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О КОМПЛЕКТОВАНИИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
И УЧЕБНО=НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

г. ЛЕСОСИБИРСКА

Школьные библиотеки г. Лесосибирска оказались в парадоксальной ситуации:
в последние годы появились альтернативные учебники в федеральном комплекте,
новые программы и повышенные требования по предметам школьного курса, ин�
новационные технологии в обучении, возрос социальный заказ, с одной стороны,
а с другой — стремительно сократилось, свелось к минимуму финансирование из
бюджетных средств.

Анализ состояния учебных фондов библиотек учреждений общего среднего об�
разования г. Лесосибирска показывает, что централизованное приобретение учеб�
ной литературы снизилось по сравнению с прошлыми годами почти в 2 раза. Реаль�
ный анализ обеспеченности школ учебной литературой составляет 56%, обращае�
мость учебного фонда низка, т.к. фонд засорен ветхой и устаревшей литературой. 

Одновременно часть нового фонда учебной литературы не востребована учите�
лями в силу различных причин (не просматривается преемственность авторов в по�
следующих классах, неудовлетворенность учителей качеством новых учебников,
отсутствие методического сопровождения к учебникам, неподготовленность педа�
гогов к работе с новыми комплексами и т.д.).

Кроме того, низкая обеспеченность учебной литературой объясняется тем, что
многие школьные предметы не имеют на сегодняшний день учебно�методических
комплектов. 

Одним из выходов из данной негативной ситуации явилось централизованное
комплектование школ на договорной основе.

В течение последних двух лет школы города централизованно смогли скомплек�
товать неплохой фонд картографических материалов и таблиц по следующим пред�
метам: история, география, химия, астрономия, предметы начальной школы.

В Лесосибирске широко используется опыт привлечения внебюджетных
средств на комплектование учебных фондов за счет спонсорских средств, даров вы�
пускников школ и учителей, частных лиц, гуманитарная помощь со стороны обще�
ственных организаций, попечительских советов и т.д. 

Информационно�методический центр (ИМЦ) Лесосибирска является издаю�
щей организацией.

Среди издательской продукции Центра выпуск:
● методических материалов,
● библиографических материалов,
● информационных материалов. 
Данная работа помогает школам в докомплектовании своих учебно�методичес�

ких комплексов документами на традиционных и электронных носителях.
Для повышения уровня информированности педагогов Лесосибирска школь�

ные библиотеки и ИМЦ постоянно расширяют подписку на периодические педа�



гогические издания. Например, библиотека ГорОО имеет возможность ежегодно
подписываться на 150 наименований педагогических изданий. А это значит, что
любой педагог города имеет доступ к самым актуальным и современным изданиям
по интересующим проблемам.

В 2002 учебном году в Лесосибирске положено начало финансированию фонда
медиатеки ГорОО. На сегодняшний день он насчитывает много более 500 наиме�
нований изданий на магнитных, цифровых и электронных носителях. ИМЦ ока�
зывает бесплатные услуги для школ города по копированию данных изданий, бла�
годаря этому школы комплектуют свои фонды материалами на нетрадиционных
носителях (аудио, видео, CD) и успешно используют их в учебном процессе.

Анализ книгообеспеченности учащихся и учителей ресурсами учебных и основ�
ных фондов, обращаемости и интенсивность обновления этих фондов положили
начало активной работе по координации деятельности библиотек, в частности ис�
пользованию внутрисистемного библиотечного абонемента (ВБА) в целях обслу�
живания учебного процесса. Однако более эффективным для края явился краевой
проект по учебному книгоизданию, планирующий выпуск учебно�методической
литературы на бумажных носителях и в электронном варианте.

Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного учреждения


