
Миссия школьного библиотекаря в связи с введением  

стандарта нового поколения. 
 

 

 

В стандарте нового поколения 

содержание работы школьной библиотеки 

детально и подробно не прописано, но зато 

очень четко обозначены требования к 

результатам ее деятельности, требования к 

условиям и ресурсам, которые сегодня 

должны быть в каждой современной 

школьной библиотеке, – в этом заключена 

новизна данного документа.  

Раздел 5  п. 24 ФГОС «Требования к материально-техническим 

условиям реализации программы»  гласит : 

- наличие информационно -  библиотечных центров с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами, книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда,  медиатекой. 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературой, к 

множительной технике, информационную поддержку образовательной 

деятельности на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг. 

Библиотекарь теперь  работает как навигатор в различных видах 

ресурсов, для того, чтобы обеспечивать индивидуальное развитие 

образовательной программы, как учителя, так и учащегося. 

Новая миссия библиотеки с введением ФГОС - создание комфортной 

среды для развития детей, отвечающей их возрастным социокультурным и 

индивидуальным особенностям, но не только через чтение, но и через  

аудиовизуальные и  электронные документы. 

Теперь информационные технологии рассматриваются как 

образовательная технология, как умение работать с информацией. 

В связи с этим в школах происходит реорганизация библиотек в 

библиотечно - информационные центры, где предполагается зонирование: 

-открытый библиотечный фонд,  

-основной фонд литературы, 

- читальный зал, 

- медиа зал ( работа в интернете). 

 

На каждом 

компьютере 

устанавливается 

автоматизированная  

библиотечная программа 

МАРК SQL (версия для 

школьных библиотек), с 

целью самостоятельного 



поиска необходимой литературы в книжном фонде, как учащимися, так и 

педагогическими работниками. 

Каждый компьютер имеет выход в интернет , и следовательно доступ к 

информационным базам ведущих российских и зарубежных библиотек, что 

помогает  учащимся самостоятельно ориентироваться в огромном 

многообразии информации и выбирать необходимую.  

В медиазале производится онлайн-тестирование по различным темам: 

«Книга в твоей жизни», «Образован- значит подкован» и др. 

 

 

«Новый статус библиотек влечет 

и новые обязанности. 

Библиотекарь должен владеть 

современными технологиями, 

свободно ориентироваться в 

интернет- ресурсах, используя 

информационные базы ведущих 

российских и зарубежных 

библиотек…» . 

 

Ведущий библиотекарь  

МБОУ   СОШ 13 Перкова А.П. 
 


