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Активный центр
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Концепция +
преобразование
деятельности и
обновление

Библиотекарь XXI века
Непрерывное, в течение жизни образование
Лидер в образовании: специалист в области
современного образования
Поддержка повышения квалификации
сотрудников
Гид/посредник/катализатор процессов в
информационный век
Ориентированная на сотрудничество практика
Students' Information Literacy Needs in the 21st Century: Competencies for TeacherLibrarians. Prepared by the ASSOCIATION FOR TEACHER-LIBRARIANSHIP IN CANADA
and the CANADIAN SCHOOL LIBRARY ASSOCIATION, November 1997.
(www.atlc.ca/publications)

Ученик XXI века
Независимое, в течение
жизни обучение
Приобретение знаний на
основе информации и
идей
Взаимодействие с
информацией, ее
реструктуризация,
творчество, коммуникация
и ее воспроизведение

http://www.overlandpartners.com
Hockaday School, Dallas

В ожидании
«девятого вала»:
компетенции и модели
образования для 21
века
Павел Лукша,
директор Global Education Futures
EdCrunch
Москва, 13 сентября 2015 г.

От внешней памяти –
к внешней памяти

Хранилища
«внешней»
информации
становятся всё более сложно организованными, а
обучение навыкам пользования ими всё более
долгим и дорогостоящим.
Всё чаще мы также сталкиваемся с мнением,
что
достаточно
владеть
простейшими
техническими навыками для того , чтобы
получать
и
информацию,
и
удовлетворение потребностей более широкого
спектра.
Но
ведь
интернет-технологии
требуют
внимательного
отбора,
классификации
и
осознания. И это умение отнюдь не появляется
автоматически.

«Навыки 21 века» закладываются в детстве
Новое поколение (поколение Z, родившееся после 2000 г.) нуждается в новом наборе
компетенций. Многие из них невозможно получить в существующей системе образования
Компетенции для высокотехнологичных секторов
(по результатам Форсайта компетенций)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Специальные предметные знания о технологии
Знание рынка, понимание принципов работы
смежных отраслей, клиентоориентированность
База знаний: инженерно-техническая +
экономическая
Знание иностранных языков (мин. 2), кросскультурные компетенции (в практике) и
понимание правил «глобальной игры»
Компетенции коллективной творческой работы
(co-creation) в проектах
Коммуникативные компетенции
Работа с большими объемами информации
«Эко» и «бережливое производство»
Системное и программное мышление
Быстрое обучение и переобучение (адаптация
к разным рабочим контекстам и инструментам)
Художественное мышление
Компетенции саморазвития
Навыки саморегуляции

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

«Навыки будущего»
(по результатам Global Education Futures)
Управление концентрацией и вниманием
Эмпатия и эмоциональный интеллект
Сотрудничество: умение работать в командах и
сообществах
Умение принимать решения и брать за них
ответственность
Творческие способности
Различные типы мышления
Работа в междисциплинарных и кросскультурных средах
Базовые грамотности 21 века: понимание
глобальных проблем, навыки управления своим
здоровьем, понимание принципов работы
общества, умение заботиться об окружающей
среде, финансовая грамотность и пр.
Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая
программирование и информационную гигиену
Гибкость и адаптивность
Способность учиться, разучиваться и
переучиваться в течение жизни

Основная часть «навыков 21 века» формируется на уровне первых лет жизни, от
детского сада до средней школы. Для подготовки поколения, способного создавать
новую экономику и работать в ней, нужно начинать со стратегии детства.

