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Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) 

третьего поколения расширяют 

возможности школьных библиотек в 

реализации образовательного процесса. 

При этом обновление и развитие 

цифровых технологий даёт качественно 

новые возможности библиотечно-

информационного обслуживания и 

повышает оперативность предоставления 

услуг. 

 

 

1. Общие вопросы цифровизации 

 школьных библиотек 



Современному школьному библиотекарю необходимо формировать 

умения учащихся применять цифровые технологии, что отражено в 

«Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров» и в «Профессиональном стандарте педагога-библиотекаря». 
 

Из «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.16 № 715) 
 

«Современная школьная библиотека представляет собой 

информационное пространство, в котором обеспечен равноправный 

и открытый доступ к качественным источникам информации на 

любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и 

цифровым коллекциям».  

 



Из «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» 
 

«Сообществом педагогических работников на базе школьных 

библиотек создается авторский информационно-образовательный 

контент различных типов: электронные информационные и 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные открытые 

курсы, интерактивные образовательные модули и другие.  

Важной тенденцией в развитии образования становится 

предоставление со стороны школьных библиотек инфраструктуры 

для электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Эта тенденция, соответствуя принципам непрерывности 

в образовании, предполагает гибкое обучение в информационной 

образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы…».  

 



Из «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» 
«В части развития программного обеспечения школьных библиотек 

необходимо: обеспечить доступ к современным программным средствам 

работы с информацией, в том числе основанным на облачных 

технологиях; создать единую технологическую платформу, <…>, 

обеспечивающую доступ к электронным версиям научно-методических 

печатных изданий и новостям образования. <…> 

На базе школьных библиотек должны получить широкое 

распространение электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, поддержанные авторским 

информационно-образовательным контентом. Для поддержки процессов 

библиотечного обслуживания должно быть создано облачное 

программное обеспечение, включающее централизованный электронный 

каталог и автоматизированную информационно-библиотечную систему 

с возможностью планирования, комплектования, резервирования 

ресурсов и отслеживания их возврата».  

 



Из «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» 
 

«Для реализации межпредметной деятельности должна быть создана 

система смарт-обучения, предоставляющая поддержку распределенной 

совместной работы, подготовки облачных электронных изданий, 

проектно-исследовательской деятельности. 

 В целях развития инфраструктуры чтения и поддержки сетевого 

обмена ресурсами необходимо разработать систему ресурсного 

обеспечения, поддерживающую резервирование ресурсов, поиск по 

внешним системам электронной дистрибуции, печать по требованию, 

мониторинг востребованности информационных ресурсов, 

интеграцию с внешними фондами информационных ресурсов 

ограниченного доступа».  

 



Из «Профессионального стандарта 

 педагога-библиотекаря» (проект) 
 

(создатели - Русская школьная библиотечная ассоциация,  

 Центр развития межличностных коммуникаций) 
 

«Профессия "педагог-библиотекарь" олицетворяет тенденцию 

школьного образования на интеграцию, на межпредметные связи, на 

соединение печатных и электронных средств информации и потому 

направлена на перспективу образования, на его будущее». 

Из трудовых функций:  

• Защита учащихся от печатных и электронных источников 

информации, способных причинить вред их физическому, 

интеллектуальному и нравственному здоровью. 

• Использование книжных фондов и электронных ресурсов школьной 

библиотеки для гуманистического воспитания учащихся. 

• Владение ИКТ-компетентностями. 

 



2. Цифровая литература школьных библиотек 
 
 



Из «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» 
 

«В каждой школьной библиотеке необходимо: 

•  создавать целевые высококачественные разно форматные фонды 

(печатные, мультимедийные, цифровые) <…> ;  

• обеспечить свободный доступ для участников образовательных 

отношений к электронным информационным и электронным 

образовательным ресурсам с учетом необходимости защиты 

авторских и смежных прав».  

«В рамках развития информационно-ресурсного обеспечения 

необходимо: 

•  пополнение фондов как печатными, так и электронными изданиями;  

• обеспечить централизованную каталогизацию фондов печатных 

изданий, электронных информационных и электронных 

образовательных ресурсов, а также оборудования <…>». 

