция библиотекаря – координатор работы, технический специалист, 

консультант и т.д.

,



Функции:



№2  БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР   КОММУНИКАЦИЙ
площадка для неформального общения и релаксации всего школьного сообщества

Функция библиотекаря – координатор работы, технический специалист, организатор досуга, 

руководитель чтением, психолог, консультант и т.д.



Функции:

• Модульный проект «Библиотека-трансформер»

•   Автономные коворкинг-зоны для учеников и учителей

•    Открытый доступ ко всем фондам библиотеки 

•    Общедоступные ПК

•    Скоростной Wi-Fi

•    Релакс-зона

•    Игровая зона

• Читальный зал

• Зона творческой активности 

• Просмотровая зона, мини-кинотеатр

• Экспресс-кафе и т.д.



№ 3  СТАРТАП-БИБЛИОТЕКА
площадка для саморазвития и реализации творческих проектов учителей и учеников

Функция библиотекаря – координатор работы, технический специалист, организатор 

образовательных и досуговых мероприятий, руководитель чтением,  консультант и т.д.



• Модульный проект «Библиотека-трансформер»

• Автономные коворкинг-зоны для учеников и учителей

• Открытый доступ ко всем фондам библиотеки

• Общедоступные ПК

• Скоростной Wi-Fi

• Зона технической поддержки (ксерокс, ламинатор и т.д.)

• Читальный зал

• Информационно-ресурсный центр по проблемам образования и 

воспитания

• Арт-пространство

• Зона проектной работы

• Спич-зона

• Кружки и клубы по интересам

• Зона репетиторства и взаимопомощи и др.

Функции:



Выбор регионов
(вариативные модели Челябинская область)

• ИБЦ как место коллективного мышления и творчества

• ИБЦ-ключевой элемент инфраструктуры чтения, 
центр грамотности по формированию читательских 
навыков.

• ИБЦ - цифровая среда для дистанционного 
взаимодействия и работы с информацией



Возможно ли создать современный 
информационно-библиотечный цент (ИБЦ) на 
базе стандартной библиотеки образовательной 
организации ?

«Кто вам сказал, что это невозможно? И кто он такой, чтобы так запросто оперировать словом 
«невозможно» по отношению к вашим задумкам?»  

Наполеон Хилл



Рассмотрим реальный пример:

• МОУ гимназия №15, 

• Московская область, Орехово-Зуево, 
Набережная, 3

• Директор  - Иноземцева Ольга 
Владимировна



2018г., январь







2018 г., сентябрь

• Заведующий библиотекой – Хафизова Раиса Михайловна; 

• методист МУДПО ««Методический центр повышения квалификации педагогических 
работников» Горшкова Ирина Борисовна.









Никитенко Людмила Васильевна, директор

МБОУ «Лицей 1 Брянского района» 

Брянской области



Открытие информационно-библиотечного 
центра лицея, 06.02.2015

Спонсор: Жутенков Владимир Александрович,  предприниматель крупнейшего 

сельскохозяйственного агрохолдинга  «Охотно», депутат Брянской областной Думы
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Открытие информационного – библиотечного центра 
12.12.2019г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №4 имени Валерия Геннадьевича Некрасова»

Челябинская область, Сатка







#ПРО_28ГИМНАЗИЮ #ЕленаБабошина #ИЗЮМ#нашиталанты #













💥«Мы сами в шоке от этого, но мы 

сумели доказать, что, не имея на руках 

ничего, с минимальной поддержкой, в 

условиях НЕВЕРИЯ в нас 

окружающих..... даже при всём этом 

самой мощной силой, самым 

незаменимым материалом остаётся 

верность ИДЕЕ, а также 

ВЗАИМОВЫРУЧКА и ТВОРЧЕСКАЯ 

СМЕЛОСТЬ!

И благодаря всему этому мы сумели 

доказать, что возможно всё, и бояться 

воплощения задумки в жизнь не стоит 

ни при каких обстоятельствах»





Детский образовательный центр «ХороШкола»
Москва, ул. Маршала Тухачевского д. 45 к. 2 



«Студия Артемия Лебедева» https://www.artlebedev.ru/



Библиотека превращается…



Книжные полки разных цветов, 
позволяют наглядно расставить 

книги по тематическим разделам.