Значимый риск «потери поколения»
Целый ряд вызовов требует немедленного внимания государства к проблемам детства и
семьи в Российской Федерации, в том числе:
• Пассивная позиция большей части общества в отношении детской
безопасности, детского здоровья и детского образования, стремление
переложить ответственность на государство
• Ухудшение здоровья нового поколения, в т.ч. за счет неправильного
питания и низкого уровня двигательной активности
• Рост числа генетических заболеваний (дети с ограничениями по здоровью и
с особенностями развития) и недостаток современных подходов в сфере
производства и распределения ТСР для инвалидов
• Неготовность школы и системы дополнительного образования формировать
«навыки будущего», отвечающие вызовам будущего
• «Депрессивное» мышление у старшего поколения (в т.ч. у школьных
учителей), формирующее установку на низкую инициативность и
немотивированность к труду для нового поколения
• Установки на идеологизацию, милитаризацию и клерикализацию сферы
детства, «архаизирующие» сознание детей и молодежи и делающие их
неготовыми к жизни в современном мире
• Практическое отсутствие «новых героев» – образцов поведения, на которые
может ориентироваться новое поколение
• Плохое понимание детской культуры и детских потребностей, растущее
недоверие между взрослыми и новым поколением
Чтобы не «потерять» нынешнее поколение детей, Российской Федерации
необходима согласованная межведомственная политика в сфере детства,
работающая с вызовами настоящего и задачами будущего.

Человеческий капитал 2030: кто эти
люди?

2016

2030

Ученики
начальной
школы

Молодежь,
студенты 2125 лет

Студенты,
выпускники
вузов,
молодежь

Основа
рабочей силы:
люди в
возрасте от
32-34 лет

Кластеры первоклассников по результатам iPIPS
Лидеры

Неорганизованные

Общительные

Не раскрывшиеся

33%
26%

24%

17%

Кластер 1 – Лидеры

Кластер 2 – Неорганизованные

 Независимость
 Упорство
 Высокие когнитивные показатели.

Слабо адаптированы к правилам,
 Устойчивые трудности взаимодействия с другими
детьми и с учителем.

Кластер 3 – Общительные
Некогнитивные способности выше среднего уровня
Уверенность в себе
Хорошая адаптация к школе
Нет трудностей в коммуникации
 Когнитивные способности ниже среднего уровня

Кластер 4 - Не раскрывшиеся
Низкие показатели по всем оцениваемым
характеристикам
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Навыки будущего: чего хотят экономика и
общество 21 века?
Навыки будущего необходимы не только для трудоустройства и успешной карьеры,
но и для активной гражданской позиции и более высокого качества личной и
семейной жизни
Управление + познание – решение сложных проблем за счет
динамического коллективного интеллекта
Поддержка обучения в течение всей жизни (включая личностное
развитие, фитнес для тела и ума, терапию и др.) становится новым
значимым сектором экономики с множеством новых профессий
Расширение «новой
экономики услуг»,
основанной на создании
уникальных
человеческих опытов
через
• связь человека с
человеком (эмпатия)
• творческие
способности

Базовая грамотность 21 века:
• управление вниманием /
осознанность
• информационная гигиена
• программирование

Всепроникающие ИКТ
Роботы / IoT /
автономная
энергетика / …

Новые городские
профессии, связанные с
• «зелеными» городами
• здоровыми городами
• распределенными и
связанными городами
Дизайн, управление и
обслуживание для
сложных технологических
сред (5% рабочих мест)
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«Чему учить» = «как учить»: насколько
образование учитывает требования будущего?
Современная модель «индустриального» образования принципиально
несостоятельна: она формирует «навыки прошлого», а не «навыки будущего», и
готовит учащихся к реальности, которой уже не будет!
•Мы не можем научить людей быть творческими, давая им стандартные упражнения
•Мы не можем научить людей сотрудничать и работать в команде, если в течение всей
учебы они выступают как одиночки, которые соревнуются друг с другом
•Мы не можем сформировать у людей способность непрерывно учиться, если мы с первых
дней учебы лишаем их самостоятельности в выборе своей траектории развития, и если мы
ругаем и наказываем их за ошибки
•Мы не можем научить людей сопереживанию и не сформируем их эмоциональный
интеллект, если эмоциональная сфера исключена из образования, а процесс обучения
фокусируется только на когнитивных способностях
•Мы не можем научить людей грамотно обращаться с новой информационной средой и
информационными технологиями, если мы убираем их из учебного процесса и школьной
среды
•Мы не можем научить людей быть осознанными, если мы сами не являемся
осознанными

