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Введение 

Уважаемые школьные библиотекари! 

 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 448н введена должность «педагог-библиотекарь». Это 

событие вызвало споры и комментарии разного рода. 

Сегодня в свете новых требований образовательных стандартов возникает чёткое 

понимание, что изменения в школьном библиотечном деле неизбежны. Новая миссия 

библиотек – создание среды для развития детей, отвечающей их возрастным, 

социокультурным и индивидуальным особенностям, через чтение, печатные, 

аудиовизуальные, электронные документы. 

Библиотекарь школьной библиотеки традиционно реализовывал в своей 

деятельности педагогические функции, участвуя в информационном обеспечении 

образовательного процесса в школе. Но с приобретением статуса педагога-библиотекаря, 

в котором на первое место вынесено слово «педагог», требуется переосмысление и 

определенное уточнение его должностных обязанностей с ориентацией на будущее. 

Много было написано о роли педагога-библиотекаря в наших школах. Большая часть из 

написанного – разговоры о трудностях с комплектованием школьных библиотек, с 

кадрами, с финансированием. 

Фундаментальных работ, связанных с изучением деятельности педагога-

библиотекаря, не выявлено. В основном, изучаются и обсуждаются такие вопросы, как 

правило, на страницах периодических изданий и в электронных публикациях Интернета, 

которые и использованы в данном библиографическом указателе. Разработкой этой темы 

занимаются: Гендина Н. И., Жукова Т. Д., Иванова Е. В., Иванова Г. А., Козлова О. В., 

Соколов А. В., Тихомирова И. И. 

Каковы особенности работы педагога-библиотекаря в современной школе? Какая 

конкретная деятельность библиотекаря в школе может считаться педагогической? На эти 

и другие вопросы, а также определить содержание, направления и формы работы 

библиотекаря и педагога-библиотекаря в новой школе предлагают авторы  в своих 

работах и на страницах профессиональной прессы. 

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. 

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 – 50. 

Библиографический указатель состоит из четырех разделов. 

Первый раздел «Документационное обеспечение должности педагог-

библиотекарь» отражает документы, в которых рассматривается нормативно-правовая 

сторона для введения должности «педагога-библиотекаря». 

Второй раздел  «Содержание деятельности педагога-библиотекаря» отражает 

документы, в которых отражены вопросы специфики деятельности педагога-

библиотекаря. 

В третьем разделе «Опыт работы педагога-библиотекаря в библиотеках 

образовательных учреждений», рассматривается опыт работы отечественных и 

зарубежных школьных библиотек. 

В четвертом 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГ-

БИБЛИОТЕКАРЬ 

1. Головань, Е.В. ФГОС. Требования к библиотекам [Текст] / Е. В. Головань // 

Школьная библиотека. – 2013. – № 5. – С. – 11–16. 

Материал представляет собой извлечения из трех 

образовательных стандартов (ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего (полного) общего образования), которые 

непосредственно касаются деятельности школьных библиотек 

в условиях реализации новых стандартов в образовании. 

Статья заинтересует специалистов, работающих в 

библиотеках общеобразовательных учреждений и переводимых 

на должность педагога-библиотекаря. Также можно рекомендовать для ознакомления 

руководителям общеобразовательных учреждений. 

 

2. Козлова, О.В. Библиотека в законе [Текст]: закон «Об образовании в Российской 

Федерации» глазами школьного библиотекаря  / О. В. 

Козлова // Библиотека в школе. – 2013. –  № 5. – С. 17–19. 

В статье анализируется закон «Об образовании», принятый 

в декабре 2012 года. Автор статьи остро критикует все 

негативные стороны принятого закона. Высказываются 

опасения, что после принятия закона будут утеряны 

гарантии бесплатного получения образования в России. 

Отдельно в статье рассматривается тема школьных 

библиотек. В сравнении с предыдущим законом, во вновь 

принятом школьным библиотекам отводится значительная роль в реализации 

образовательных программ. Права и обязанности педагогических работников школы 

касаются и педагога-библиотекаря, давая возможность участвовать в образовательном 

процессе. Статья будет интересна для чтения специалистам, чья профессиональная 

деятельность связана с образованием. 

