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Представленные на отзыв материалы посвящены актуальным вопросам 
совершенствования деятельности библиотек образовательных учреждений в 
современном мире, которые, безусловно, являются важными, 
своевременными и нужными. 

Несмотря на то, что авторами материалы квалифицированы как 
региональные, основные их положения, по нашему мнению, могут быть 
приняты не только в иных регионы Российской Федерации, но и в 
библиотечных сообществах других государств. 

Основным назначением представленных документов авторы считают 
создание такого инструментария, который позволил бы для каждого типа 
образовательного учреждения строить свой вариант библиотеки, эффективно 
действующей и полностью соответствующей целям и задачам данного 
образовательного учреждения. 

В качестве такого инструментария авторами предложены: модель 
библиотеки образовательного учреждения, рекомендательные нормативы 
функционирования библиотеки образовательного учреждения, а также 
методические рекомендации оценки деятельности библиотеки 
образовательного учреждения. 

В результате реализации предлагаемых идей авторы ожидают 
существенных положительных культурно-педагогических и организационно-
управленческих эффектов, в том числе создание необходимых условий для 
практической реализации принципов доступности, открытости и 
непрерывности образования, обеспечение доступа к современным 
образовательным информационным ресурсам и прочее. 



Большим достоинством предложенного материала является наличие в 
нем методических рекомендаций относительно оценки деятельности 
библиотеки образовательного учреждения, применение которых позволит на 
практике реально оценить эффективность реализации предложенных 
нововведений в библиотеках в периоды проведения аттестации и 
лицензирования школ. 

Отрадным фактом является также то, что авторы смогли преодолеть 
стереотип имманентных моделей в библиотековедении и построить 
современную системную модель библиотеки. 

Одним из главных достоинств материала, по нашему мнению, является 
то, что в его разработке широкое участие принимала педагогическая 
общественность региона, что свидетельствует о наличии осознанного 
социального интереса и творческого потенциала для его удовлетворения. 

В то же время, хотелось бы адресовать авторам ряд вопросов, ответив на 
которые, они могли бы сделать предлагаемый материал более выпуклым и 
четким. 

Авторы назвали свой материал «Концепция модели библиотеки 
образовательного учреждения». Но основная содержательная часть материала 
посвящена именно модели, а не ее концепции. По-видимому, речь должна идти 
о концептуальной модели библиотеки образовательного учреждения. В общей 
теории систем всякая разработка начинается с создания концептуальной модели 
объекта, на основании которой разрабатывается инфологическая (если это 
необходимо), а затем уже его физическая модель. 

Далее, система - это не только организованное множество составных 
частей, принадлежащих некоторой объективной реальности, и связей между 
ними. Система предполагает также наличие воздействий на нее окружающей 
среды и реакций на них самой системы. К сожалению, этот факт недостаточно 
четко отражен в предлагаемой модели. Откуда берутся технологии, как 
возникает ТЗ, почему ТП связан напрямую с ресурсами? Если технологии 
освоены в библиотеке, то это уже часть ресурса. Если нет, то они должны 
пройти сквозь множество уже освоенных технологий и все равно стать частью 
ресурса. Почему образовательное учреждение вырабатывает только запрос, а 
само в разработке ТЗ и ТП для своей собственной библиотеки участия не 
принимает? Что такое канал коммуникаций? Мы его связываем обычно с 
дистанционным доступом к ресурсам. В предложенной интерпретации он 
таковым быть не может. 

Слабо отражены новации в предложенной модели. Например, сможет ли 
ученик, выполняя дома уроки, дистанционно воспользоваться ресурсами 
школьной библиотеки? А учитель? Предложенная на рисунке 2 градация 
ресурсов не содержит новизны. Было бы неплохо отобразить, как это принято в 
школьных библиотеках развитых стран, стремление иметь коллекции пособий 
для средних, отстающих и продвинутых учеников. Это был бы шаг в 
направлении индивидуализации услуг, развития творческих способностей 
учащихся. Может быть запланировать в школьных библиотеках создавать 
коллекции лучших ученических работ, авторских работ учителей? Хотелось бы 
увидеть в предлагаемой модели дорожную карту внедрения новаций в 



библиотечное обслуживание учебного процесса, а не утверждение стереотипа. 
Так же, по нашему мнению, необходимо: 
1.Четче прописать место школьного библиотекаря среди участников 

образовательно-воспитательного процесса. 
2.Уделить внимание образованию библиотечных работников, 

охарактеризовав квалификационные характеристики и основные составляющие 
должностной инструкции библиотекарей, что очень важно для внедрения 
данной модели в практику. 

3. В п.2.4 Управление библиотекой образовательного учреждения 
прописать, какие обязательства несет руководитель общеобразовательного 
учреждения при руководстве деятельностью библиотеки. 

4. Отметить, что при оценке деятельности общеобразовательного 
учреждения учитывать не только состояние фондов библиотеки, а в целом ее 
состояние. 

Тем не менее, наличие некоторых недоработок ни в коем случае не 
снижает ценности предложенного материала, который заслуживает не только 
всяческого одобрения и поддержки, но и практического применения в реальных 
проектах развития современных школьных библиотек. 

Реализация основных положений Концепции позволит оптимизировать 
деятельность школьных библиотек, повысить их роль и место в 
образовательно-воспитательном процессе, а также ускорит процесс 
перестройки их деятельности, откроет широкие возможности для их 
модернизации и использования новых информационных, коммуникационных, 
библиотечных, педагогических и управленческих технологий, что в свою 
очередь значительно повлияет на качество библиотечно-информационного 
обеспечения образовательного процесса. 