Необходимо пересмотреть образовательные подходы, процессы и форматы для
того, чтобы дать учащимся возможность формировать навыки, необходимые для
профессионального, общественного и личного успеха в 21 веке
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Будущее образования:
мы только коснулись поверхности

“

Мы только начали процесс открытия и
изобретения новых организационных
форм, которые будут развиваться в 21
веке. Нужна смелость, чтобы отпустить
старый мир, отказаться от большинства
вещей, которыми мы ранее дорожили,
и оставить позади наши представления
о том, что работает, а что нет.

”

Маргарет Уитли

Интерактивная карта: map.edu2035.org
Материалы проекта GEF: www.edu2035.org
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Главный вызов: возрастающий разрыв между
требованиями и возможностями
Качество
человеческого
капитала в РФ

Требования к высоконкурентному
высокопроизодительному
человеческому капиталу 2035 г. на
основе запроса «из будущего»

Кто закроет
этот разрыв?

Требования к человеческому капиталу
2035 г. на основе запросов лидеров
российской экономики 2016 г.

Реально достижимый уровень при
сохранении существующей модели
образовательной системы

Ожидаемый уровень при выполнении
требований на изоляцию,
идеологизацию и пр.

2016

2035

Всемирный форум
Международной ассоциации школьных библиотек
IASL-2014

Всемирный форум
Международной ассоциации школьных библиотек
IASL-2014

45-ая Ежегодная международная конференция и
20-ый международный научно-исследовательский форум
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) -2016
22 – 26 августа 2016 г., Университет Мэйдзи, Токио, Япония

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ»
1. «Школьная библиотека как виртуальное и физическое пространство» для встреч, обмена
информацией, обсуждений, сложных задач, поощрения, совместного обучения и роста
2. «Школьная библиотека как образовательная среда» · для доступа к материалам,
ресурсам, преподавателям и сообществу
3. «Школьная библиотека как междисциплинарная лаборатория» · для опыта и открытий в
области науки, искусства, литературы, медиа, музыки и спорта
4. «Школьная библиотека как окно в реальный и онлайн мир» для чтения, письма и
коммуникации
5. «Школьная библиотека как партнеров обеспечении разнообразия» для учащихся с
разными физическими, умственными, эмоциональными и культурными возможностями, а
также полами и сексуальностью
6. «Школьная библиотека как первый большой шаг на пути к непрерывному обучению
учащегося · для гражданственности, ориентации, призвания и образа жизни
7. «Школьная библиотека как трансформация комнаты в аватар»· для активного обучения
8. «Персонал школьной библиотеки в цифровую эпоху» их роли, навыки, обучение и
партнерство

Слово Председателя организационного комитета
Конференции IASL – 2016 в Токио:
Ежегодная международная конференция Международной
ассоциации школьных библиотек (IASL) пройдет в августе
2016 года в Токио. На проходящем параллельно с ней
форуме известные писатели, ученые и люди из области
школьных библиотек и образования со всего мира соберутся
для обсуждения проблем, с которыми в настоящее время
сталкиваются школьные библиотеки, и их будущего. Мы
надеемся, что представленные результаты форума прольют
свет на задачи, стоящие перед школьными библиотеками, и
дадут нам возможность вместе подумать о том, как нам
найти решение. Сейчас школьные библиотеки выходят
далеко за пределы своих традиционных границ и
превращаются в центры, объединяющие школы и мир в
целом. Все члены нашего комитета с нетерпением ждут вас
на Конференции IASL – 2016 в Токио.
Норитада Отаки (библиотекарь Национальной парламентской
библиотеки)
Председатель Организационного комитета Конференции IASL –
2016 в Токио

46-ая Ежегодная международная конференция и
19-й Международный исследовательский форум
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) - 2017
4 - 8 августа 2017 г., Лонг Бич, Калифорния, США
«ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