 

 



В ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» даны определения электронного документа и электронного 

издания. Электронный документ - документ в цифровой форме, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники или 

иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, 

изображений.  

Электронное издание – это электронный документ, прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для распространения в 

неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

Свойства электронных документов: машиночитаемость; 

• дискретность и конечность; 

• однородность массива цифровых данных; 

• способность к клонированию; 

• существование одного и того же текста в разных кодировках;  

• возможность многократной перекодировки; 

• возможность многопользовательского доступа; 

• интерактивность (для электронных учебников, развивающих игр, 

путеводителей). 

 

 
 

 



ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» дает классификацию электронных изданий: 

 но новизне публикации, природе основной информации, целевому 

назначению, технологии распространения (локальное, сетевое, 

комплексного распространения), характеру взаимодействия с 

пользователем (детерминированное и интерактивное), периодичности, 

повторности выпуска и т.д.  

По принципу новизны ЭИ делятся на: 

• самостоятельные (созданные первоначально в цифровой форме) 

•  деривативные (цифровое представление печатных изданий).  

Локальные (оффлайновые) ЭИ используются в режиме локального 

доступа и зафиксированы на съемных носителях (CD-ROM, DVD-ROM) или 

в виде файлов для воспроизводства на специализированных устройствах.  

Издания сетевого распространения (онлайновые) – издания, доступ к 

которым осуществляется с компьютера (устройства) через 

информационно-телекоммуникационные сети.  

Электронные издания комплексного распространения используется 

частично в локальном режиме, частично – в сетевом.  

 

 



Формирование фонда электронных изданий школьной библиотеки включает 

процессы: комплектование, классификацию, организацию и учет фонда, 

использование фонда, отражение фонда в СБА. 

Процесс комплектования библиотечных фондов электронными изданиями 

включает: 

• сбор информации об электронных изданиях; 

• оценка и отбор изданий для приобретения в фонд; 

• заказ и приобретение электронных изданий; 

• обработка, учет и организация хранения изданий. 

 Информация об электронных изданиях собирается по данным сайтов 

крупных производителей, по каталогам специализированных организаций, на 

книжных выставках.  

На основании Федерального закона «Об обязательном экземпляре 

документов» производители электронных изданий регистрируют их и сдают 

на хранение 5 экз. в Научно-технический центр «Информрегистр».  

  



Описания электронных изданий и техническими требованиями к их 

использованию представлены на сайте НТЦ «Информрегистр» в 

каталоге «Российские электронные издания». 

  



Способы комплектования электронных информационных ресурсов:  

•  получение документа во владение (комплектование библиотеки 

документами с изменением прав собственности и юридической 

принадлежности этих документов): покупка, госзакупка, подписка на 

сериальные издания, получение в безвозмездное пользования (дарение, 

пожертвование), получение обязательного экземпляра, обмен 

документами, репродуцирование – для локальных электронных изданий; 

• приобретение прав доступа (обеспечение библиотеками постоянного или 

временного пользования электронными ресурсами удаленного 

(дистанционного) доступа на основе лицензионного или другого договора о 

сотрудничестве) – для сетевых удаленных изданий;  

• организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам 

(предоставление доступа к ним через ссылки на сайте библиотеки или 

поисковые сервисы);  

• оцифровка печатных изданий; 

• создание собственных электронных документов; 

• создание электронных каталогов и баз данных. 



Для системы образования и школьных библиотек особое значение имеют 

электронные образовательные ресурсы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это средства 

программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения учебного процесса.  

К ним можно отнести: электронные издания (обучающие программы и 

учебники, справочные и художественные издания), информацию на 

машиночитаемых носителях, информацию в локальной сети, 

информацию в глобальной сети (Интернет), учебные видеофильмы и 

звукозаписи, для воспроизведения которых нужен CD-плейер. 

Дидактический аппарат ЭОР отличается: 

•  по способам представления информации; 

• по системе ориентирования в информации; 

• по дополнительным возможностям усвоения учебного материала; 

•  по наличию аппарата обработки учебной информации; 

• по наличию системы проверки усвоения знаний. 