 

3. О внесении изменения в единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» [Текст]: приказ 



Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31. Мая 2011 года № 448н // Школьная библиотека. – 2011. 

– № 6 – 7. – С. 4. 

Опубликование приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31. Мая 2011 

года № 448н на страницах профессиональной печати. 

Статья заинтересует специалистов, работающих в 

библиотеках общеобразовательных учреждений и 

переводимых на должность педагога-библиотекаря. Также 

можно рекомендовать для ознакомления руководителям 

общеобразовательных учреждений. 

 

4. Изменение, вносимое в единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» [Текст]: приложение к 

Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31. Мая 2011 года № 448н // Школьная библиотека. – 2011. – № 6–7. – С. 

4–5. 

Опубликование приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31. Мая 2011 года № 448н  на страницах 

профессиональной печати. В приложении дается квалификационная характеристика 

должности «педагог-библиотекарь». Перечисляются должностные обязанности, знания, 

которыми должен владеть педагог-библиотекарь и предъявляемые требования к 

квалификации. Статья заинтересует специалистов, работающих в библиотеках 

общеобразовательных учреждений и переводимых на должность педагога-библиотекаря. 

Также можно рекомендовать для ознакомления руководителям общеобразовательных 

учреждений. 

 

5. Введение должности «педагог-библиотекарь» в образовательных учреждениях 

[Электронный ресурс] // Менеджер образования. – Электрон. дан. – [Б. м.], [Б. г.]. – 

URL. : http://www.menobr.ru  (дата обращения: 08.09.2015). – Загл. с экрана. 

Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений, 

ссылаясь на источник – журнал «Нормативные документы образовательного 

учреждения» № 12 за 2011 год извещает, что «с 24 июля 2011 г. официально вступил в 

силу приказ Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 № 448н «О внесении изменения в 

http://www.menobr.ru/


Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования«» (зарегистрирован Минюстом России 01.07.2011, регистрационный № 

21240), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638). Указанный 

раздел дополнен новой квалификационной характеристикой должности «педагог-

библиотекарь». В статье разъясняется  порядок введения в штат учреждения 

должности педагога-библиотекаря, перечень должностей работников в библиотеках 

учреждений и их функциональные обязанности, трудовые и иные права и обязанности 

педагогов-библиотекарей, условия выполнения педагогами-библиотекарями 

дополнительной педагогической работы, регулирование условий оплаты труда педагогов-

библиотекарей, об аттестации педагога-библиотекаря. Статья заинтересует 

специалистов, работающих в библиотеках общеобразовательных учреждений и 

переводимых на должность педагога-библиотекаря. Также можно рекомендовать для 

ознакомления руководителям общеобразовательных учреждений. 

 

6. Осипцова, Ж.П. Что делать, если…[Текст]: комментарий к нормативным 

правовым актам по деятельности педагогов-библиотекарей / Ж. П. Осипцова, В. Н. 

Понкратова // Библиотека в школе. – 2011. – № 11. – С. 4–9. 

Специалисты правового отдела Общероссийского профсоюза образования дают 

разъяснения по актуальным вопросам в связи нормативно-правовым введением 

должности «педагог-библиотекарь». Статья заинтересует специалистов, работающих 

в библиотеках общеобразовательных учреждений и переводимых на должность 

педагога-библиотекаря. Также можно рекомендовать для ознакомления руководителям 

общеобразовательных учреждений. 

 

7.  Козлова, О.В. Должностная инструкция педагога-библиотекаря [Текст]: как это 

делается? / О. В. Козлова // Библиотека в школе. – 2013. – № 2. – С. 20–23. 