Для Конференции, которая пройдет в Южной Калифорнии, недалеко от Тихого океана и
Мексики, организаторы выбрали тему «Обучение без границ», чтобы еще раз подчеркнуть
тот факт, что программы школьных библиотек идут далеко за пределы «четырех стен», за
пределы физических ресурсов, выходят за рамки своего непосредственного школьного
сообщества и формального образования, чтобы обеспечить высокое качество ресурсов и
услуг для обучения на протяжении всей жизни.
Подтемы Конференции:
Программы школьной библиотеки, идущие за пределы четырех стен
Программы школьной библиотеки, пересекающие границы школы
Ресурсы школьной библиотеки, пересекающие границы медиа
Преподавательская деятельность школьной библиотеки, идущая за пределы учебной
программы и обучения
5. Программы школьной библиотеки для всех учащихся
6. Обучение в любом месте и в любое время
1.
2.
3.
4.

Многие впервые в Москве, и нам
отрадно быть здесь. Я приобрел
богатый познавательный опыт.
С чувством удовлетворения вспоминаю
прекрасную церемонию открытия
форума и сцену, где дети с книгами в
руках направляют лучи света вперед,
вверх, в будущее.
Школьная библиотека — свет для
детей. Она освещает им дорогу через
сложный информационный
мир.
Библиотеки — это наши лучи света.
Столь символичный образ поняли и
приняли все участники форума.
Я был в восторге! Спасибо!

Росс Тодд, профессор
исследовательского центра
Рутгерского университета, США

Международный месячник
школьных библиотек
Октябрь, 2015

Тема этого года:

«Учись расшифровывать свой мир!»
После 10-ти лет празднования Международного Дня
школьных библиотек, который приходился на четвертый
понедельник октября каждого года, в январе 2008 года
Советом IASL был учрежден Международный месячник
школьных библиотек (ISLM), который официально вступил в
силу в октябре 2008 года.
Это изменение совпало с празднованием десятой годовщины
IASL.

Международный месячник школьных библиотек дает
возможность всем, кто занимается школьными библиотеками
во всем мире, выбрать наиболее удобный день в октябре,
чтобы отметить важность школьных библиотек.

Декларация школьных библиотекарей России:
«Библиотеки меняют жизнь школы. Права российского
школьника на библиотеку»

«Чтение – только начало,
творчество жизни – вот цель»
Н.А. Рубакин

«Школьная библиотека – отражение
книжной Вселенной»

Н.А. Рубакин:
«…всякая литература …
представляет собой
как книжное отражение:
Во-первых, отражение человеческой души,
Во-вторых, общества человеческого,
В третьих, всей Вселенной,
поскольку она изучена до настоящего
момента умом человеческим».

ТВОРЧЕСТВО

Н.А. Рубакин:
«Есть нечто особенно важное и необходимое для
каждого из нас и для человечества в его целом…
Это нечто – ТВОРЧЕСТВО, способность к работе
созидания, к инициативе, к переделке окружающей
жизни.
Человек во время процесса своей жизни не может не
вносить в нее кое-чего своего, не может не изменять,
не дополнять ее, не переделывать, не творить…»

ТВОРЧЕСТВО
В творческом процессе чтения Рубакин
выделил три составляющих:
1. творчество идей, чувств, стремлений в
процессе чтения и слушания;
2. творчество новых форм жизни, социальной
и индивидуальной, под влиянием чтения и
слушания;
3. процесс превращения читателей в
писателей.

Фазиль Искандер:
Хорошая художественная литература,
по словам Фазиля Искандера,
«это вечный комментарий к Евангелию»:
«Насколько легко ограбить, обмануть
культурного человека в жизни, настолько
трудней его ограбить в духовном отношении.
Потеряв многое, почти все, культурный
человек, по сравнению с обычным, крепче в
сопротивлении жизненным обстоятельствам.
Богатства его хранятся не в кубышке, а в банке
мирового духа. И, многое потеряв, он может
сказать себе и говорит себе:
я ведь еще могу слушать Бетховена,
перечитать «Казаков» и «Войну и мир»
Л.Н. Толстого».