 

Электронные ресурсы отбираются с целью заполнения лакун фонда и 

для расширения возможностей доступа к информации.  

Оценка электронных изданий производится : 

• на основе критериев (достоверность, актуальность, полнота, 

глубина, необходимая тематика); 

•  на основе опыта;  

• по возрастной ориентации; 

•  путем общественной оценки: обмен опытом.  



История использования электронных ресурсов насчитывает уже 

несколько десятилетий, цифровые ресурсы стали применяться только с 

изобретением более емких носителей информации. 

В отличии от электронных ресурсов   

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, графические и картографические 

материалы, звукозаписи, аудиокниги, деловая графика, текстовые 

документы и иные учебные материалы (электронные приложения), 

необходимые для организации учебного процесса.  

К ЦОР относятся: интерактивные мультимедиа продукты, созданные 

для достижения определенных дидактических целей и решения учебных 

задач. Они предусматривают активное участие обучающегося в 

процессе использования ресурса.  



Классификация ЦОР: 

По видам представленной информации: 

• ЦОРы с преимущественной текстовой (учебники, пособия, книги 

для чтения, справочники, словари), 

•  визуальной (изо, фото, видео коллекции, схемы, диаграммы), 

аудио (звукозаписи выступлений, живой природы, музыка), 

•  аудиовизуальной, комбинированной информацией; 

• интерактивные модели (предметные лаборатории, практикумы). 

По структуре представления информации: 

•  алфавитные, систематические и др. 

По степени активности виртуальной среды ЦОРы интерактивны, 

используют обратную связь.  



Школьные библиотеки для поддержки учебного процесса используют 

локальные цифровые образовательные ресурсы на съемных носителях и 

сетевые ЦОРы открытого доступа.  

В их числе можно выделить: 

• ЦОРы сложной структуры (электронные издания учебного назначения, 

библиотеки электронных наглядных пособий) и простой структуры 

(иллюстрации, портреты, анимации, музыкальные фрагменты, карты); 

• информационные источники сложной структуры (редакторы, виртуальные 

лаборатории, геоинформационные системы, интерактивные творческие 

среды, системы программирования, системы тестирования); 

• инновационные учебно-методические комплексы; 

• регламенты работы учреждений общего образования; 

• наборы цифровых образовательных ресурсов; 

• информационные инструменты поддержки учебной деятельности 

(например, программа «Система организации и поддержки 

образовательного процесса», разработанная фирмой «1С»); 

 



• инструменты организации информационного пространства 

образовательного учреждения (например, программная оболочка, 

разработанная ЗАО «1С» «ХроноГраф Школа 2.5»). 



В «Рекомендациях по организационно-методическому обеспечению 

школьного информационно-библиотечного центра с учетом перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования и потребности интеграции библиотек общеобразовательных 

организаций и библиотек, подведомственных Минкультуры России» 

 ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (Центр 

образовательных информационных технологий, ресурсов и сетей) 

описаны два крупнейших Федеральных хранилища электронных 

образовательных ресурсов, необходимые для полноценного учебного 

процесса: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР); 

•  Коллекция Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР).  



 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР), 

создана в рамках проекта Министерства образования и науки РФ 

«Информатизация системы образования» (ИСО) 

 



 

Коллекция Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) разработана в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования. 

 



ЭОР можно представить комплексом электронных объектов:  

• электронные публикации  

• электронные документы  

• электронные коллекции 

•  электронные фонд (электронные книги и журналы) 

• электронные библиотеки 

• электронно-библиотечные системы. 

Часть определений отражена в ГОСТ Р 7.0.76–2015 «Комплектование фонда 

документов»: 

Электронная коллекция - это ресурсы в электронной форме, сведения о 

которых включены в каталог библиотеки, независимо от способа создания и 

распространения, доступные пользователям библиотеки. 

Электронная книга - непериодическое электронное издание, позволяющее 

производить по нему поиск, которое может быть аналогом печатного 

издания.  

