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Время пришло?!
(концепция развития
школьной медиатеки)

В

данной статье обосновы
вается актуальность из
менений содержания ра
боты и материальной оснащен
ности школьных библиотек,
представлены основные направ
ления дальнейшего развития
учебноматериальной
базы
школьных библиотек, которые в
современных условиях выступа
ют в новом качестве — они пре
образуются в медиатеки.
Предлагаемая к обсуждению
читателей концепция является
переработанным вариантом, из
данным в 1990 г. в Академии об
разования. В течение последне
го десятилетия произошли зна
чительные изменения в области внедрения в
образовательный процесс новых педагогичес
ких идей и современных технических средств
информационного обеспечения, пришло пони
мание того, что ситуация в современной библи
отеке должна кардинально меняться. Все это
нашло свое отражение в новом (сокращенном)
варианте концепции, который автор решился
представить на суд читателя нового журнала,
специально предназначенного для школьного
библиотекаря.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ
МЕДИАТЕКИ
Создание и развитие информационной обра
зовательной инфраструктуры России сегодня
становится реальностью, но для ее обеспечения
необходимо создание соответствующих струк
тур на уровне региона, субрегиона и учрежде
ния образования, способных принимать любого
вида информацию на любых носителях и орга
низовывать с ними эффективную работу.
Школьные библиотеки в настоящее время
почти везде работают с одним видом информа
ции (на печатной основе: книгами, газетами,
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журналами). С одной стороны,
книга давно уже перестала быть
единственным источником зна
ний. Видео и аудиоматериалы,
компьютерные сети и програм
мы разрушили ее информацион
ную монополию и все активнее
внедряются во все области зна
ний. Конкретные характеристики
информатизации (в частности,
информационного обеспечения
школы) в локальных условиях
тесно сопряжены с потребностя
ми, возможностями и особенно
стями микросоциальной среды
(школы, микрорайона, района и
пр.). Поэтому столь важным
представляется в современной
школе учитывать интересы учащихся и учителей
в различных видах и формах представления ин
формации, в том числе, на основе средств но
вых информационных технологий. Так должна
ли школьная библиотека опять предлагать
школьнику и учителю только один, причем уже
далеко не самый наглядный и быстрый, источ
ник получения информации? С другой стороны,
при подготовке современной школой выпуск
ника в последние годы стали ориентироваться
все в большей мере на человека, самостоятель
но и критически мыслящего, умеющего видеть и
творчески решать возникающие проблемы. Это
диктуется социальными и экономическими фак
торами: российское общество из общества ин
дустриального постепенно превращается в ин
формационное, где существует осознанная не
обходимость в достаточно быстрой профессио
нальной переориентации, повышении квалифи
кации, саморазвитии на любом отрезке жизнен
ного пути человека.
В этих условиях изменяется характер учеб
ного процесса, в который энергично внедряют
ся активные методы обучения — широкая сеть
факультативов, кружков, клубов по интересам;
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II. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТЕКИ
МЕДИАТЕКА — центр информационной ин
фраструктуры образовательного учреждения;
специальным образом организованные условия,
которые активно способствуют формированию
информационной культуры учащихся (в широ
ком смысле), их самостоятельной активности, а
также повышению профессиональной квалифи
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Зарубежные
информационные
Интернетресурсы
для школьного
образования
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Библиотека Британского музея открыла
вебсайт ‘Living Words’ специально для
школ и школьных библиотек; он предостав
ляет учителям и учащимся сокровища своих
архивов с помощью специально организо
ванной системы навигации и ряда проек
тов, предполагающих активное использо
вание справочных материалов  книг, древ
них манускриптов, исторических докумен
тов, карт и других информационных источ
ников, которыми обычно пользуются посе
тители библиотеки. http://education.bl.uk.
ФРАНЦИЯ
Национальная Библиотека Франции
(BNF) к своему сайту Gallica 2000 добавила в
1999 году 35 тыс. книг на французском язы
ке и 35 тыс. изображений. BNF является
единственной национальной библиотекой,
имеющей такую коллекцию полнотекстовых
книг. Большой популярностью у школьников
и студентов пользуются книги Бальзака,
Сартра, Пруста, но часто требуются и книги
менее известных авторов, широко пред
ставленных на сайте http://www.bnf.fr/.
В Интернете «Thot» размещена новая кол
лекция франкоязычных образовательных
материалов по любому учебному предмету.
