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Введение 

В свете новых требований образовательных стандартов возникает чёткое понимание, 

что изменения в школьном библиотечном деле неизбежны. Школьная библиотека – это 

социальное пространство, открытое для образовательной, культурной и профессиональной 

деятельности всех участников образовательных отношений. Это место коллективного 

мышления и творчества, ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по 

формированию читательских навыков. 

В рамках совершенствования нормативной правовой базы должна быть обеспечена 

актуализация ФГОС в части требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе финансовым и материально-техническим, 

кадровым условиям школьных библиотек. 

В преобразовательном процессе меняющейся парадигмы образования появилась 

особая потребность в «педагогах-библиотекарях», которые должны сыграть 

реформирующую роль в школе. Важным событием 2011 года для российских школьных 

библиотекарей стало введение должности «педагога-библиотекаря», это однозначно 

позитивное событие для общеобразовательных учреждений. 

Роль библиотекаря в образовательном учреждении становится совершенно особенной. 

Педагог-библиотекарь становится полноправным субъектом информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. Этому способствуют внедряющиеся в 

обучение и повседневную жизнь подростков и молодежи электронные книги, мобильные 

технологии, социальные сервисы, влияющие на активное участие пользователя в создании 

контента. Библиотекарь-специалист, претерпевает кардинальную трансформацию в своей 

профессии, становится ответственным лицом за процессы соединения источников знаний и 

отношений между участниками педагогического процесса в учебных ситуациях и во 

внеурочное время. 

Фундаментальных работ, связанных с изучением деятельности педагога-

библиотекаря, не выявлено. Как правило, изучаются и обсуждаются такие вопросы на 

страницах периодических изданий, и в публикациях Интернета, которые и использованы в 

данном библиографическом указателе. Разработкой этой темы занимаются: Гендина Н.И., 

Иванова Е.В., Козлова О.В., Соколов А.В., Тихомирова И.И.  

Целевое и читательское назначение библиографического указателя заключается в том, 

что он предназначен для специалистов школьных библиотек, т.к. сейчас практически перед 

каждым школьным библиотекарем актуальна тема нового статуса библиотекаря, а также для 
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студентов и преподавателей направления «Библиотечно-информационная деятельность», 

методистов институтов повышения квалификации, можно рекомендовать руководителям 

общеобразовательных учреждений. 

Библиографические записи в разделах имеют сплошную нумерацию и располагаются 

по принципу – от общего к частному.  

Каждая библиографическая запись включает заголовок, если он необходим, 

библиографическое описание и рекомендательную аннотацию.  

Библиографические записи составлены по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 

7.80.-2000 «Библиографическая запись. Заголовок»,  ГОСТ 7.0.12.-2011. «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке», Расширенные рекомендательные аннотации – 

ГОСТ 7.9-95. «Реферат, аннотация. Общие требования». 

Количество библиографических записей в указателе – 31. 

Библиографический указатель состоит из трех разделов. 

Первый раздел «Содержание деятельности педагога-библиотекаря» отражает 

документы, в которых рассматривается нормативно-правовая сторона для введения 

должности «педагога-библиотекаря», вопросы специфики деятельности педагога-

библиотекаря. 

Во втором разделе «Опыт работы педагога-библиотекаря в библиотеках 

образовательных учреждений» рассматривается опыт работы отечественных и зарубежных 

школьных библиотек. 

В третьем разделе «Профессиональное образование. Опыт и перспективы» 

рассматриваются вопросы о необходимости подготовки кадров по новой специальности. 

В структуру указателя входят: введение, указатель авторов и заглавий. 

Библиографический указатель предназначен для специалистов школьных библиотек. 

Данное издание является продолжением указателя «Педагог-библиотекарь: указатель 

литературы», выпущенный в 2016 году. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

1.Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

[Электронный ресурс] / РШБА - Информационный портал школьных библиотек 

России. – Москва, 2017. – Режим доступа: http://rusla.ru/rsba (дата обращения: 

08.09.2017). – Загл. с экрана. 

В концепции обосновывается актуальность изменений работы и оснащенности школьных  

библиотек, основные направления дальнейшего развития школьных библиотек, которые в 

новых условиях выступают в новом качестве – преобразуется в библиотечно-

информационный центр. В течение последнего десятилетия произошли значительные 

изменения, как в области внедрения в образовательный процесс новых педагогических идей, 

так и в области доступных современных технических средств информационного 

обеспечения, что нашло свое отражение в данной концепции. Статья заинтересует 

специалистов, работающих в библиотеках общеобразовательных учреждений. Также 

можно рекомендовать для ознакомления руководителям общеобразовательных 

учреждений. 