Международном исследовании PISA – 2016
Школы Москвы вошли в десятку мировых лидеров
в области среднего образования
В исследовании приняли участие более 42 тысяч учащихся в возрасте 15 лет из
609 школ города, в основном ученики 9-х классов.
Результаты показали, что по уровню читательской грамотности и
математической грамотности система образования Москвы находится на
уровне TOП-10 лучших образовательных систем мира. По уровню
естественнонаучной грамотности – на уровне TOП-20.
Исследование читательской грамотности показало, что в навыках работы с
информацией 15-летние москвичи опережают подавляющее большинство
стран - участников исследования.

Более того, если сравнивать учащихся и
школы, показавшие наивысший результат в
математической грамотности, то эти
результаты оказались выше, чем у
лидирующей образовательной системы
PISA 2012 – Шанхая.

Международном исследовании PISA – 2016
Школы Москвы вошли в десятку мировых лидеров
в области среднего образования
Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина обратил
внимание, на высокую плотность результатов московских школ – разрыв между
лучшими и слабыми школами оказался ниже, чем в большинстве
европейских стран. «Мы преодолели ситуацию, когда высокие результаты
показывали только отдельные школы. Сегодня топ-300 московских школ, а в них
обучается 63% школьников столицы, дают результаты, сопоставимые с
лидирующими образовательными системами мира», - подчеркнул Исаак
Калина.
Московским школьникам удалось показать хорошие результаты в
исследовании благодаря интеграции общего образования с дополнительным
и профессиональным, а также за счет широкого участия школьников
столицы в олимпиадах.
Исаак Калина сообщил, что каждая из 300 школ столицы, показавших
высокий результат, готова стать партнером школы из другого региона
России, которой она сможет помочь и поделиться своим опытом.

Шанхайская школа (Китай)

Виктор Петрович
Острогорский:
Направляя через журнал
«Воспитание и обучение» письма
матерям, он взял на себя помощь им в
организации семейного чтения,
«способного облагораживать и
очеловечивать нравы», делать
человека счастливым.
Счастье, как он полагал, достигается не знаниями, а
развитием всех способностей, особенно чувств и
воображения, наполняющих сердце живым
интересом к жизни.

ЧИТАЮЩАЯ МАМА
- ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА
новый проект по чтению
школьных библиотекарей
России

Тихомирова И.И.
ДОБРУ ОТКРОЕМ СЕРДЦЕ:
школа развивающего чтения
Метод. пособие для руководителей
детского чтения, снабженное текстами
литературных произведений для
обсуждения с подростками.
Издание представляет собой
своеобразный обучающий курс по
нравственному воспитанию подростков
на материале чтения и обсуждения
литературных произведений.
Созданное в рамках проекта РШБА
«Читающая мама – читающая Россия»,
пособие предназначено главным
образом родителям подростков для
проведения семейных чтений.
Пособие может быть также
использовано библиотекарями и
учителями начальной и средней школы
для уроков внеклассного чтения по
нравственной тематике.

Школьному библиотекарю
о семейном чтении.
Родительское собрание
по детскому чтению

Родительское собрание по
детскому чтению:
Сборник материалов по
разработке моделей и
методик проведения.
Семейное чтение в год семьи

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

По итогам выступлений Гран-при конкурса
были удостоены Елена Камышева с сыном
Матвеем, учащимся 3 класса школы-детского сада
№ 5 г. Елизово.
I место заняли Жилан Анна с дочерью Екатериной
— учащейся 2 класса СОШ №1 г. Елизово.
II место разделили Виктория Головатских с 6-летним
сыном Денисом из поселка Нагорный и Светлана
Василенко с сыном Даниилом, учащимся 3 класса
школы-интерната № 1.
III место разделили Светлана Колобова из
Вулканного и Елена Мещерякова с пятилетним
сыном Русланом из Термального.
Самой юной участницей стала четырехлетняя
Милана Хорошилова, выступившая со своей мамой
Мариной. Они, как и другие конкурсанты, не
занявшие призовых мест, получили
благодарственные письма.
Муниципальный конкурс «Читающая мама —
читающая нация» в Елизовском районе станет
традиционным и ежегодным.

