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А что со школьными 
библиотеками?

ПОЧТИ ВСЕГДА

✓ Комплектование 
и обработка фонда

✓ Обслуживание читателей

✓ Организация мероприятий 
и выставок по продвижению чтения

ПОЧТИ НИКОГДА

✓ Работа с цифровыми технологиями

✓ Консультирование по электронным
и мультимедиа ресурсам

✓ Обучение цифровой грамотности



В чем проблема 
школьных библиотек?

Возможности, 
предоставляемые 
новыми 
технологиями

Практический 
уровень их 
применения 
в библиотеках



Зачем ходить в библиотеку, 
когда есть YouTube?



Национальный проект «Образование»
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024



ЗА ПРОТИВ

✓ Всё есть в интернете

✓ Скоро все учебники 
будут электронные

✓ Бумажные книги 
никто не читает

✓ Всё равно никто не ходит

✓ Достаточно публичных библиотек

✓ Очень дорого…

* По данным аналитического исследования
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО

✓ Выдавать учебники

✓ Приобщать детей к чтению

✓ Формировать 
информационную культуру

✓ Проводить внеклассные 
мероприятия

✓ Библиотека как «Третье место»

✓ Запах книги…



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

✓ 100 % образовательных организаций будут 

обеспечены стабильным и быстрым интернет-

соединением.

✓ Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды

✓ Перевод отчетности образовательных организаций 

в электронный вид и ее автоматическое 

формирование.

✓ Создана сеть центров цифрового образования для 

детей «IT-куб».

* Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)) 



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

* Утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12..2019 г. №649

Информационные системы и ресурсы ЦОС:

✓ электронный документооборот;

✓ планирование финансово-хозяйственной 

деятельности;

✓ электронный дневник;

✓ электронный журнал;

✓ электронное расписание;

✓ электронная библиотека…



География исследования:

- 60 субъектов РФ

- 28 656 образовательных 

организаций

- из них  15 718 в сельской 

местности

- 16 137 286 учащихся



11

68%

32%

Доступ в интернет в библиотеке 
образовательной организации

Имеют доступ Не имеют доступ



12

26%

74%

Доступ 
к электронному контенту

Имеют доступ Не имеют доступ



13

99%

1%

Приобретено в 2019-2020 гг.
бумажной и электронной учебной литературы

Бумажные учебники Электронные учебники



14

8%

44%

48%

Возраст сотрудников библиотек 
образовательных организаций

до 30 лет от 30 до 50 лет 50 лет и старше



А ЧТО 

ДУМАЮТ

ДЕТИ?



География исследования:

- 506 детей и подростков 

- в возрасте от 9 до 17 лет 

- их 205 населенных 

пунктов 

- 52 субъектов России



В каком виде удобнее воспринимать информацию?

41,9 39,8

10,9
7,4

Видео Текст Изображение Аудио

* %, один вариант ответа



Газеты

Радио

Журналы

ТВ

Кружки, внешкольные …

Друзья

Школьные уроки

Родители

Книги

Интернет

Откуда предпочитают получать информацию?

* Не более трех вариантов ответов



Какие книги предпочитают читать?

Бумажные

78%

Электронные

22%

* %, один вариант ответа



Как часто посещают школьную библиотеку?

28,0

18,6 17,3 16,3 14,9

4,9

1-2 раза в 

месяц

Не посещаю 1-2 раза в 

полгода

1-2 раза в 

неделю

1-2 раза в год Практически 

каждый день

* %, один вариант ответа



Зачем ходят в школьную библиотеку?

Зайти в Интернет

Пообщаться с друзьями

Пообщаться с библиотекарем

Провести время

Поучаствовать в мероприятиях

Сделать домашнее задание

Отдохнуть

Воспользоваться дополнительными услугами

Подобрать материалы для самостоятельной …

Почитать книгу

Взять и сдать учебники

* Неограниченное количество ответов



Сменить библиотекаря

Изменить название

Изменить график работы 

библиотеки

Проводить  групповые 

проекты и акции

Организовать больше 

кружков по интересам

Приглашать известных 

людей 

Изменить пространство 

на уютное и …

Пополнять книжный фонд

Изменить техническое 

оснащение

Что нужно изменить в школьной библиотеке?

* Неограниченное количество ответов



Обращаются ли за помощью к библиотекарю?

Да

61%

Нет, все что нужно 

нахожу сам

32%

Не вижу смысла 

обращаться за 

помощью, все равно ее 

не получу

7%

* %, один вариант ответа



Научить безопасной 

работе в сети Интернет

Помочь в работе за 

компьютером

Научить самостоятельной 

работе с книжным …

Помочь организовать 

внеклассное …

Подготовиться к уроку

Распечатать материал

Выслушать и дать совет

Подобрать книги и 

материалы для …

В чем тебе может помочь библиотекарь в твоей школе?

* Из числа ответивших «Да» на вопрос «Обращаешься ли ты за помощью к школьному библиотекарю», 
неограниченное количество ответов
.