Электронный фонд - это совокупность тематически однородных или 

разнородных коллекций, определенных по заданному признаку и 

расположению. 

 



Федеральный институт развития образования рекомендует школьным 

библиотекам вести работу по привлечению к систематическому 

чтению с помощью электронных ресурсов по трем 

 основным направлениям:  

1) приобретение литературы в электронном виде, в том числе доступ 

к электронным библиотекам, организация навигации в интернет-

пространстве; 

 2) кооперация и координация с местными библиотеками и 

обслуживание читателей с использованием их ресурсов;  

3) развитие постчитательской деятельности в разных формах.  



Наибольшую популярность из электронных ресурсов получили 

электронные библиотеки. 

Электронная библиотека (ЭБ),  

согласно ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Электронная библиотека»,  – 

 информационная система, предназначенная для организации и хранения 

упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к 

ним с помощью единых средств навигации и поиска. 

ЭБ могут создаваться как: 

•  централизованные системы, в которых все электронные ресурсы 

хранятся на одном сервере; 

• распределенные системы (хранение на разных серверах).  





 

Электронные библиотеки могут быть универсальными, 

стремящимися к наиболее широкому выбору материала (как 

Библиотека Максима Мошкова), и более специализированными (как 

проект Сетевая Словесность, нацеленный на собирание авторов и 

типов текста, наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете). 



 

Электронная библиотека  может быть веб-сайтом, где 

постепенно накапливаются различные тексты (чаще 

литературные, но также научные и другие) и медиафайлы, 

каждый из которых самодостаточен и в любой момент может 

быть востребован читателем. 

В то же время нельзя назвать электронной библиотекой 

открытую многоязычную энциклопедию Wikipedia, которая 

создается с помощью так называемого социального Интернета 

(термин Web2.0). Принципиальным отличием Веб 2.0 от 

традиционной сети является возможность создавать 

содержимое Интернета любому пользователю. 



 

К социальным сетевым сервисам относится и популярная блог-система 

“Живой журнал” (“LiveJournal”) (http://www.livejournal.com). 

Электронную библиотеку следует отличать от смежных структурных типов 

сайта, особенно литературного. В отличие от электронного литературного 

журнала электронные библиотеки не подразделяется на выпуски и 

обновляется по мере появления новых материалов. 



В отличие от сайта со свободной публикацией электронная библиотека 

подбирается координатором проекта по своему усмотрению и не 

предусматривает создания вокруг публикуемых текстов коммуникативной 

среды (авторы и читатели). В практике отдельных Интернет-проектов 

имеются гибридные формы. Например, в электронной библиотеке «Сетевая 

Словесность» наличие гостевых книг для каждого публикуемого автора. 



Электронные библиотеки нужно отличать от репозиториев, работающих на 

основе протоколов сбора метаданных (для обмена метаданными, публикации 

и архивирования).  

Репозито́рий («repository», в пер. - хранилище) — место, где хранятся и 

поддерживаются какие-либо данные. Чаще они хранятся в виде файлов, 

доступных для дальнейшего распространения по сети.  

Пример такой электронной библиотеки – «КиберЛенинка». 



В современном мире насчитывается более 200 названий  

электронных библиотек.  

Чтобы выбрать наиболее подходящие из них, нужно обратиться к 

 истории развития электронных библиотек. 
 



Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал проект 

«Гутенберг» (1971 г.) 



В 1990 г. Библиотекой конгресса США был начат 

 проект «Память Америки». 
 В рамках проекта был предоставлен свободный и бесплатный доступ к 

электронным материалам по истории США. 



Первой электронной библиотекой в России считается  

Библиотека Максима Мошкова (1994 г.) 
Лаконичный дизайн сайта библиотеки не менялся со дня его создания. В 

этой бесплатной библиотеке кроме литературных текстов имеется 

музыкальный раздел с популярными композициями в формате MP3.  

 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
была создана в 1999 г. по инициативе Российского фонда 

фундаментальных исследований для обеспечения российским учёным 

электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям.  

С 2005 г. eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и 

ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на 

русском языке в мире.  

Это крупнейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 

 5600 российских научно-технических журналов, 

 из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 



Фундаментальная электронная библиотека 

русской литературы и фольклора – авторитетный ресурс, 

который создается с 2003 г. Институтом мировой литературы им.  

А.М. Горького Российской Академии Наук. Здесь представлены 

академические электронные издания произведений русской классической 

литературы, научные монографии и литературоведческие издания. 



В 2002 г. американская кампания «Google» начинает собственный проект по 

оцифровке книг. В декабре 2004 г. начал работу библиотечный проект «Google 

Print», в 2005 г. переименованный в «Google books». Он содержит 

более 15 млн полных текстов и отрывков из книг, в т.ч. на русском языке. 



В апреле 2009 г. состоялось официальное открытие проекта 

 Всемирная цифровая библиотека. 



27 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге была открыта  

Президентская библиотека им. Б. Ельцина. 
Это первая национальная электронная библиотека России, предоставляющая 

свободный доступ к документам по истории, теории и практике российской 

государственности, а также по истории русского языка как государственного 

языка РФ. В ее фондах в цифровой форме хранятся материалы библиотек, 

архивов и музеев России.  



Национальная детская электронная библиотека  
создается с 2012 года Российской государственной детской библиотекой. 

Архив содержит оцифрованные русские и зарубежные книги для детей. 

Фонд состоит из двух частей: произведения, адресованные детям до 16 лет, 

и произведения, адресованные руководителям детского чтения.  

 



В 2012 г. начала формироваться  

Электронная библиотека 

Смоленской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.Т. Твардовского. 



В рамках национального проекта «Культура»  

(федеральный проект «Культурная среда») 

библиотеки обеспечивают централизованный доступ 

к электронным и цифровым ресурсам – современным информационным 

ресурсам научного и художественного содержания. 

В рамках этого национального проекта (федеральный проект «Культурная 

среда») в 2019 г. была создана Национальная электронная библиотека. 

 

 

 



 НЭБ - это федеральная государственная информационная система, 

создаваемая Министерством культуры РФ при участии крупнейших 

библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.  

Положение о НЭБ утверждено постановлением  Правительства № 106 от 

20.02.2019 г. Основными целями НЭБ являются сохранение исторического, 

научного и культурного достояния народов РФ, обеспечение условий для 

повышения интеллектуального потенциала РФ и популяризации 

российской науки и культуры, а также формирование основы для создания 

единого российского электронного пространства знаний.  

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека. 

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая 

редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, 

монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и 

периодическая литература. Основой формирования фондов НЭБ, согласно 

Указанию Президента РФ от 17.02.2018 г. № Пр-294, является обязательный 

экземпляр печатного издания в электронной форме, получаемый РГБ. 

Участниками НЭБ являются государственные и муниципальные 

библиотеки, библиотеки образовательных, научных и иных организаций.  

 

 
 



Национальная электронная библиотека  



Свои электронные библиотеки имеют крупнейшие библиотеки России. 

Электронная библиотека 

Российской государственной библиотеки 



Электронная библиотека  

Российской национальной библиотеки 

"" 



 Создают свои электронные библиотеки детские издательства. Издательство 

«Настя и Никита» выпускает книги современных отечественных авторов с 

2009 года по истории и географии России, биографии знаменитых 

соотечественников. Электронные версии книг представлены в свободном 

доступе в разделе «Наши книги».  



Книжные интернет-магазины магазины сотрудничают со школьными 

библиотеками, предоставляют литературу со скидкой. Например, «ЛитРес» 

– лидер на рынке распространения лицензионных электронных книг в 

России и странах СНГ. Ассортимент насчитывает более 750 000 

электронных книг на русском и иностранных языках, в т.ч. около 25 000 

бесплатных книг. Ежемесячно в каталоге появляется более 2000 новых книг.  

 



Особое место в ряду электронных библиотек занимают библиотеки 

научно-образовательной тематики, в которых собраны издания, 

необходимые для осуществления образовательного процесса.  

Мировой опыт показывает,  

что образовательные электронные ресурсы формируются как 

правило самими правообладателями или с их согласия. 

