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Федеральная программа 
развития образования ста-
вит перед образовательны-
ми организациями задачу 
формирования успешно-
активных,  компьютерно-
грамотных и информацион-
но-культурных граждан,  
умело  использующих все 
возможности современного  
экономического  и социаль-
ного  уклада. 

На заседании Госсове-
та по  вопросам совершен-
ствования системы обще-
го  образования в декабре  
2015 г. Президентом Рос-
сийской Федерации обо-
значены целевые ориен-
тиры развития общего  
образования страны,  в том 
числе создание новой ин-
фраструктуры образова-
тельных организаций,  обе-
спечивающей современные 
условия обучения и воспи-

тания,  обновление учебно-
го  оборудования,  школь-
ных библиотек и иных 
средств,  необходимых для 
внедрения в образователь-
ные организации эффек-
тивных образовательных 
технологий и педагогиче-
ских методик.

Школьная библиотека 
определяется как место,  в 
котором в едином комплек-
се соединяются ресурсы 
образования,  развития и 
воспитания,  место  обще-
ния и культуры,  место  
использования традици-
онных и внедрения совре-
менных технологий.

Одним из условий до-
стижения организациями 
образования современных 
образовательных резуль-
татов является наличие 
информационно-образо-
вательной среды как си-
стемы инструментальных 
средств и ресурсов,  обе-
спечивающих условия для 
реализации образователь-
ной деятельности на осно-
ве информационно-комму-
никационных технологий 
(ГОСТ Р 53620-2009). 

В августе 2018 года Де-
партамент Смоленской об-
ласти по  образованию и 
науке издал приказ «Об 
утверждении региональ-
ной концепции развития 
школьных информацион-
но-библиотечных центров 
Смоленской области и до-
рожной карты по  реализа-
ции Концепции развития 
школьных информацион-
но-библиотечных центров 
в Смоленской области»,  
который предусматривал 
создание на базе ведущих 
библиотек общеобразо-
вательных организаций 
Смоленской области сети 

школьных информацион-
но-библиотечных центров 
(далее –  ШИБЦ).

Утвержденная Концеп-
ция определила цели и за-
дачи проекта,  принципы и 
модель построения сети,  
функции ШИБЦ,  показа-
ла те проблемы,  которые 
необходимо  решать для 
достижения результатов,  
обозначенных в дорожной 
карте.

Для получения адекват-
ной ситуации по  техниче-
ской,  информационной,  
кадровой готовности библи-
отек образовательных орга-
низаций к преобразованию 
в информационно-библи-
отечные центры (далее –  
ИБЦ) был проведен опрос,  
который показал,  что  к 
основным проблемам раз-
вития школьных библио-
тек в Смоленской области,  
затрудняющих их переход 
в статус информационно-
библиотечных центров,  от-
носятся:

–  несовершенство  нор-
мативно-правовой базы;

–  противоречия между 
функционалом школьного  
библиотекаря и функци-
оналом сотрудника ИБЦ,  
проблемы кадрового  обе-
спечения;

–  слабое материально-
техническое оснащение;

–  несоответствие между 
уровнем педагогических 
задач,  решаемых школь-
ной библиотекой,  и ее 
статусом,  правовым поло-
жением школьного  библи-
отекаря в школе и уровнем 
педагогических задач,  ко-
торые должен решать со-
временный информацион-
но-библиотечный центр.

Также отмечается по-
требность в курсах,  на-
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правленных на развитие 
ИКТ-компетентности би-
блиотекарей и педагогов-
библиотекарей,  а также 
в курсах,  раскрывающих 
вопросы эффективного  
использования ИБЦ в об-
разовательной деятель-
ности образовательной 
организации,  сетевого  
взаимодействия инфор-
мационно-библиотечных 
центров,  использования 
электронного  контента и 
неготовность сотрудни-
ков библиотеки к широко-
му использованию новых 
информационных и орга-
низационных технологий,  
практическому примене-
нию современных техни-
ческих средств,  развитию 
деятельности библиотеки в 
направлениях маркетинга 
библиотечных,  информа-
ционных и образователь-
ных услуг. 

Способом решения вы-
шеобозначенных проблем 
и создания условий для 
трансформации школьной 
библиотеки в информаци-
онно-библиотечный центр  
как одного  из ключевых 
инструментов новой ин-
фраструктуры школьно-
го  образования,  обеспе-

чивающего  современные 
условия обучения и вос-
питания,  должна явиться 
реализация принятой Кон-
цепции.

В концепции обозначе-
на следующая модель сети 
ШИБЦ и обеспечивающей 
ее инфраструктуры (рис. 1.)

По  сравнению с «тради-
ционной» школьной библи-
отекой основные акценты 
деятельности ИБЦ смеща-
ются от типовых направле-
ний работы (книговыдачи,  
каталогизации и т.д.) в сто-
рону предоставления ши-
рокого  спектра сервисов 
по  доступу к электронным 
услугам,  электронному 
контенту,  мультимедий-
ным и интерактивным ре-
сурсам,  базам данных. 

На ИБЦ ложится обя-
занность по  поддержке 
инфраструктуры вирту-
ального  образовательного  
пространства учебного  за-
ведения и сопровождению 
систем электронного  обу-
чения образовательной ор-
ганизации.

Большие возможности 
открываются для организа-
ции взаимодействия ИБЦ 
и издательств,  ИБЦ и по-
ставщиков услуг электрон-

ного  образования,  ИБЦ и 
производителей справоч-
ных деловых,  информаци-
онных и правовых систем. 

Информационно-библи-
отечный центр  становится 
важным компонентом обра-
зовательной организации,  
представляющий комплекс 
организационных,  кадро-
вых,  информационных,  
технологических и мето-
дических решений,  обе-
спечивающих виртуальное 
и реальное взаимодействие 
всех участников образова-
тельных отношений.

Для реализации задач 
оперативного  управления 
проектом на базе государ-
ственного  автономного  
учреждения дополнитель-
ного  профессионального  
образования «Смоленский 
областной институт раз-
вития образования» (ГАУ 
ДПО СОИРО) был создан 
Региональный информаци-
онно-библиотечный центр,  
на который были возложе-
ны следующие задачи:

–  создание инфраструк-
туры подготовки,  перепод-
готовки и повышения ква-
лификации работников,  
участвующих в библиотеч-
ной деятельности;

Рис. 1. Модель сети ШИБЦ и обеспечивающей инфраструктуры
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– организационно-ме-
тодическое сопровождение 
деятельности школьных 
ИБЦ;

– организация подпи-
ски на внешние информа-
ционные,  образовательные 
и справочные ресурсы для 
последующего  коллектив-
ного  доступа;

–  мониторинг деятель-
ности ИБЦ для внесения 
предложений по  оптими-
зации их деятельности 
и пополнению фондов на 
бумажных и электрон-
ных носителях,  а также  
доступа к фондам через 
сеть Интернет;

–  техническое,  про-
граммное и консульта-
ционное сопровождение 
информационного  объеди-
ненного  интернет-ресурса 
ИБЦ образовательных ор-
ганизаций Смоленской об-
ласти;

–  разработка механиз-
мов,  обеспечивающих про-
цесс создания,  обновления 
и предоставления доступа 
к контенту,  создаваемому 
в образовательной органи-
зации;

–  проработка механиз-
мов привлечения к раз-
работке,  актуализации 
экспертизе контента участ-
ников образовательной де-
ятельности –  учителей,  
методистов,  руководящих 
работников,  родителей,  
обучающихся.

Информационное обе-
спечение реализации 
проекта возложено  на 
с п е ци а ли з ир о в а н ный 
интернет-сайт «Региональ-
ный информационно-би-
блиотечный центр». Сайт 
выполняет функции объ-
единенного  интернет-ре-
сурса сети информацион-
но-библиотечных центров 
образовательных организа-
ций Смоленской области.

Адрес в сети интернет: 
http://www.dpo-smolensk.
ru/l-ribc/  (рис. 2).