«Информационная грамотность – это
способность человека:
– осознавать свои информационные
потребности;
– оценивать качество информации;
– хранить и разыскивать информацию;
– осуществлять эффективное и этическое
использование информации;

– творчески использовать информацию»
Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА
Учебно-методический комплекс для учащихся 1-2 и 3-4 классов

Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова

Комплектование фондов школьных библиотек мира
Основной книжный фонд

художественная и научная литература

Справочный фонд

словари и энциклопедии

Комплект аудиовизуального
программного обеспечения

DVD, видео- и аудиокассеты, CD, CD-ROM

Комплект аудиовизуального
оборудования

CD-плееры, цифровые фотоаппараты,
диапроекторы, проекторы, DVD-плееры

Фонд для преподавателей

религия, английский, физика, математика и т. д.

Комплект диаграмм/плакатов

географические карты, рисунки, схемы, графики,
таблицы

Доступ к электронным ресурсам в
режиме 24/7
(через локальную сеть и на любом
компьютере, имеющем доступ к
локальной сети школы, как в школе,
так и за ее пределами)

программное обеспечение, установленное на
жесткий диск или файловый сервер, сервис
электронного абонемента, коллекция
профессионально подобранных и
каталогизированных веб-сайтов

Периодические издания

журналы и газеты, методический материал по
предметам и направлениям.

Принципы формирования качественного фонда
школьных библиотек мира:
•

предоставляет образовательные ресурсы,
поддерживающие учебные программы школы;
•
предлагает свежие, актуальные, надежные учебные ресурсы, освещающие несколько
точек зрения на тему или вопрос;
•
предусматривает ресурсы для всех пользователей, независимо от их культурного
уровня, формы обучения, возраста, уровня подготовки и пола;
•
приводит в баланс различные форматы, включая печатные, аудио-, видео-, электронные
и виртуальные ресурсы;
•
обеспечивает доступ к ресурсам за пределами школы через компьютерные сети и
межбиблиотечный обмен;
•
реагирует на интересы учащихся и поддерживает самостоятельное чтение и
исследования;
•
реагирует на профессиональные потребности педагогов;
•
развивает возможности для управляемого запроса, обучения на основе ресурсов,
проектного обучения и самостоятельного обучения в различных формах.

Канады
Физический библиотечный фонд
•
Фонд должен содержать не менее 4000 наименований или 20 наименований на
каждого учащегося.
•
Для всех школ без исключения отношение художественной литературы к научной
(включая справочную), составляет 15–30% художественной к 70–85% научной/
справочной литературы.
•
В начальных школах до 3-го класса это соотношение может быть скорректировано
для увеличения процента художественной литературы в коллекции книг с картинками.
•
В средних школах до 12-го класса количество научно-популярных материалов на
физических носителях может быть сокращено, если есть доступ к аналогичной
коллекции виртуальных ресурсов.
•
Срок авторского права не менее 70 % ресурсов библиотечного фонда не должен
превышать последние 10 лет.
Виртуальный библиотечный фонд
•
В виртуальном фонде должны быть представлены различные типы материалов,
включая справочные материалы, энциклопедии, журналы, газеты, базы данных по
отдельным темам и предметам и электронные книги (но, по возможности, не
ограничиваясь этим).
•
Виртуальные ресурсы, предоставляемые на базе многопрофильной программы
лицензирования в рамках общекраевых лицензий, должны быть включены в фонд
каждой школы.