Она создана учителями и жителями Фран
ции, Канады и других франкоговорящих ре
гионов. На этом сайте работает Абонемент
список рассылки на французском языке.
http://thot.cursus.edu .
НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах Министр образования
подписал указ о создании Национальной
электронной сети, которая будет обслужи
вать все библиотеки, школы и колледжи.
Каждый учитель и ученик будет иметь собст
венный email и доступ к Интернет.
http://eun.org/news/kennisnet2.htpl.
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метод проектов, групповое обучение, уроки
диспуты, консультации, семинарские занятия и
др., что предполагает выполнение самостоя
тельных работ именно во внеурочное время. Ус
пешной самостоятельная работа становится в
том случае, если школьник располагает воз
можностью свободного выбора и доступа к раз
личным источникам информации. Кроме того,
даже работая самостоятельно, школьник дол
жен иметь возможность рассчитывать в выборе
средств на помощь взрослого. Помощь будет
эффективна в том случае, если последний опи
рается в своей деятельности на принцип инди
видуализации обучения. Этот принцип требует
знания и учета различия в уровне развития спо
собностей и возможностей учащихся, их позна
вательных интересов.
Такими знаниями обладает учитель, но он не
может предоставить школьникам условия для
внеклассной самостоятельной творческой дея
тельности. Эти условия имеются в преобразо
ванной школьной библиотеке.
Оптимальная организация самостоятельных
видов работ возможна при условии обеспече
ния эффективного управления познавательной
деятельностью учащихся при выполнении ими
такого рода работ, обеспечения устойчивой мо
тивации учения.
Управление выполнением индивидуальных и
групповых самостоятельных работ должно учи
тывать их способности, возраст, уровень разви
тия, познавательные интересы. И конечно, как
уже говорилось выше, учащиеся должны иметь
возможность свободного доступа к информа
ции, которая широко может быть представлена
в школьной библиотеке. К сожалению, нынеш
нее состояние и формы работы школьной биб
лиотеки находятся в далеко не удовлетвори
тельном состоянии. Это относится и к содержа
нию работы, требующему кардинального изме
нения, и к обеспечению материальной базы
школьных библиотек. В этой связи наиболее ак
туальной и значимой представляется проблема
развития на базе сегодняшней школьной библи
отеки современного информационного центра,
или, говоря иными словами, медиацентра или
медиатеки, располагающей средствами новых
информационных технологий и предоставляю
щей свободный доступ учащимся и учителям к
любого вида информации для их самостоятель
ной, самообразовательной работы.
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течного фонда и многообразного фонда других
новых знаний, умений посредством организа
информационных средств, возможностью через
ции самостоятельных работ учащихся в форме
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информацией: вербальной, образной в форме
ЧТО В МЕДИАТЕКЕ ДЕЛАЮТ УЧАЩИЕСЯ.
конкретных образов реальных предметов и ус
Учащийся, самостоятельно работая в медиа
ловных образов, используемых в различных об
теке, приобретает возможность читать не только
ластях знаний (видеоинформация, аудиоинфор
книги, периодику, но и объемную информацию из
мация, звуковая, графическая, символическая,
Интернет и с дисков СОRОМ; прослушивать и
текстовая).
просматривать фоно, магнито и видеозаписи,
использовать все это для подбора информации к
ЧТО В МЕДИАТЕКЕ ДЕЛАЮТ УЧИТЕЛЯ.
написанию докладов, сочинений, обзоров; для
Учителя в медиатеке получают информацию
подготовки к урокам диспутам, семинарам и др.
о педагогической и методической литературе, о
Он подбирает здесь разнообразные средства ин
новых средствах обучения и их использовании.
формации к созданию самодельных средств
Здесь созданы условия и для индивидуальной
творческой деятельности для учебных или вне
работы учителя по просмотру, оценке и отбору
классных потребностей — для общешкольных
средств обучения, необходимых непосредст
мероприятий, школьного радио, видеоклуба на
венно на уроке или во внеклассное время, для
базе школы для иллюстрирования выступлений
создания самодельных средств творческой де
по предмету, доклада на семинаре и пр.
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ЧЕМ ЗАНЯТ В МЕДИАТЕКЕ
ЕЕ СОТРУДНИК.
