А.А. ЯРОВАЯ,
главный специалист управления образования администрации
г. Лангепаса ХМАО—Югры

Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà-ìåäèàòåêà —
íîâûé øàã â èíôîðìàöèîííîì
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â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ
XXI век ознаменовался глубокими политичес
кими и социальноэкономическими изменения
ми в жизни нашего общества. В этих условиях
кардинально преобразуется система образова
ния: ее организация, правовой статус, экономи
ческие и социальнопсихологические отноше
ния.
«Концепция модернизации российского об
разования на период до 2010 года» определила
приоритеты развития образования на средне
срочную перспективу.
Роль образования на современном этапе
развития России определяется задачами ее пе
рехода к демократическому и правовому госу
дарству, к рыночной экономике, необходи
мостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического
и общественного развития. Концепция развива
ет основные принципы образовательной поли
тики в России, которые определены в Законе
Российской Федерации «Об образовании» и
раскрыты в «Национальной доктрине образова
ния в Российской Федерации до 2025 года».
«Концепция модернизации российского об
разования» нормативно оформила требования к
выпускнику общеобразовательного учреждения
как к личности, обладающей высоким уровнем
общей культуры и сформированными социаль
ными компетенциями, необходимыми для ус
пешной адаптации и социализации в постинду
стриальном правовом демократическом обще
стве. При подготовке выпускника школы в
последнее время стали ориентироваться
все в большей мере на человека, самостоя#
тельно и критически мыслящего, умеющего
видеть и творчески решать возникающие
проблемы. Это диктуется социальными и
экономическими факторами. С этой точки
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зрения основополагающей компетентностью
выпускника является компетентность информа
ционная. Для достижения этой цели необхо#
димым является создание условий инфор#
мационной среды образования и высокий
уровень информационной культуры настав#
ников учащихся: педагогов и библиотека#
рей. Именно информационная культура как
систематизированная совокупность знаний,
умений, навыков обеспечит оптимальное
осуществление профессиональной дея#
тельности.
Формирование информационной среды ста
новится основополагающим образовательным
условием и требует формирования и развития
на базе библиотеки современного библиотечно
информационного центра, располагающего
средствами новых информационных техноло
гий и предоставляющего свободный доступ
учащимся и учителям к любому виду информа
ции для их самостоятельной работы по сбору
фактов, их анализу, обобщению, сопоставле
нию с аналогичными или альтернативными ва
риантами.
Модернизация школьного образования про
исходит на фоне становления книжного рынка,
рынка образовательных и информационнобиб
лиотечных услуг, и поэтому функции школьных
библиотек резко расширяются и усложняются.
Успешность осуществления позитивных для
общества перемен связана с обновлением науч
нометодической и материальной базы воспи
тания и обучения. На это направлена «Феде
ральная программа развития образования» и
приоритетный национальный проект «Образо
вание». Важнейшая роль в реализации этих
программных документов, бесспорно, отводит
ся школьной библиотеке как структурному под
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разделению образовательного учреждения, ко
торое призвано способствовать созданию опти
мальных условий для решения образовательных
и воспитательных задач школы путем реализа
ции информационной, культурной и образова
тельной функций.
В настоящее время школьные библиотеки не
только обеспечивают текущий учебный процесс
и руководят чтением школьников, но и являются
ресурсной базой обновления школьного обра
зования, информационными центрами для всех
участников образовательного процесса, оказы
вая поддержку выбора учебнометодического
обеспечения образовательных программ, помо
гая самообразованию и повышению квалифика
ции педагогов.
Специалисты школьных библиотек становят
ся посредниками между постоянно возрастаю
щими информационными ресурсами образова
ния и усложняющимися запросами учителей
предметников. Усложнение функций школьных
библиотек требует включенности их специалис
тов в новую систему непрерывного образова
ния, совершенствования своих знаний и навы
ков в обслуживании пользователей.
В этой связи наиболее актуальной и значи
мой представляется проблема развития на ба#
зе сегодняшней школьной библиотеки сов
ременного информационного центра, распола
гающего средствами новых информационных
технологий и предоставляющего учащимся и
учителям свободный доступ, к информации для
самостоятельной и самообразовательной ра
боты.
В условиях широкого внедрения информаци
онных технологий и развития информационных
сетей, предоставляющих библиотекарям неог
раниченные информационные ресурсы, библи
отеки становятся важным элементом информа
ционной и образовательной инфраструктуры
общества.
В XXI веке книга перестаёт быть единственным
средством получения информации. Развивается
культура, которую называют поразному: визу
альная, видеокультура, электронная культура. К
библиотеке добавляются фонотека, видеоте#
ка, медиатека. Несомненно, что компьютер не
имеет себе равных в расчётах, накоплении дан
ных, в поиске и передаче информации. Общение
с компьютером является для обучающихся необ
ходимой частью учёбы. Даже если такое общение
связано с чтением — это уже несколько другое
чтение. Школьники и педагоги, несомненно, всё
чаще будут использовать электронные носители
информации и отдадут предпочтение тем библи
отекам, где эти носители есть.
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Коренные изменения как в учебный процесс,
так и в работу школьной библиотеки внесло
внедрение Интернета, представляющего собой
виртуальный склад информации. Превратить
это бессистемное виртуальное хранилище в хо
рошо организованную библиотеку — задача
библиотекарей. Они призваны стать навигато
рами в информационном пространстве, специа
листами, способными облегчить и ускорить
блуждание в виртуальной сети, экспертами, по
могающими найти и оценить полученную ин
формацию. Несмотря на то, что Интернет, каза
лось бы, рассчитан на индивидуальный поиск,
роль библиотекаря как посредника между поль
зователем и информационным ресурсом очень
важна.
В последнее время функции школьной биб
лиотеки расширились под влиянием внедрения
средств новых информационных технологий.
Школьная библиотека может стать центром, где
обеспечивается доступ к различным источни
кам информации. Надо, чтобы учителя и учащи
еся имели возможность при необходимости не
только получать информацию, но и работать с
ней творчески, выполняя как индивидуальные,
так и совместные работы, в которых участвует
группа учащихся и учителей, возможно, даже из
разных школ. Все это создает реальные благо
приятные условия для творческой активности и
самостоятельности учащихся, повышение про
фессионального уровня учителей, для их непре
рывного самообразования. Такие условия могут
быть созданы в школьной библиотеке#меди#
атеке.
В подтверждение этому представляется
логичным представить профессиональному
сообществу территориальный опыт реали#
зации данной идеи — создания сетевого
комплекса школьных библиотек#медиатек в
городе Лангепасе Ханты#Мансийского авто#
номного округа—Югры.
Образовательная сеть города располагает
всеми типами и видами образовательных уч
реждений и достаточна для обеспечения обще
доступности дошкольного, общего и дополни
тельного образования. Она включает 20 образо
вательных учреждений:
✔ 5 общеобразовательных школ, 1 гимназию;
✔ 9 учреждений дошкольного образования;
✔ 5 учреждений дополнительного образования;
✔ + Базовый межшкольный методический центр.
Идея создания библиотек#медиатек на
базе традиционных школьных библиотек
города витала давно. Толчком к преобра#
зованиям послужили бурные изменения в