Как ты оцениваешь свою школьную библиотеку?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Свободный доступ к сети Интернет для 

школьников

Возможность поработать за компьютером

Наличие свободного времени на посещение 

библиотеки

Внешний вид библиотеки 

Наполнение школьной библиотеки

Отношение библиотекаря к читателям

Помощь библиотекаря в подборе материалов

Внешний вид библиотекаря

Положительно Отрицательно

* %, один вариант ответа



Доступ в интернет

Атмосфера

Достаточное количество книг

Чистота, опрятность

Современные авторы

Красиво, комфортно

Доброжелательность 

библиотекаря

Активность

Интересно

Релакс

Современно (дизайн и 

оборудование)

Хорошее освещение

Чай/кофе

Единомышленники

Библиотекарь –

наставник/куратор

* По данным исследования Российской академии образования в МДЦ «Артек», сентябрь 2018 г.

Какая она, хорошая библиотека?





КАК ДОЛЖНО БЫТЬКАК ЕСТЬ

Информационно-

ресурсный центр

Образовательный 

центр

Культурно-досуговый 

центр

Книжное 

хранилище

Читальный 

зал



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Зона получения 

информационных 

ресурсов

Зона 

индивидуальной 
работы

Зона 

коллективной 

работы

Презентационная 

зона

Рекреационная 

зона

Книгохранилище и 

медиатека

* Обеспечивает создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка»



#ВКС

#ГибкоеПространство

#ПроектнаяДеятельность

#ИнтеллектуальныеИгры

#Родители

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

МОУ «ЛИЦЕЙ № 1» Г. АЧИНСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



Бумажные 

и электронные 

издания

Безопасный 

интернет

Образовательные 

медиаресурсы и 

платформы

Цифровые продукты 

и сервисы

Презентационная 

и оргтехника

* Обеспечивает доступ к современной и безопасной цифровой образовательной среде 
в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР



#МобильнаяБиблиотека

#Метапредметность

#ГибкоеПространство

#ПроектнаяДеятельность

#Мультимедиа

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

МАОУ СОШ №74 Г. ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА



ИНСТРУМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

* Обеспечивает внедрение новых методов обучения и воспитания для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа»

Исследовательские 

проекты

Конструирование 

цифровых продуктов

Цифровая грамотность 

и информационная 

культура

МейкерствоПрофориентация



#ТочкаРоста

#ПаркДостижений

#ВиртуальнаяБиблиотека

#ПроектнаяДеятельность

#Исследования

ШУНГЕНСКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Г.И.ГУЗАНОВА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. 



ЦИФРОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

* Обеспечивает условия для саморазвития педагогических работников и овладения навыками 
использования цифровых технологий в рамках реализации Федерального проекта «Учитель будущего»

Электронное 

обучение

Цифровые 

образовательные 

продукты

Повышение 

квалификации

Лучшие
практики

Новые 

педагогические 

технологии



#Медиаграмотность

#ЭлектронноеОбучение

#МобильныеТехнологии

#СеребрянныйВозраст

#Вебинары

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1540»



БИБЛИОТЕКАРЬ – ЦИФРОВОЙ НАСТАВНИК И КУРАТОР

Использует 
различные интернет-
ресурсы и сервисы

Ориентируется в 
современном 

медиапространстве

Организовывает 
познавательную 

деятельность



КОМАНДА «КЛЮЕВЫ ДЕТИ»

СБОРНАЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКА, ГИМНАЗИЯ №2







✓ ЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬСЯ

✓ МОТИВАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

✓ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

✓ ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОНТЕНТА 

✓ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ



РЕСУРСЫ

- финансовые

- организационные
- кадровые

- информационные

- технические

- …

Администрация школыШкольная библиотека

ПРОЕКТЫ

- образовательные

- культурные

- социальные
- волонтерские

- досуговые

- …

БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ГЕНЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ



ЧТО НУЖНО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ?



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

1. Обратитесь к специалисту, который отвечает за реализацию 
данного направления в вашем регионе, узнайте, какие 
мероприятия по поддержке школьных библиотек существуют 

2. Определите приоритетные направления для развития, проведите 
аудит ресурсов, постройте модель своей будущей библиотеки

3. Подберите команду. Обязательно включите в нее преподавателя 
информатики, учителей-предметников, методистов, технических 
специалистов

4. Найдите ресурсы. Есть специальные гранты и программы 
поддержки школьных библиотек. Производители цифровых 
решений и электронного контента нередко отдают его 
бесплатно или на конкурсной основе



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Скачать методические материалы и рекомендации: 
http://fimc.gnpbu.ru/documents/plan-meropriyatij/

Познакомиться с лучшим российским опытом по 
трансформации школьных библиотек: 
http://fimc.gnpbu.ru/realizaciya-proekta/monitoring/

Посмотреть ответы на самые часто задаваемые 
вопросы о деятельности школьных библиотек: 
http://fimc.gnpbu.ru/faq/

Вступить в группу «Школьные библиотеки нового 
поколения»: https://www.facebook.com/groups/yshinka

Задать вопрос: info@gnpbu.ru

http://fimc.gnpbu.ru/documents/plan-meropriyatij/
http://fimc.gnpbu.ru/realizaciya-proekta/monitoring/
http://fimc.gnpbu.ru/faq/
https://www.facebook.com/groups/yshinka
mailto:info@gnpbu.ru


Иванченко Дмитрий Алексеевич

+7 916 967-30-38

idmi@gnpbu.ru

facebook.com/ivanchenko.dmitry

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ


