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         ОСНОВНЫЕ    ДОКУМЕНТЫ   ШБ    
 

 

 
 

  Кодекс этики школьных библиотекарей 
Российской Федерации, принятый на I 
съезде школьных библиотекарей 
Российской Федерации 1-4 июля 2007 года  

  Рекомендации по библиотечному 
обслуживанию подростков и молодежи 
ИФЛА 2003 года ( адресованные 
библиотекарям разных стран, 
работающим в самых разных типах 
библиотек, как в городе, так и в сельской 
местности, администраторам библиотек 
и всем, кто принимает решения, 
педагогам и студентам библиотечных 
школ) 

  Федеральный Закон «О библиотечном 
деле» (23 ноября 1994 года) 
 
  Манифест о публичной библиотеке 
ИФЛА/ЮНЕСКО (1995 г.)  
 
  Манифест школьных библиотек, принятый 
 в 2000 году на 66-й Генеральной 
конференции ИФЛА 
 
  Манифест ИФЛА об Интернете 2002 года 
  
  Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных 
библиотек 2002 года. 



МЕСТО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

        определяется теми целями и задачами, которые стоят сегодня перед библиотекой и  
четко сформулированы в  «Примерном  положении о библиотеке ОУ» 

 

         Главной задачей нашей школьной библиотеки  является 

        обеспечение участникам общеобразовательного процесса – обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступ к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов ОУ на различных носителях: бумажном, магнитном, 

цифровом носителях 

 



 
 

  организация информационной подготовки школьников, включая 
обучение навыкам поиска, извлечении, критического анализа и 
самостоятельного использования информации для удовлетворения 
многообразных информационных потребностей 

   интеграция усилий педагогического коллектива и родительского 
сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением 
школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности 
и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на 
протяжении всей жизни  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА  
выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков  
и   рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой. 

Цель  формирования информационной  
 культуры  учащихся:  
  реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе 
содействие развитию творческих способностей школьников, формирование духовно богатой, нравственно 
здоровой личности 
  организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества независимо от возраста, 
расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, профессионального или общественного положения 
  обеспечение ориентации и организация доступа к местным, региональным, национальным или 
глобальным информационным ресурсам  



                       
        
       ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 
 

• дать представление учащимся о современных 
информационных технологиях 

 
• научить учащихся самостоятельно производить 
поиск нужной им информации в различных видах 
изданий (книгах, периодических изданиях, 
энциклопедиях и др.), как внутри школьной 
библиотеке, так и вне ее 

 
• приобщать учащихся к научной, художественной, 
справочной и энциклопедической литературе, и 
развивать у них навыки самостоятельной работы с 
ней 

 
• укреплять интерес к познанию окружающего 
мира, к учебным предметам. 



О ФОРМИРОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ   
 

Манифест ИФЛА об Интернете 
декларирует необходимость поддерживать 
права пользователей в поиске информации по 
собственному выбору библиотеками и 
информационными службами, уважать их 
права на невмешательство в частную жизнь и 
конфиденциальность в отношении 
используемых ими ресурсов, нести 
ответственность за предоставление и 
обеспечение общедоступной качественной 
информации и средств коммуникации. Весьма 
актуально положение Манифеста о 
необходимости «предоставления 
пользователям квалифицированной помощи в 
использовании выбранных ими 
информационных источниках и услугах». 

Манифест школьных библиотек в соответствии 
с принципами, изложенными в Манифесте 
публичных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО, 
определяет школьную библиотеку «как часть 
более широкой библиотечно-информационной 
системы», что весьма важно для библиотек 
ряда стран, где школьную библиотеку склонны 
рассматривать лишь как вспомогательное 
подразделение школы. В Манифесте также 
говорится о том, что повышение уровня 
грамотности учащихся вследствие 
сотрудничества библиотекарей и учителей 
является доказанным фактом - «содействует 
развитию навыков чтения, запоминания, 
решения задач, а также выработке умения 
пользоваться информационно-
коммуникативными технологиями». 



Основные  направления  формирования  
информационной  культуры  учащихся 
 - информационно-библиографическое обеспечение    

учебно-воспитательного процесса 
- развитие творческого потенциала личности школьника 

средствами приобщения к чтению, показывая на 
внеклассных мероприятиях привлекательность имиджа 
читающего человека 

- активизация интеллектуальных способностей детей с 
ограниченными возможностями, коррекция их поведения и 
социальной адаптации через общение с книгой  

- приобщение учащихся к использованию компьютера 
для получения новых знаний 

- обучение приёмам самостоятельной работы с книгой, 
поиска информации на электронных носителях, навыков 
пользователя всесторонними знаниями 



- САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КНИГ 

 

- ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ О 

ПРОЧИТАННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 

- САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ ПО ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

- РАБОТУ С РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 

 (СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ). 

Формирование информационной  культуры  
учащихся  направлено на: 
 



 

 - С ЕЕ ТРАДИЦИОННЫМ ПЕЧАТНЫМ КНИЖНЫМ ФОНДОМ, ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

 

-  С  МЕДИАТЕКОЙ  (СОБРАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ВСЕХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ)  

 

-  ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ И МЕСТОМ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ТИРАЖИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

     НА МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 

 

 

МОДЕЛЬ  ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  – 
 БИБЛИОТЕКА -ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР 

 



МОДЕЛЬ  ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ – 
 БИБЛИОТЕКА -ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР 

 - с компьютером для библиотекаря, принтером, сканером, ксероксом 
 
-  с подключенным интернетом 
  
- с компьютерной зоной, где учителя и учащиеся смогут самостоятельно или с помощью 
библиотекаря  получать информацию, используя фонд электронных документов и 
возможности Интернет-ресурсов 
 



 
 
 

Библиотека сегодня является очень важным, 
 емким структурным подразделением  школы,  

играющим первостепенную роль в создании информационного 
пространства школы  

           Она превращается  в информационный  
          центр,  где пользователи   могут: 
 
• читать книги, периодику, справочную 

литературу 
 

• получать доступ к СD-дискам, прослушивать и 
просматривать видео- и аудиозаписи для 
подбора материалов к докладам, сочинениям, 
рефератам, для подготовки к урокам, 
диспутам, семинарам 
 

• учиться работать с «ключами» медиатеки: 
электронными каталогами, банками данных и 
другими программными средствами, 
справочными и энциклопедическими 
изданиями 
 

• получать консультацию и помощь 
библиотекаря 
 
 



Наши конкурсы, акции 



НАШИ ВЫСТАВКИ 
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