 Большинство из них действуют на коммерческой основе.  

Самыми яркими примерами данного подхода являются крупнейшие 

издательские дома «Elsevier», «Springer». 



Электронная библиотека «Springer» 



Специалистами Федерального института развития образования в 2012 г. 

разработаны Рекомендации по разработке, 

внедрению и использованию интерактивных мультимедийных 

электронных учебников нового поколения для 

общего образования на базе современных мобильных 

электронных устройств «Электронные учебники» 

(https://www.ktgs.ru/students/libray/Rekomendation-IMEU-EOR-241.pdf). 

С 2015 г. появилась возможность комплектования школьных библиотек 

электронными учебниками. Возможен доступ к демоверсиям электронных 

учебников, например, на сайтах http://cm.ru, http://orfogr.ru.  

Использование электронных ресурсов в школьной библиотеке 

рекомендовано на уроках для обучения и тестирования;  

в просветительских и досуговых мероприятиях; в индивидуальной работе 

(для образования и самообразования).  



В России образовательные электронные библиотеки названы 

специальным термином «электронно-библиотечная система». 

В них на основании авторских лицензий создается интернет-библиотека 

книг и других публикаций образовательного профиля.  

ЭБС — это предусмотренный федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального 

образования России обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой 

базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе, и 

соответствующую содержательным и количественным характеристикам, 

установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953. 

Электронно-библиотечную систему ВУЗ может разработать как сам на 

основе своей электронной библиотеки, так и воспользоваться внешним 

поставщиком услуг. 

В России сейчас действует около 15 ЭБС, лицензированных 

Министерством образования и науки. 

 

 



ГОСТ Р 57723–2017 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Системы электронно-

библиотечные. Общие 

положения». – М. : 

Стандартинформ, 2017. – 12 с. 



Примеры ЭБС 



В связи с огромным количеством электронных образовательных 

ресурсов была создана Информационная система 

 «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам».  
Изначально формировалась она в середине 1990-х годов как российская 

научно-образовательная сеть RUNNet (www.runnet.ru) – национальная сеть 

университетов и крупных научных учреждений в рамках государственной 

программы «Университеты России». 

Она предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. 



ЕДИНОЕ ОКНО доступа  

к образовательным ресурсам 



3. Доступ к информации в Интернет и  

информационная безопасность 
 

 

В «Концепции модернизации российского образования» и «Стратегии 

национальной безопасности России до 2020 года» безопасность страны 

связана не только с геополитическими факторы и угрозами, но и с 

проблемами образования. Новые возможности обучения и 

образовательные технологии требуют нового уровня информационной 

грамотности населения. Современному школьному библиотекарю в 

условиях внедрения ФГОС третьего поколения необходимо формировать 

умения применять компьютерные технологии, развивать 

информационную и медиа культуру школьников, обеспечивать 

информационную безопасность личности обучающегося.  

  

 

 



 



Чтобы оградить детей от вредной информации в СМИ и в Интернете, в 

2015 г. правительством была утверждена «Концепция информационной 

безопасности детей», в которой дети признаны равноправными 

участниками процесса формирования информационного общества в РФ, 

отмечена необходимость обучения детей медиа грамотности и поддержки 

их творческой деятельности в электронной среде. 
 

Защита персональных данных  

включает защиту следующих сведений: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Место учёбы и класс; 

• Место жительства; 

• Номер телефона; 

• Адрес электронной почты; 

• Биометрические данные, фотографии. 

 

 

 

 



Современные библиотеки, обслуживающие пользователей до 18 лет, 

придерживаются рекомендаций по выдаче документов: 

•  отражают знак информационной продукции в библиотечных каталогах 

(традиционном и электронном); 

•  обеспечивают меры по установке интернет-фильтров на компьютерах; 

• обеспечивают возрастную маркировку рекламы об информационных, 

культурно-просветительских, досуговых мероприятиях библиотек.  

В условиях внедрения новых информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности большое внимание уделяется правам 

человека на информацию, обеспечению свободы доступа к мировым 

информационным ресурсам.  