 

2.Жильцова, В. И. Позиционирование профессии «педагог-библиотекарь» в обществе 

[Текст] / В. И. Жильцова //Школьная библиотека. – 2016. – № 8. – С. 26–30. 

Недостаточное позиционирование новой должности в библиотечном сообществе – главная 

тема круглого стола «Школьные библиотеки Крыма и новая профессия «Педагог-

библиотекарь»: проблемы и пути развития», прошедшего 9 июня 2016 года в рамках 

Второго международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 

Инновации». Статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

3.Школьные библиотеки: перспективы [Текст] / Е. Иванова //Библиотека в школе. – 

2016. – № 3. – С. 12–14. 

 Статья посвящена анализу обсуждения проекта «Концепции развития национальной сети 

информационно-библиотечных центров (ИБЦ)», организованному в конце ноября 2015 года 

Минобрнауки России, Русской школьной библиотечной ассоциацией (РШБА) и Научной 

педагогической библиотекой им. К.Д. Ушинского. Статья будет интересна широкому кругу 

библиотечных специалистов общеобразовательных учреждений. 

http://rusla.ru/rsba
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4. Козлова, О. В. Все непонятное таинственно и потому страшно 

[Текст]: «Концепция развития информационно-библиотечных 

центров»: год спустя / О. В. Козлова //Библиотека в школе. – 

2017. – № 5–6. – С. 20–23. 

В статье раскрываются проблемы реализации «Концепции 

развития информационно-библиотечных центров». Автор статьи 

обращает внимание, что не все, что запланировано в ходе 

реализации концепции, может воплотиться в действительности. 

Статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов 

общеобразовательных учреждений. 

 

5. Профессиональный стандарт [Текст]: Специалист в области воспитания //Школьная 

библиотека. – 2017. – № 2. – С. 4–10. 

Опубликование части 3.5 профессионального стандарта № 10н «Специалист в области 

воспитания»,  касающейся обобщенной трудовой функции «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего образования». Утвержден 10.01.2017 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Статья 

заинтересует специалистов, работающих в библиотеках общеобразовательных 

учреждений. Также можно рекомендовать для ознакомления руководителям 

общеобразовательных учреждений. 

 

6. Олефир, С. В. Профстандарт принят: продолжаем учиться [Текст] /С. В. Олефир 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 39–42. 

В статье поднимается вопрос о профессиональном стандарте «Специалист в области 

воспитания», принятом в январе 2017 года. Обобщается практический опыт на примере 

школьных библиотек Челябинской области применимо к новому профессиональному 

стандарту. Статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов 

общеобразовательных организаций. 

 

7. Бойкова, О. Ф. Нормирование труда в библиотеке образовательной организации 

[Текст] /О. Ф. Бойкова //Школьная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 30–36. 

Статья затрагивает злободневную на сегодняшний день тему законодательного 

регулирования нормирования труда работников библиотек образовательных организаций. 
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Автор рассматривает нормы права, касающиеся нормирования труда, подзаконные 

нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, которые 

вполне можно применять к персоналу школьных библиотек.  Статья будет интересна 

широкому кругу библиотечных специалистов общеобразовательных организаций. 

 

8. Семёнова, О. И. «Умный» ИБЦ школы как ресурс реализации профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря [Текст] /О. И. Семёнова //Школьная библиотека: 

сегодня и завтра. – 2017. – № 2. – С. 48–52.  

Автор рассматривает вопросы, связанные с реализацией медиаобразования в 

образовательной организации, и предлагает подходы к организации информационно-

библиотечного центра, поддерживающего развитие компетенций медиа-информационной 

грамотности личности в формате smart-обучения. Статья будет интересна широкому 

кругу библиотечных специалистов. 

 

9. Соколов, А. В. Рождение профессии «Педагог-

библиотекарь» [Текст] /А. В. Соколов //Школьная 

библиотека. – 2017. – № 2. – С. 11–26. 