Читальные залы находятся на разных 
этажах школы.





Источники финансирования
Мероприятия:  «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

программы РФ«Развитие образования» - в 2019 году;  «Эффективные механизмы формирования, 
развития и оценки функциональной грамотности обучающихся» в 2018 году; «Поддержка детского и 
юношеского чтения» (в 2016-2017гг. -Мероприятие 2.3) и др.

Конкурсный отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

РФ на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий

национального проекта "Образование"

Региональные и муниципальные конкурсные отборы (на лучший проект ИБЦ и т.п.)

Финансирование из  внутренних источников образовательной организации

Спонсорская помощь

Краудфандинг

 Гранты:

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ 

 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (АЛФЕРОВСКИЙ ФОНД) 

 РЫБАКОВ ФОНД 

 ФОНД «РУССКИЙ МИР» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

 ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА 

 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РУСАЛ 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

 РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» и др.



Победитель конкурса «Развитие школьной 
библиотеки» Мероприятия 2.3 ФЦПРО в 2016 году. 

МБОУ СОШ № 32, г. Краснодар, Краснодарский край



МАОУ «СОШ № 15», городской округ «Город Губаха», 
Пермский край

Победитель конкурса «Современная школьная 
библиотека: формирование инфраструктуры чтения» 

Мероприятия 2.3 ФЦПРО     в 2017 году



Проект "Точка пересечения" Московской 
технологической школы ОРТ№1540

победитель Всероссийского конкурса «Территория 
образовательных проектов – Школа». Рыбаков Фонд.



Всероссийский 
конкурс «Радуга-
ЛИК. Школьная 

Библиотека 
Будущего» 

https://konkurs.r
aduga-lik.ru/

СОШ №13, г. Бердск, Новосибирская обл.

МАОУ «Гимназия «Вектор», Г. 

Зеленоградск, Калининградская обл.

Именьковская СОШ, с. Именьково, 

Республика Татарстан

СОШ №15, г. Феодосия, Республика Крым

Гимназия №210 «Корифей», г. Екатеринбург

СОШ №72, г. Лесной, Свердловская обл.

СОШ №1, «Школа Сколково-Тамбов», г. 

Тамбов

СОШ №5, г. Тобольск, Тюменская обл.

СОШ №112, г. Трёхгорный, Челябинская обл.

Гимназия №45, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край

Гимназия №1540, г. Москва

ЯСШ №7 им. Нади Лисановой, г. Ялта, 

Республика Крым

МАОУ «Гимназия», г. Чернушка, Пермский 

край

Лицей №22, пгт Бачатский, г. Белово, 

Кемеровская обл.

СОШ №2 с уиоп, г. Лысьва, Пермский край



Привлечение финансирования через 
общественную деятельность ИБЦ

• Организация специальных мероприятий по сбору средств и 
пополнению фондов (акции «подари книгу библиотеке», 
буккроссинг, взаимодействие с авторами, издательствами, 
депутатами, предприятиями)

• Реализация социально-значимых проектов на базе ИБЦ 
(организация краеведческого музея, театральных студий, 
различных лабораторий и т.п.)

• Личные встречи  (обращения в муниципальные органы, к 
депутатам и т.п.)

• Использование ресурсов Интернета (проведение конкурсов на 
личных блогах, организация методической работы)

• Повышение имиджа библиотекаря (взаимодействие с 
администрацией ОО, участие в конкурсах профессионального 
мастерства и т.п.)



Остались вопросы?

Обращайтесь!
______________________________________________

Методист информационного центра «Библиотека имени К.Д.Ушинского», РАО

Гольдштейн Елена Федоровна

anel65@rambler.ru

http://fimc.gnpbu.ru

группа «Школьные библиотеки нового поколения» 

mailto:anel65@rambler.ru


Практическая работа 

1. Создаем  интеллект-карту процесса

преобразования школьной библиотеки в ИБЦ ОО ( 30 мин.);

2. Презентуем проект перед общей аудиторией.