В настоящий момент 
интернет-сайт Регио-
нального  информацион-
но-библиотечного  центра 
(http://www.dpo-smolensk.
ru/l-ribc/) совместно  с 
сайтом библиотеки-меди-
атеки ГАУ ДПО СОИРО 
(http://www.dpo-smolensk.

ru/libriary/) предусматри-
вают для пользователей 
следующие виды электрон-
ных сервисов:

1. Сервисы электронно-
го взаимодействия 

– Подготовка библио-
графических справок по  
заказам образовательных 
организаций или отдель-
ных педагогических работ-
ников.

Результат справочно-
библиографического  об-
служивания –  справка,  
представляющая собой от-
вет о  наличии в фондах 
ГАУ ДПО СОИРО печат-
ных и (или) электронных 
изданий по  требуемой те-
матике. 

Адрес сервиса: http://
www.dpo-smolensk .ru/
libriary/bibl-spravka.php.

–  Подписка на издания.
Предоставляется воз-

можность предваритель-
ного  оформления зака-
за (подписки) на издания 
Смоленского  областного  
института развития обра-
зования,  которые плани-
руются к изданию в теку-
щем году.

Рис. 2. Главное окно сайта Регионального информационно-библиотечного центра
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Адрес сервиса: http://
www.dpo-smolensk .ru/
libriary/podpiska.php.

–  Заказ файлов с ме-
роприятий (презентаций,  
материалов конференций,  
вебинаров,  круглых столов 
и т.д.).

Новый информацион-
ный сервис. Материалы 
рассылаются на электрон-
ную почту заказчика. Сер-
вис полностью бесплатный. 

Каталог предлагаемых 
материалов размещен 
по  адресу: http://www.
dpo-smolensk.ru/libriary/
Resurs zakaza/.

2.  Доступ к базам дан-
ных печатных и электрон-
ных фондов библиотеки- 
медиатеки и Регионально-
го информационно-библи-
отечного центра ГАУ ДПО 
СОИРО

Осуществляется через 
программные формы ка-
талогов,  размещенных на 
сайте Регионального  ин-
формационно-библиотеч-
ного  центра,  в т.ч.:

–  Библиотечный каталог. 

Представляет собой по-
исковую форму картотеки 
основного  книжного  фон-
да библиотеки ГАУ ДПО  
СОИРО,  с помощью ко-
торой можно  определить 
наличие в библиотеке-ме-
диатеке интересующих пе-
чатных материалов. 

Адрес сервиса: http://
w w w . d p o - s m o l e n s k .
ru/l-ribc/l-bibl-katalog/
kartoteka.php.

–  Систематический ка-
талог статей. 

Используя форму,  мож-
но  определить наличие 
интересующих статей в 
периодических изданиях,  
которыми располагает би-
блиотечный фонд Смолен-
ского  областного  институ-
та развития образования.

Адрес сервиса: http://
w w w . d p o - s m o l e n s k .
ru/l-ribc/l-katalog-stat/
kartoteka-st.php

–  Реестр изданий ГАУ 
ДПО СОИРО.

Электронный фонд ин-
формационно-методиче-
ских и инструктивных 

материалов,  изданных за 
период 2012–2019 гг. Вос-
пользовавшись данным 
разделом,  можно  заказать 
по  электронной почте до-
ставку материалов,  издан-
ных Смоленским област-
ным институтом развития 
образования. Сервис пред-
назначен для формирова-
ния электронных инфор-
мационно-методических 
ресурсов ИБЦ образова-
тельных организаций Смо-
ленской области.

Адрес сервиса: http://
www.dpo-smolensk.ru/l-
ribc/p-reestr/.

Региональная сеть 
ШИБЦ представлена на 
странице: http://www.
dpo-smolensk.ru/l-ribc/p-
seti-ibc/  (рис. 3).

На 1 сентября 2019 года 
в рамках сети школьных 
информационно-библио-
течных центров работает 
30 образовательных орга-
низаций Смоленской обла-
сти.

Рис. 3. Страница сети ШИБЦ на сайте Регионального информационно-библиотечного центра