США
У каждой школьной библиотеки в США имеется своя Политика формирования
фонда (Collection development policy [CDP]), которая является инструментом
«управления формированием фондов», документом, позволяющим каждой библиотеке
иметь систематическое письменное изложение существующего состояния фонда, задач
по его формированию и перспектив развития. Наличие такого утвержденного
документа позволяет библиотекарям знать, что приобретать и что исключать из
фондов, обеспечивает преемственность в комплектовании, дает правильное
представление о сильных и слабых сторонах фонда библиотеки. В решениях по
комплектованию фонда на основе национальных и местных стандартов
комплектования и вне этих стандартов должны учитываться требования учебной
программы и используемые методики преподавания.

Требования к комплектованию основных библиотечных фондов:
•
Периодические издания, доступные для чтения через онлайн-ресурс DISCUS
(общий онлайн-ресурс для школ всего штата), могут составлять до 50 % от всего
количества периодических изданий.
•
Следующие отраслевые отделы фонда – печатные и электронные ресурсы –
определяются как важнейшие из-за быстро меняющейся информации: политология,
экономика, наука, технология, география и путешествия. Их необходимо ежегодно
особенно тщательно оценивать, отсеивать ненужное и обновлять.

Существует следующая градация
по степени наполненности школьного фонда в США:
В зоне риска
В фонде как минимум
11 книг на одного
учащегося

Базовый
В фонде как минимум
13 книг на одного учащегося.

Образцовый
В фонде как минимум
15 книг на одного учащегося.

Процентные соотношения разделов
художественной и научной литературы в США:
Возрастные
(классы)

категории Худож. литература (%)
Научная литература (%)
Базовые гос. стандарты
(The Common Core State Standards)
Младшие классы
50 %
50 %
Средние классы
45 %
55 %
Старшие классы
30 %
70 %

Швеция
Специалистам школьных библиотек Стокгольма принадлежит идея создания
проекта «Лучшие детские книги». Они обратились в Международную
юношескую библиотеку в Мюнхене с просьбой предоставить им перечни лучших
детских книг на 15 языках. Это сделано для того, чтобы люди, не владеющие
шведским языком, имели в своей библиотеке небольшую коллекцию лучших
произведений на родном языке, которые достойно представят их страну и язык.
Обеспечение учебного процесса предполагает широкое использование обучающих
программ и сетевых и электронных документов.

Австрия
Ответственность за содержание фонда несет директор школы. Библиотекарь
должен обращать внимание на актуальность документов. К работе по повышению
эффективности организации фонда привлекаются учителя, которые высказывают
свои рекомендации и пожелания. При покупке книг и других документов для
внеклассного чтения, и проведения досуга учитываются пожелания школьников.
Издательства в Австрии предоставляют школьным библиотекам скидку в 10
%.
Значительную долю фондов (почти 50%) составляет научно-популярная
литература.

Япония
С 1985 г. введены нормативы площадей для этих библиотек
(108, 110, 257 кв. м) и величины фондов:
библиотека начальной школы должна иметь не менее 4740 томов, младшей
средней – 5240 томов, и старшей средней школы – 16 418 томов. Установлен норматив
книгообеспеченности учащихся: соответственно, 10,8, 8,9, 15,7 тома.

Воспитательная
функция
считается
более
приоритетной,
чем
информационная, поэтому личность стоит на первом месте, а компьютер – на
втором. Традиционные составляющие труда библиотекаря – это, в первую очередь,
формирование фонда, организация справочно-поискового аппарата, обслуживание
читателей. На современном этапе на первый план выходит также задача
индивидуальной, групповой и массовой работы с детьми.
В фонде школьной библиотеки обязательно представлены:
•
для учеников – электронные учебники и пособия, материалы по курсам
обучения (для младшей, средней и старшей школы), позволяющие как повторять
пройденное, так и осуществлять самоконтроль полученного объёма знаний;
•
для учителей – электронные учебники и пособия, полнотекстовые базы данных;
•
для учеников и учителей – материалы по информационной культуре и новым
информационным технологиям.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
С 2002 год новая рубрика в журнале «Школьная
библиотека».
Открытые лекции ведущих ученых и специалистов
библиотечно-информационной отрасли на ключевые
темы.
Преподаватели: Ю.Н. Столяров (МГУКИ),
Г.И. Иванова (МГУКИ), Ю.Н. Ловкова (СПбГУКИ),
Л.С. Мартынова (ФГУ РГБ), С.Г. Матлина (ФГУ РГБ),
И.С. Пилко (КемГУКИ), Н.В. Бубекина (РГДБ)
Модульный принцип организации курса позволил
слушателям самостоятельно формировать
образовательную траекторию.
По результатам аттестации выдавалось
в зависимости от количества образовательных
модулей свидетельство или удостоверение
о повышении квалификации.
Программа повышения квалификации
«Общее библиотековедение» (180 час.)