Автор размышляет о появлении новой педагогической 

профессии – педагог-библиотекарь, сформировавшейся на 

основе гуманистически ориентированной библиотечной 

специальности «школьный библиотекарь». Статья будет 

интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

10. Почему нужны библиотекари в школах? [Текст] /Е. Иванова 

//Библиотека в школе. – 2016. – № 9–10. – С. 21–22.                                                                                                

Автор анализирует статью  «Чувства и чувствительность: почему 

нашим школам всё ещё нужны библиотекари», опубликованную в  

разделе «Образование» журнала «Huffington Post» (США). В статье 

обосновываются взгляды на нужность и важность профессии 

библиотекаря в школьных библиотеках. Дается сравнение, как 

обстоят дела с профессией щкольного библиотекаря в России и за 

рубежом. Статья может заинтересовать администрацию образовательных организаций, 

методистов и педагогов-библиотекарей. 
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11. Хатчинсон, Э. Важная роль школьных библиотекарей [Текст] /Э. Хатчинсон 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 74–75. 

Существует ли разница между информационной и компьютерной грамотностью? Автор в 

своей статье пытается разобраться в чем сходство и отличие между двумя понятиями. 

Статья будет интересна библиотечным специалистам, педагогам. 

 

12. Дракон в жемчуге или сверхчеловек? [Текст]: как директора школ видят роль 

педагога-библиотекаря / Е. Иванова //Библиотека в школе. – 2017. – № 3–4. – С. 9–13.                                                                                                                            

Роль педагога-библиотекаря в современной школе пытаются осмыслить и 

конкретизировать не только у нас, но и во многих странах. В Австралии этой теме 

посвящены исследования последних лет, об одном из которых и рассказывает автор 

статьи. Статья будет интересна администрации образовательных организаций, 

педагогам-библиотекарям. 

 

13. Иванова, Е. В. Агенты перемен [Текст]: как изменится в будущем школьный 

библиотекарь и школьная библиотека в целом? /Е. В. Иванова //Библиотека в школе. – 

2017. – № 3–4. – С. 14–15. 

Чтобы обеспечить повышение качества школьного образования, школьная библиотека 

должна по-настоящему измениться. Эти преобразования у всех могут происходить по-

разному. Трансформация библиотеки может быть едва различимой, а может быть 

значительной, даже революционной. В сетевом ресурсе, который называется Transform 

Your School Library (TYSL  – измени свою школьную библиотеку)  – единомышленники 

(библиотекари, педагоги, руководители школ) обсуждают пути преобразования школьных 

библиотек. Статья может заинтересовать администрацию образовательных 

организаций, методистов и педагогов-библиотекарей. 

 

14. Иванова, Е. В. Громадье планов, или Библиотекари и их партнеры в Суздале 

[Текст]: ЛИБКОМ – 2015 / Е. В. Иванова //Библиотека в школе. – 2016. – № 3. – С. 10–

11. 

В статье затрагивается тема информационного обеспечения науки и образования, 

развитие Национальной электронной библиотеки, состояние и развитие электронных 

ресурсов и электронного обучения в образовательных учреждениях. Эти и другие вопросы 

обсуждались на 19-й международной конференции «Информационные технологии, 
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компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Шли разговоры и по 

поводу развития школьных библиотек в рамках дискуссионного круглого стола 

«Электронное будущее школьных библиотек». Участники обсуждения пришли к  выводу: 

нужны единые, комплексные подходы к созданию электронного пространства школы. 

Статья может заинтересовать администрацию образовательных организаций, 

методистов и педагогов-библиотекарей. 

 

15. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры 

школьника [Текст] : учеб.-метод. комплекс для учащихся 5-7-х 

классов общеобразовательных организаций /Н. И. Гендина, Е. 

В. Косолапова //Школьная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 28–

36. 

Статья знакомит с новой книгой по основам информационной 

грамотности учащихся. Авторы статьи дают обобщенную 

характеристику учебно-методическому комплексу. Раскрывают 

структуру книги, читательское назначение, возрастные особенности учащихся, для кого 

предназначено пособие. Статья будет интересна библиотечным специалистам, учителям. 

 

16. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника [Текст] : учеб.-

метод. комплекс для учащихся 5-7-х классов общеобразовательных организаций /Н. И. 

Гендина, Е. В. Косолапова. – Москва: РШБА, 2017. – 432 с. 

Учебно-методическое пособие по ведению курса «Основы информационной культуры 

школьника». Содержание курса рассчитано на учащихся 5-7 классов общеобразовательной 

школы. Учебно-методический комплекс предлагает преподавателю научить подростка 

ориентироваться в огромном мире информации, окружающей его в современном мире.  