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) в «Манифесте ИФЛА об Интернете» провозглашает «Принципы 

свободы доступа к информации в Интернете», призывает библиотеки 

организовывать бесплатный доступ к Интернет в библиотеках. 

Обеспечение прав ребенка на информацию отражено: 

 в ст. 13 Конвенции о правах ребенка. 

  



 Использование Интернета в школьных библиотеках может быть c 

целью внедрения новых образовательных обучающих технологий, 

вебинаров и онлайн трансляций. В 2005 г. появился сервис веб 2.0, 

раскрывший следующие возможности: социальные сети и блогосфера; 

облачные технологии; почтовые, медиа и потоковые данные. Веб 2.0 для 

библиотек открыл новые возможности развития: 

•   коммуникация, кооперация, сотрудничество, связь; 

• средства общения (коммуникационные платформы), предназначенные 

для контактов пользователей Сети с помощью различных форм текста, 

голоса, видео и их комбинаций (RSS, блоги, виртуальные площадки, в 

том числе вебинары и др.); 

• совместная работа – единое информационное и протокольное 

обеспечение, позволяющее пользователям свободно обмениваться или 

создавать общий контент (кооперация); 

• сотрудничество с любой формой организации (иерархической, 

централизованной, децентрализованной, например, вики системы); 

• связь – сетевые технологии для связи между людьми или между 

контентами, например, системные сети. 



«Облачные» технологии приняты многими библиотеками. Это сервисы 

позволяют использовать веб-интерфейс для доступа к выделенным 

ресурсам и программам. Многие библиотеки уже размещают свою 

информацию на «облачных» платформах, экономят компьютерную 

память и резко увеличивают доступность и востребованность своих 

ресурсов. Наиболее популярные «облачные» сервисы – Google Apps, 

Google Docs and Googl Sheets – это бесплатные программы, 

работающими в браузере Google. Они позволяют осуществлять 

многопользовательский доступ к папкам и файлам с любого компьютера, 

сохранять их на виртуальном диске и отправлять по электронной почте.  

Это возможность совместно создавать и редактировать документы, 

формируя ИОС на облачной основе. Три категории «облачных» 

технологий – публичные, частные и гибридные – продолжают 

развиваться и библиотеки в зависимости от их задач и возможностей 

сами выбирают ту или иную категорию. Они хранят свои данные в 

электронной почте и в других сетевых хранилищах.  



В настоящее время библиотека, имеющая доступ в Интернет, получает 

больше возможностей для расширения своей ресурсной базы и 

удовлетворения запросов пользователей.  

В школьных библиотеках уже организован доступ к интернет-ресурсам в 

различных организационных формах, например,  

интернет-классы открытого доступа.  

Кроме технических возможностей для эффективной работы с Интернет 

необходимы определенные навыки. Поиск информации в сети – 

актуальная задача, возникающая как перед начинающими, так и 

опытными пользователями сети.   



Школьные библиотеки должны использовать интернет-технологии для 

повышения качества образования, в том числе в дистанционном 

формате. Возможны новые сервисы и услуги: 

• удаленный доступ к электронным учебно-методическим комплексам; 

•  справочное обслуживание онлайн; 

• консультации по использованию информационно-образовательной и 

обучающей среды.  

Основные эффекты от использования Интернет в школьной библиотеке:  

• повышение эффективности функционирования библиотечной системы 

в вопросах комплектования, обработки информации, справочно-

библиографического обслуживания, более полного удовлетворения 

информационных запросов пользователей библиотеки; 

• формирование нового имиджа библиотеки; 

• рост качества информационной культуры и компьютерной грамотности 

учащихся, педагогов и сотрудников библиотеки. 



 

В рамках Национальной программы  

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

создан Профессиональный стандарт  

«Консультант в области развития цифровых компетенций  

(цифровой куратор)». 

Готовы ли школьные библиотеки стать 

 центрами цифровой грамотности и формировать культуру чтения 

школьников на базе цифровой литературы?  

Готовы, но при условии постоянного повышения уровня знаний, 

умений и навыков поиска информации  

в цифровых ресурсах и работы с цифровой литературой. 
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