Целью статьи является анализ изучения должностной инструкции педагога-

библиотекаря, так как с введением новой должности требуются изменения 

должностных обязанностей. Автор подробно разбирает требования к написанию и 

оформлению должностной инструкции, ссылаясь на Государственный стандарт – ГОСТ 

Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов», введенный в действие 

постановлением Госстандарта от 3 марта 2003г. № 65-ст.  В третьей части статьи 

автор дает практические советы по составлению должностной инструкции педагога-

библиотекаря, как вариант локального документа для осуществления деятельности 



новой должности во взвешенных пропорциях педагогического, библиотечного и 

медиатруда. Статья заинтересует специалистов, работающих в библиотеках 

общеобразовательных учреждений и переводимых на должность педагога-библиотекаря. 

Также можно рекомендовать для ознакомления руководителям общеобразовательных 

учреждений. 

 

8.  Козлова, О.В. Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть [Текст]: о 

проекте профессионального стандарта педагога-библиотекаря / О. В. Козлова // 

Библиотека в школе. – 2014. – № 5–6. – С. 23–28. 

Статья посвящена комплексному исследованию проекта профессионального стандарта 

педагога-библиотекаря.  В первой части статьи автор поясняет причины создания 

системы профессиональных стандартов в России. Правовое обеспечение создания – это 

приказ Минтруда России от 30.11.12 № 565 «Об утверждении плана-графика 

подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах», в 2013 г. выходит 

Постановление правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов». 

Во второй части статьи автор рассматривает профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя, учителя). Оцениваются, предъявленные в стандарте требования к 

содержанию и качеству труда в области профессиональной деятельности. Проект 

профессионального стандарта педагога вызвал бурное обсуждение, имеются сторонники 

и оппоненты. 

В третьей части статьи подробно анализируется профессиональный стандарт 

педагога-библиотекаря (школьного библиотекаря). Автор приходит к выводу, что 

требуется существенная переработка проекта профессионального стандарта педагога-

библиотекаря. Статья заинтересует специалистов школьных библиотек. 

 

9. Козлова, О.В. Поезд дальше не пойдет!? [Текст]: еще один проект 

профессионального стандарта педагога-библиотекаря / О. В. Козлова // Библиотека в 

школе. – 2014. – № 12. – С. 43–45. 

Статья посвящена детальному анализу обновленного проекта профессионального 

стандарта педагога-библиотекаря. Стандарт был подготовлен группой научных 

сотрудников Кемеровского университета культуры под руководством Н. И. Гендиной и 

представлен на всемирном форуме Международной ассоциации школьных библиотек в 

Москве в августе 2014 г. В обновленном стандарте много нового: идеология, обобщенные 

трудовые функции, просто трудовые функции, трудовые действия и необходимые 

умения. В статье отмечается, что хотя стандарт был подготовлен на основе уже 



утвержденного стандарта педагога и подготовленного и сданного на экспертизу 

стандарта библиотечного работника, в документ привнесено многое, характерное 

только для должности «педагог-библиотекарь». Автор статьи предлагает 

поучаствовать в обсуждении проекта профессионального стандарта педагога-

библиотекаря на сайте РШБА. Статья заинтересует специалистов школьных 

библиотек. 

 

10. Гендина, Н.И. Аттестация работников общеобразовательных учреждений на 

квалификационную категорию «педагог-библиотекарь» [Текст] : концептуальные 

основы создания комплекса измерительно-диагностических материалов и механизм 

его реализации. / Н. И. Гендина, Г. А. Стародубова // Школьная библиотека. – 2011. – 

№ 9–10. – С. 25–35. 

Новый статус «педагог-библиотекарь» влечет и новые 

обязанности. В качестве механизма введения должности 

названа аттестация. Автор статьи делится опытом по 

разработке критериев и 

показателей для проведения аттестации работников 

образовательных учреждений на квалификационную категорию 

«педагог-библиотекарь». Специалистами Кузбасского 

регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (КРИПК и ПРО) 

совместно со специалистами Научно-исследовательского института информационных 

технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств (НИИ ИТ СС КемГУКИ) был разработан «Комплекс измерительно-

диагностических материалов для аттестации работников общеобразовательных 

учреждений на квалификационную категорию «педагог-библиотекарь». Чтобы 

определить степень работоспособности Комплекса была проведена экспериментальная 

проверка. Статья заинтересует специалистов, работающих в библиотеках 

общеобразовательных учреждений. Также можно рекомендовать для ознакомления 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