Статья будет интересна библиотечным специалистам, учителям. 
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17. Олефир, С. В. Медиа - и информационная грамотность школьного библиотекаря 

[Текст] / С. В. Олефир //Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016. – № 8. – С. 29–

33. 

В статье раскрывается важность владения медиа- и информационной грамотностью для 

школьных библиотекарей. Чтобы в дальнейшем использовать для обучения читателей 

поиску информации, ее критической оценки, умению создавать и публиковать ее в 

медиасреде, информационной безопасности. Статья будет интересна широкому кругу 

библиотечных специалистов. 

 

18. О книге Ольги Семеновой «Медиа-информационная 

грамотность как ресурс профессиональной деятельности 

педагога-библиотекаря» [Текст]: из рецензии Е. Н. 

Ястребцовой //Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2017. 

– № 5. – С. 55. 

Автор рецензии положительно отзывается о вновь вышедшем 

методическом пособии, признавая его практическую ценность. 

Вопросы, рассматриваемые в пособии, связаны с формированием и 

развитием медиа-информационной грамотности педагогов-библиотекарей. Статья о 

выходе пособии может заинтересовать администрацию образовательных организаций, 

методистов и педагогов-библиотекарей. 

 

19. Светич, Е. Г. Программный комплекс «Библиотека электронных образовательных 

ресурсов» и «Медиа коллекция» для педагога-библиотекаря [Текст] / Е. Г. Светич 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 6. – С. 51–54. 

В статье рассматриваются информационно-методические возможности пособий 

«Экзамен-Медиа», позволяющие организовать сетевое взаимодействие библиотеки школы в 

рамках организации, поддержку и планирование образовательного процесса. Статья будет 

интересна широкому кругу библиотечных специалистов общеобразовательных организаций. 

 

20. Тихомирова, И. И. Чтение… Есть ли альтернатива? [Текст] 

/ И. И. Тихомирова //Школьная библиотека. – 2017. – № 1. – С. 

12–19. 
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Статья знакомит с новым учебно-методическим пособием для педагогов-библиотекарей 

«Психология чтения школьников». Целью данного пособия является помощь школьному 

библиотекарю, а через него и самим школьникам осознания ценности чтения. Пособие 

раскрывает психологические основы и практические ресурсы взаимодействия с книгой, а 

библиотекаря  - с читающими детьми. Статья будет интересна студентам вузов и 

колледжей информационно-библиотечной направленности, широкому кругу библиотечных 

специалистов. 

 

21. Тихомирова, И. И. От чтения к творчеству жизни [Текст]: 

учеб.- метод. пособие / И. И. Тихомирова. – Москва: РШБА, 2017. – 

280 с. – (В помощь педагогу-библиотекарю). 

Автор книги кандидат педагогических наук, доцент кафедры детской 

литературы Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств Ираида Ивановна Тихомирова. Книга 

представляет собой сборник авторских статей, написанных в разное 

время, но объединенных общей темой жизнетворчества детей на 

материале чтения лучших художественных произведений. 

Определяющим фактором жизненной функции художественного произведения, автор 

считает воспитание культуры чтения ребенка.   Адресована педагогам-библиотекарям, 

учителям-словесникам. 

 

22. Тихомирова, И. И. «Сириус» школьного масштаба [Текст] : педагог-библиотекарь – 

организатор живого межчитательского общения / И. И. Тихомирова //Школьная 

библиотека. – 2015. – № 12. – С. 14–18. 

Особо важное значение для познания сущности человека имеет художественная 

литература. Именно она открывает максимальную полноту внутреннего мира человека, 

дает возможность проникнуть в его тайну, познать невидимое. Организатором разговоров 

о литературе, обмена мнениями о прочитанных книгах должен стать педагог-

библиотекарь. Организовать межчитательское общение автор статьи предлагает на 

страницах гуманитарного журнала-клуба.  Статья будет интересна широкому кругу 

библиотечных специалистов. 



12 

 

23. Соколов, А. В. Экологическая деятельность педагога-

библиотекаря [Текст] / А. В. Соколов //Школьная библиотека. – 

2017. – № 9. – С. 32–41. 