Специфика сотрудника школьной медиатеки
предполагает не только проведение достаточно
механической работы: обработки новых поступ
лений, составления актов поступления и выбы
тия книг, заполнения каталогов и картотек,
дневника читателя, написания планов, отчетов и
пр., но и организацию широкой воспитательной
работы, индивидуальное обслуживание читате
лей самого разного возраста: от шестилетних
ребятишек до педагогического коллектива ши
рокой возрастной палитры.
Внедрение средств новых информационных
технологий в школьную медиатеку способно
преобразовать как рутинную работу сотрудни
ков библиотеки, так и внести существенные кор
рективы в образовательновоспитательный
процесс в ее условиях. Сотрудник медиатеки с
помощью компьютера с периферией (принтер,
модем и др.) ведет учет библиотечного фонда,
посещаемости, выдачи книг, обработку статис
тических данных; составляет, изменяет и тира
жирует основные документы (справки, планы,
отчеты, библиографические списки), использу
ет в своей работе информацию, подготовлен
ную в национальных библиотечных центрах и
полученную посредством телекоммуникацион
ной связи; организует самообразовательную
деятельность всех групп потребителей, он по
могает:
● учащимся работать в ее условиях не толь
ко с книгой, но и другими информацонными
средствами (с компьютерными программ
ными средствами по коррекции и обобще
нию знаний, с СDRОМтехнологиями, с ди
афильмами, с фоно и магнитными запися
ми и пр.),
● учителям подготовиться к урокам с исполь
зованием любых средств информации, гото
вить разовые мероприятия (тематические
вечера, устные журналы, аудио и видеокон
ференции), совершенствовать свое профес
сиональное мастерство, обеспечивая их ме
тодическими материалами посредством баз
данных;
● и тем, и другим — создавать новые средст
ва творческой деятельности (на основе име
ющихся в фонде): видеоматериалы, фоно и
магнитозаписи, вебстранички и др.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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III. МАТЕРИАЛЬНО3ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА МЕДИАТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
Рабочая зона библиотеки, как правило, тра
диционна; добавим, что необходимостью здесь
становится наличие компьютера с доступом к
Интернет, компьютерного каталога, а также ксе
рокопировальной техники.
ВИДЕОТЕКА
В этой рабочей зоне формируется фонд
учебных видеозаписей. Здесь имеются видео
магнитофоны, видеокамера, телевизор, кабель
ное соединение с предметными кабинетами,
оборудованы места для индивидуальной и груп
повой работы с видеоинформацией.
ФОНОТЕКА
Здесь формируется фонд фоно и магнитных
записей, СDдисков, присутствует аппаратура
для их прослушивания, оборудованы места для
индивидуальной и групповой работы с наушни
ками, что наиболее важным представляется для
школы с углубленным изучением языков.
ДИАТЕКА
Фонд диафильмов и диапозитивов (слай
дов). Имеется аппаратура для их просмотра,
оборудованы места для индивидуального и
группового просмотра диафильмов и диапози
тивов.
КОМПЬЮТЕРНАЯ рабочая зона
Остановимся несколько более подробно на
рассмотрении именно этой зоны, как наиболее
необходимой для современного образователь
ного учреждения, но, в то же время, и дорого
стоящей для него.
Здесь формируется дискетотека (фонд
компьютерных программ и СОRОМ — дис
ков). Без хорошего, постоянно пополняющего
фонда, трудно представить себе хорошо раз
витую систему, которой является медиатека. В
этой рабочей зоне расположен центральный
сервер медиатеки с несколькими устройства
ми чтения СОRОМ, предусматривающими ав
томатическую смену компактдисков, и набор
мальтимедиа рабочих станций, соединенных с
сервером посредством локальной сети с воз
можностью использования скоростных сете
вых протоков. Этот сервер позволяет подклю
чать к школьной сети учащихся с домашних
компьютеров, а также ближайшие школы Ок
руга (зарегистрировавшиеся в данной медиа
теке), так как дополнительно он имеет в своем
составе модем.
Кроме того, в медиатеке оборудованы места
для самостоятельной работы учащихся или учи
телей на компьютере (это шесть рабочих стан
ций, заполненных информацией по различным
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Учащийся здесь более самостоятелен в вы
боре средств, приемов организации деятельно
сти. Одновременно школьник учится работать с
«ключами» медиатеки: компьютерными катало
гами, банками данных, электронными каталога
ми ссылок вебресурсов, картотеками, библио
графическими справочными и энциклопедичес
кими изданиями.