Жизненный цикл проекта
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Финансирование по годам (руб.)
951 575
15%

1 699 652 1 699 652 1 699 652 913 314
24%

24%

24%

13%

Всего: 6 963845 руб.

системе образования страны, появление
компьютеров в школьных библиотеках,
автоматизация библиотечных процессов,
изменение мышления библиотекарей, по#
вышение требований к уровню подготов#
ки выпускников школы и профессиональ#
ных качеств педагогов и многие другие
факторы.

Понимая и осознавая значимость преоб
разований в школьных библиотеках, на осно
ве накопленного и изученного опыта других
территорий был разработан городской про#
ект «Комплекс школьных библиотек#ме#
диатек», адаптированный для условий и ин
формационнообразовательных потребнос
тей нашего города. Он является одним из
девяти проектов Программного документа
«Приоритетные направления развития системы
образования города Лангепаса» на 2006—2010
годы, утвержденный решением Думы города.
Цель данного проекта — создание на базе
школьных библиотек современной информаци
оннообразовательной среды — городского
комплекса библиотекмедиатек.
Проект состоит из нескольких этапов по сро
кам реализации до конца 2010 года.
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На подготовительном этапе проекта в
каждой школьной библиотеке компьютери#
зированы рабочие места библиотекарей;
установлена автоматизированная библио#
течная программа ИРБИС; сотрудники биб#
лиотек прошли необходимое обучение.
С 2006 года началось поэтапное преобразо
вание библиотек общеобразовательных учреж
дений в библиотекимедиатеки.

В каждой школе были переоборудованы
помещения, найдены дополнительные пло#
щади для медиатеки и лекционного зала.
Библиотеки#медиатеки школ стали предс#
тавлять комплексную модель, состоящую из
абонемента, традиционного читального за#
ла, медиатеки, лекционной аудитории и
хранилища учебников.
В некоторых случаях лекционная аудитория и
медиатека совмещены в одном большом зале.
Медиатеки представляют собой помещения,
оборудованные компьютерами для пользовате
лей (все с выходом в Интернет, Интранет школы
и городскую образовательную компьютерную
сеть), необходимой множительной техникой,
сканерами, акустическими системами, серве
ром и т.д. Лекционные аудитории оснащены по
садочными местами для слушателей, мультиме
дийными проекторами, экранами, интерактив
ными досками, компьютерами и необходимым
комплексом интерактивных энциклопедий, по
собий, учебников.
В процессе реализации проекта была созда
на полная нормативная база, в которую вошли
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Положение о библиотеке#медиатеке об#
щеобразовательного учреждения, Поло#
жение о корпоративной деятельности биб#
лиотек#медиатек общеобразовательных
учреждений города с шестью приложения#
ми, Положение о комплектовании библио#
тек#медиатек и методических кабинетов
образовательных учреждений города.
Эти документы позволили четко определить
права и возможности библиотекарей, опреде
лить статус и роль библиотекмедиатек в обще
образовательных учреждениях, закрепить право
на стабильное ежегодное комплектование, соз
дать обменный резервный фонд учебной лите
ратуры, приобрести возможность обмена ин
формационными ресурсами.
Помимо комплектования за счет федераль
ного и окружного бюджета ежегодно из муници
пального бюджета города выделяется более
миллиона рублей на комплектование образова
тельных учреждений учебной, программноме
тодической, отраслевой литературой и доку
ментами на различных носителях информации.
Результативность преобразования школьных
библиотек в библиотекимедиатеки подтверж
дается статистическими данными и результата
ми мониторинга реализации проекта.
Имея штат сотрудников школьных библи#
отек до начала реализации проекта — 13 че#
ловек, мы увеличили его до 20 специалис#
тов.
Кадровый состав пополнили медиаспециа
листы, введенные в состав библиотекмедиатек
для организации системного администрирова
ния, поддержки связи между библиотекой и все
ми компьютерами школы, а также для обслужи
вания технического оборудования. 8 специа
листов с библиотечным образованием, 4 — с
филологическим. Более 10 лет библиотечного
стажа имеют 7 сотрудников. Медиаспециалисты —
со специальным техническим образованием.
Библиотекарей отличает высокий уровень
владения компьютерными технологиями. Сред
ний балл по городу составляет 7 баллов из деся
ти возможных. Библиотекари постоянно повы
шают свой профессиональный уровень посред
ством курсов повышения квалификации,
дистанционного обучения, участием в семина
рах различного уровня, конференциях, тренин
гах и других формах.
Одной из причин растущей популярности ус
луг библиотекмедиатек служит наличие и еже
годное планомерное пополнение фонда доку
ментов на нетрадиционных носителях информа
ции, который за три последних учебных года
увеличился в 3 раза.
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Количество единиц записей в БД ИРБИС воз
росло за три года на 51%, что позволяет расши
рить круг предлагаемых тематических источни
ков для пользователей.
В связи с улучшением материальнотехничес
кого обеспечения, качественным изменением
фонда информационных ресурсов, возросшим
перечнем информационных услуг библиотекме
диатек безусловно изменилось количество посе
щений в библиотеку и качество обслуживания
пользователей.
Количество пользователей увеличилось на
12% (при том, что контингент пользователей в
школах стабилен), количество посещений уве
личилось в 2 раза.
Количество востребованных информацион
ных ресурсов возросло с реализацией проекта
на 18%. Очень популярными в последнее время
стали ресурсы Интернета, методические копил
ки педагогов, художественные произведения на
DVDдисках.
На 63% увеличилось количество проводимых
мероприятий с использованием информацион
ных технологий.
Отмечается постоянное наращивание инфор
мационных ресурсов и увеличение возможнос
тей библиотекмедиатек в их предоставлении
всем участникам образовательного процесса. В
каждом общеобразовательном учреждении соз
даются банки данных образовательных ресурсов
(методические разработки, видеозаписи уроков
и мероприятий, презентации, обучающие прог
раммы, творческие работы педагогов и учся).
Доступ к Интернету, городской компьютер
ной образовательной сети, сети Интранет обще
образовательных учреждений позволяет осуще
ствлять участие в дистанционных олимпиадах и
конкурсах, в сетевых проектах и конференциях,
телемостах на базе библиотекмедиатек.
Сотрудники библиотекмедиатек становятся
активными участниками разработки и пополне
ния школьных сайтов общеобразовательных уч
реждений. На базе школьных библиотекмедиа
тек появляются смежные проекты: кружок «Фо
то и видеомонтаж»; школьное телевидение
«Пятерочка», библиотечная газета «Медиаин
форм», экологическая газета «Капитошка».
Библиотекари оказывают весомую помощь
педагогам в технической и методической под
держке проведения уроков, внеклассных и отк
рытых мероприятий, а также в организации вне
урочной творческой, проектной и исследова
тельской деятельности обучающихся.
Кроме того, осуществляется техническая
поддержка различных мероприятий городского
уровня.