Ю.Н. Столяров,
профессор МГИК

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
Т.В. Черниговская, профессор СанктПетербургского государственного
университета, заведующая лабораторией
когнитивных исследований.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
Ю.И. Александров, профессор
института психологии
Российской академии наук,
Москва.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
Н.И. Гендина, доктор пед. наук, проф.,
директор НИИ ИТ СС КемГИК.
Г.А. Стародубова, канд. пед. наук, доцент,
ведущий научный сотрудник НИИ ИТ СС
КемГИК.
Е.В. Косолапова, канд. пед. наук, научный
сотрудник НИИ ИТ СС КемГИК.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
А.В. Соколов, профессор
СПбГИК, Санкт-Петербург.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
И.И. Тихомирова, доцен, Санкт-Петербург.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»
Н.Л. КАРПОВА, профессор, ведущий научный сотрудник
Психологического института РАО.

Наиболее востребованные темы у педагогов-библиотекарей
США и Канады:
1. Лидерство
2. Совместное планирование обучения
(формы, практики и т.п.)
3. Информационная
грамотность/управляемый запрос
4. Фонд: физический и виртуальный
5. Дизайн библиотеки
Джудит Сайкс - Бакалавр педагогических наук (Английский/драма), диплом в
области образования (учебная программа и обучение - школьные библиотеки),
Магистр педагогических наук (Руководство в области общего образования).
Джудит Сайкс была учителем, педагогом-библиотекарем, специалистом
районной школьной библиотеки, а также работала в Отделе образования
Калгари провинции Альберта (Канада) в качестве директора начальной школы,
автор пяти значимых книг в области школьных библиотек (в т.ч. «Школьные
библиотеки, дружественные мозгу»).

Всероссийское обсуждение проекта
Профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»

Разработчики первого
варианта Профстандарта:

И.И. Тихомирова, Г.А. Иванова
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Учебное пособие адресованное
школьным педагогам-библиотекарям,
будет полезным также всем
библиотекарям, работающим с детьми,
а также их родителям и учителям.
В пособии рассматриваются такие
вопросы как сущность и мотивы чтения,
психологические аспекты восприятия
школьником художественного и научнопознавательного текста, чтение как
творческий процесс, влияние
когнитивных технологий на
мыслительную деятельность школьника,
психологические методы изучения
читателя, библиотекарь как психолог
чтения и др.

Н.А. Борисенко, Н.Л. Карпова,
С.Ф. Дмитренко
ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА В
ДИАЛОГЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
Представляемая коллективная
монография подготовлена на основе
материалов Международной научной
конференции, посвященной Году
литературы в России (2015), и с
участием профессиональных писателей
и поэтов. В книги представлены
научные статьи по актуальным
проблемам: взаимоотношения
психологии и литературы,
психологические основы школьного
литературного образования, теория и
практика читательской деятельности,
библиопсихология, библиопедагогика,
семейное чтение и библиотерапия и др.
Издание рекомендовано психологам,
педагогам, филологам, библиотечным
работникам, специалистам в сфере
чтения, литераторам, а также широкому
кругу читателей.

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ-БИБЛИОТЕКАРЮ

Информационный портал
школьных библиотек России

Контактная информация

АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА
тел./факс: 8 (903) 615 90 36
rusla@rusla.ru
www.rusla.ru