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

предметным областям). С любой рабочей стан
ции учащийся или учитель могут получить до
ступ к информации, содержащейся на всех ус
тановленных на сервере компактдисках. Кроме
того, каждая из рабочих станции имеет встроен
ное устройство чтения СОRОМ, позволяющее
использовать выдаваемые медиаспециалистом
в медиатеке компактдиски. С любой из рабочих
станций медиатеки можно выполнять распечат
ку интересующей информации на сетевом ла
зерном принтере (для текста и чернобелых ил
люстраций) или на цветном струйном (для гра
фики и цветных иллюстраций).
Графическая станция медиатеки дает воз
можность учащемуся работать со сложной гра
фической информацией, такой как подробные
географические карты, чертежи и т.п. Возмож
ности этого рабочего места позволяют легко
сформировать и изготовить любой тематичес
кий реферат или методическое пособие с ис
пользованием информации, содержащейся на
любом компактдиске медиатеки. Сканер, под
ключенный к графической станции, позволяет
вводить в медиатеку дополнительную тексто
вую или графическую информацию и исполь
зовать ее в процессе подготовки к учебным за
нятиям или при создании докладов и рефера
тов. Локальный принтер графической станции
предназначен для распечатки иллюстраций,
цветовых проб для докладов, рефератов и по
собий, а также сканированных материалов.
Кроме того, графическая станция имеет в сво
ем составе интерфейсное устройство и про
граммное обеспечение, позволяющее изготав
ливать, монтировать и выводить в систему ло
кального кабельного телевидения любые обра
зовательные видеоролики и школьные видео
фильмы, а также использовать для этого фраг
менты видеоинформации, содержащейся в ме
диатеке.
Здесь расположены телекоммуникационная
рабочая станция с модемом, предназначенная
для связи с Интернет. С его помощью можно
принять участие в проектной деятельности с
учащимися других городов и стран, в предмет
ных электронных конференциях, получить муль
тимедиа информацию ведущих образователь
ных и исследовательских центров, из библиотек
Москвы, С.Петербурга, Самары и других горо
дов и стран. Эти возможности открывают уча
щимся доступ к практически неограниченным
объемам информации, накопленной человече
ством.
Рабочая станция библиотечнобиблиографи
ческого учета (справочная служба) предназна
чена для регистрации и учета всех действий,
связанных с выдачей, использованием и воз
вратом литературы, компактдисков, видеома
териалов, диапозитивов и пр., находящихся в
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ведении медиатеки, а также для распределения
машинного времени и ресурсов между учащи
мися или учителями — пользователями медиа
теки.
Все рабочие станции и сервер объединены
в локальную сеть, с учетом возможности под
ключения компьютерных классов, что позволя
ет использовать информацию, имеющуюся в
медиатеке, в процессе учебных занятий в
классах.

IV. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ
ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ
Первый этап. Определение техникотемати
ческого состава информационных материалов
медиатеки: выбор помещений, подбор или при
обретение мебели и оборудования, мобилиза
ция средств школы, привлечение средств заин
тересованных организаций и лиц, привлечение
к работе родителей. Прорабатываются вопросы
о количестве сотрудников, о возможности ре
монта и поддержания в рабочем состоянии тех
нических средств и пр.
Второй этап. Создание индивидуальных ра
бочих мест для самостоятельных занятий уча
щихся и учителей с информацией. Накопление
фонда информационных средств на различных
носителях. Создание компьютерного каталога.
Подключение к Интернет. Семинары и практиче
ские занятия с учителями по освоению ими ком
пьютера и фонда информации на нетрадицион
ных носителях (компьютерных программ, ви
деоматериалов, СОRОМдисков, телекомму
никационных баз данных и пр.).
Третий этап. Семинары и практические заня
тия с учителями по освоению ими проектной ме
тодики, метода обучения в сотрудничестве, ин
дивидуального и дифференцированного подхо
да в обучении. Наращивание информационного
фонда и фонда аппаратных и технических
средств. Работа в телекоммуникационных се
тях. Создание вебстраницы школы, каталога
ссылок на образовательные Интернетресурсы,
разработка и создание Интернетэнциклопедий
по учебным предметам, других вебстраницре
зультатов учебной деятельности школьников.
Издание школьной газеты или журнала, видео
новостей.
Четвертый этап. Дальнейшее развитие учеб
номатериальной базы медиатеки и организа
ционнометодических форм ее деятельности
зависят от развития общества, научнотехниче
ского прогресса, распространения новых идей в
педагогических и смежных науках.