Для учащихся созданы условия работы как с
традиционными носителями информации, так и
с электронными учебниками, энциклопедиями,
словарями и компьютерными программами.
Это помогает ликвидации пробелов в обучении,
в углубленном изучении предметов, подготовке
докладов, сочинений, проектов, в создании ме
диапрезентаций своих выступлений на уроке, в
использовании библиографических баз дан
ных. Ребята удовлетворяют свои потребности в
чтении книг и периодических изданий, незави
симо от материального носителя, в работе с
различными компьютерными программами, в
извлечении из фондов медиацентра приобре
тенных практических умений и навыков при соз
дании записей школьной видеопрограммы, ма
кетировании журнала, газеты, создании школь
ной вебстранички, в получении информации о

новых поступлениях, в индивидуальной или
групповой работе.
Таким образом, в информационной среде
библиотекимедиатеки становятся возможными
новые формы организации познавательной, ком
муникативной и технологической деятельности
ученика и учителя, освоение которых направлено
на развитие их информационной культуры, что, в
свою очередь, непосредственно влияет на изме
нение содержания образовательного процесса.
Подводя итог, можно с уверенностью утвер
ждать, что на сегодняшний день современная
школьная библиотекамедиатека — это опти
мальная комплексная модель связующего цент
рального звена образовательного пространства
школы, удовлетворяющая информационные
потребности всех участников образовательного
процесса.
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