В статье затрагиваются глобальные проблемы человечества в 

части экологии. Экологическая направленность  профессионально-

должностных обязанностей педагога-библиотекаря заключается в 

формировании экологически ответственной личности. Автор 

подчеркивает, что экологическая чистота – необходимое 

профессиональное качество педагога-библиотекаря. Статья будет интересна широкому 

кругу библиотечных специалистов. 

 

2. ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

24. Федосова, Л. А. От школьной библиотеки – к школьной развивающей 

образовательной среде [Текст] / Л. А. Федосова, Н. Б. Соколовская //Школьная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 27–29. 

Авторы статьи делятся опытом преобразования школьных библиотек в информационно-

библиотечные центры после принятия «Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров».  Статья будет интересна широкому кругу библиотечных 

специалистов общеобразовательных организаций. 

 

25. Блинова, О. Ф. Взаимодействие учителей и библиотекарей при формировании 

информационной культуры учащихся [Текст] / О. Ф. Блинова, Т. П. Данильчук 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 50–60. 

В статье оснащен опыт разработки интегрированных уроков учителя начальных классов и 

педагога-библиотекаря гимназии «Гармония» Великого Новгорода. Статья будет 

интересна библиотечным специалистам, педагогам общеобразовательных организаций. 

 

26. 500 шляп школьного библиотекаря [Текст] //Школьная библиотека: сегодня и 

завтра. – 2017. – № 1. – С. 22–63. 

В постоянной рубрике «А как у них. Зарубежный опыт» опубликован перевод блога. Автор 

блога – педагог-библиотекарь – размышляет о миссии библиотеки и программе ее развития, 
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использовании социальных медиа и работе с документами, об особых детях, принципах 

формирования фонда, развитии среды, оформлении пространства библиотеки. Статья 

будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

27. Гавва, Ю. В. И не было горы бумаг [Текст]: информационные технологии для 

современной школьной библиотеки / Ю. В. Гавва //Библиотека в школе. – 2016. – № 5 – 

6. – С. 51–53. 

С превращением библиотеки в современный информационный центр, осуществляющий 

быстрый доступ не только к книгам, но и ко всему многообразию интернет-ресурсов, 

педагог-библиотекарь становится специалистом в области новых информационных 

технологий. Автор статьи делится опытом в применении IT-технологий на базе средней 

школы. Статья будет интересна библиотечным специалистам, педагогам 

общеобразовательных организаций. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

28. Олефир, С. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательном 

пространстве региона [Электронный ресурс] : новые возможности  /С. В. Олефир 

//Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2017. – № 2 

(117). – Режим доступа: http://vestnik.tspu.edu.ru (дата обращения: 11.09.2017). –  Загл.  с 

экрана. 

В статье раскрыты задачи школьных библиотек в обеспечении доступа участников 

образовательного процесса к единому информационно-образовательному пространству. 

Представлены направления деятельности школьных библиотек Уральского региона по 

продвижению чтения и библиотечно-информационному обслуживанию учащихся и 

педагогов в электронной среде. Статья будет интересна широкому кругу библиотечных 

специалистов. 

 

29. Клюев, В. К. Психолого-педагогические компетенции как необходимая 

составляющая вузовской подготовки библиотечных кадров [Текст] /В. К. Клюев 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 45 – 50. 

http://vestnik.tspu.edu.ru/
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Автор статьи рассматривает, как в действительности обстоят дела с подготовкой 

библиотечных специалистов. В статье анализируются профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности. Статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

30. Фармер, Л. Превращение в идеального библиотекаря [Текст] /Л. Фармер 

//Школьная библиотека. – 2017. – № 3. – С. 37–39. 

Автор статьи акцентирует внимание на непрерывном обучении для повышения своего 

профессионального уровня. Статья будет интересна широкому кругу библиотечных 

специалистов. 

31. Жилавская, И. В. Школьный библиотекарь должен стать лидером мнений [Текст] / 

И. В. Жилавская //Школьная библиотека. – 2016. – № 8. – С. 54–56. 

Как устроено медиапространство, как с ним взаимодействовать, какую пользу можно 

извлечь из масс-медиа и как защититься от того вреда, который они наносят детям и 

взрослым? Все эти вопросы звучали в ходе педагогической мастерской 

«Медиаобразовательные технологии в практике библиотек. Информационная гигиена»,  в 

рамках XVI Международной научно-практической конференции «Из эпохи Гутенберга в 

эпоху Интернета: каким быть образованию в XXI веке». Статья будет интересна 

широкому кругу библиотечных специалистов. 
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