 

11. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – 

Электрон. дан. –  [Б. м.], [Б. г.]. – URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 

11.09.2015). – Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/


Опубликование постановления Правительства Российской Федерации на страницах 

печати. Внесены изменения и дополнения в постановление. Отпуск педагогу-

библиотекарю увеличен до 56 дней. Статья заинтересует специалистов, работающих в 

библиотеках общеобразовательных учреждений. Также можно рекомендовать для 

ознакомления руководителям общеобразовательных учреждений. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ 

2.1. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ 

«ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 

12.  Вы – эксперт [Электронный ресурс] // Директор школы. – Электрон. дан. – [Б. 

м.], [Б. г.]. –  URL : http://direktor.ru  (дата обращения: 10.09.2015) .  –  Загл. с экрана. 

Чего ждут от введения должности «педагог-библиотекарь» в образовательном 

учреждении участники образовательного процесса? Безусловно, изменений в содержании 

деятельности данного специалиста.  «Какой вы видите деятельность школьного 

библиотекаря-педагога?» - в публикации представлены результаты анкетирования, 

проведенного в июне текущего года на страницах журнала «Директор школы». 

Исследование заинтересует специалистов, работающих в библиотеках 

общеобразовательных учреждений и переводимых на должность педагога-библиотекаря. 

Также можно рекомендовать для ознакомления руководителям общеобразовательных 

учреждений. 

 

13. Жукова, Т.Д. О должности, о сущности, о кадрах [Текст]: 

[интервью с президентом Русской школьной библиотечной 

ассоциации Татьяной Жуковой] / Т. Жукова; вопросы задавала 

О. Громова // Библиотека в школе. – 2011. – № 9. – С. 14–18. 

В статье поднимается вопрос о школьных библиотеках сегодня и о 

том, что ждет школьных библиотекарей в связи с введением 

должности "библиотекарь-педагог". Какой функционал будет у 

школьных библиотекарей, какие требования будут к ним 

предъявлены. Статья заинтересует широкий круг библиотечных специалистов. 

 

 

 



14.  Ястребцева, Е.Н. О новом статусе «педагог-библиотекарь» и о том, что делать и 

как работать школьной библиотеке [Текст]: [интервью с Еленой Николаевной 

Ястребцевой ] / Е. Н. Ястребцева; вопросы задавала Е. Иванова // Библиотека в 

школе. – 2011. – № 12. – С. 18–24. 

В ходе интервью с Е. Н. Ястребцевой, кандидатом 

педагогических наук, генеральным директором компании 

«КМ-Образование», координатором «Школьного сектора» 

Ассоциации RELARN, обсуждались требования нового 

статуса «педагог-библиотекарь», поднимались проблемы 

школьных библиотек и введения новой должности. Е. Н. 

Ястребцева рассмотрела направления работы школьного 

библиотекаря в педагогической сфере. Данная статья будет интересна широкому кругу 

библиотечных специалистов. 

 

15. Гендина, Н.И. Наступает испытание на прочность [Текст]: разговор с 

профессором  Натальей Гендиной о педагогах-библиотекарях и новой жизни / Н. 

Гендина; беседовала О. Громова // Библиотека в школе. – 2011. – № 9. – С. 19–22. 

В статье раскрывается специфика новой должности «педагог-библиотекарь». Что 

ждет специалистов библиотек общеобразовательных учреждений в будущем и что они 

могут предложить в настоящем. Статья заинтересует широкий круг библиотечных 

специалистов. 

 

16.  Ломов, А.И. Проблемы новой должности «педагог-библиотекарь»  [Текст] / А. И. 

Ломов // Практика административной работы в школе. – 2011. – № 7. – С.8–9. 

Автор статьи обращает внимание на возникшие проблемы после введения должности 

педагога-библиотекаря. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 №448н, 

вступивший в силу 24.07.2011г., официально закрепил введение в общеобразовательных 

учреждениях должности «педагог-библиотекарь». Но, установив библиотекарю 

соответствующие обязанности, не были внесены изменения в нормативные акты, 

предоставляющие социальные гарантии и компенсации, предусмотренные для 

педагогических работников. Статья заинтересует специалистов школьных библиотек. 

 

17.  Аницына, Т.М. Педагог-библиотекарь [Текст]: размышления о новой должности 

/ Т. М. Аницына // Библиотека в школе. – 2012. – № 2. – С. 10–11. 

Автор статьи размышляет, чем обернется введение новой должности в школьных 

библиотеках. Поднимает вопрос о наличии в штате библиотеки более одной штатной 



единицы. Предлагает введение должности педагога-библиотекаря дополнительной 

штатной единицей. Данная статья будет интересна широкому кругу библиотечных 

специалистов. 

 

18.  Козлова, О.В. Не выпасть из седла. Библиотекарь-педагог или медиаспециалист? 

Кто работает в БИЦ? [Текст] / О. В. Козлова // Библиотека в школе. – 2013. – № 6. – 

С. 39–42. 

Автор статьи поднимает вопрос о противоречиях между требованиями нового закона 

«Об образовании», принятом в декабре 2012 года, и существующим положением дел в 

школьных библиотеках. Требования современной жизни диктуют возникновение в 

образовательных учреждениях библиотечно-информационных центров (БИЦ). В чем же 

отличие библиотечно-информационного центра от школьной библиотеки? 

Очень часто разработчики положений о БИЦ или медиацентре не предусматривают 

ставки библиотекаря или педагога-библиотекаря в штатном расписании. По сути, 

предлагается замена библиотекаря медиаспециалистом. Но в действительности 

функционал заведующего библиотекой копируется в положение о мультимедиатеках. 

В идеале в будущем видится плодотворное сотрудничество – библиотекарей и 

медиаспециалистов. Статья заинтересует специалистов, работающих в библиотеках 

общеобразовательных учреждений. Также можно рекомендовать для ознакомления 

руководителям общеобразовательных учреждений. 

 

2.2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

19. Фатеева, Р.И. Школьная библиотека в системе современного образования 

[Электронный ресурс] / Р. И. Фатеева // Проблемы современного образования. – 2014. 

– № 5. – С. 152– 159. – URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 08.09.2015). – Загл. 

с экрана. 

В статье раскрываются процессы реформирования школьных библиотек в России в 

соответствии с требованиями ФГОС, направленными на информатизацию образования. 

Характеризуется должность педагога-библиотекаря, которая предполагает появление 

новых направлений деятельности и влечет изменения в содержании работы библиотеки. 

Публикация рекомендуется для изучения специалистам библиотечной отрасли. 

 

20.  Иванова, Е.В. Педагог-библиотекарь: дороги, которые мы выбираем [Текст] / Е. 

В. Иванова // Библиотека в школе. – 2012. – № 12. – С. 13–15.  



В статье раскрываются основные позиции, отвечающие на 

один вопрос: педагогическая работа школьного библиотекаря 

– это что? Автор конкретизирует задачи, которые 

библиотекари могут решить и решают в современной школе. 

Представлены перспективные формы и методы 

деятельности в рамках новой должности «педагог-

библиотекарь». Обобщен отечественный и зарубежный 

опыт работы педагога-библиотекаря. Статья 

рекомендуется для изучения специалистам библиотечной отрасли. 

 

21. Капранов, В.К. Развитие школьного образования – основная составляющая 

модернизации школьной библиотеки [Текст] / В. К. Капранов, М. Н. Капранова // 

Школьная библиотека. – 2012. – № 2 – 3. – С. 109–113. 

Школьная библиотека не только обеспечивает текущий учебный процесс и руководит 

чтением школьников, но уже сегодня является ресурсной базой обновления школьного 

образования, информационным центром для учителей. Библиотекарь стал посредником 

между информационными ресурсами и сложными запросами учителей-предметников.                                                                  

В современной литературе недостаточно активно освещается деятельность школьных 

библиотек. В данной работе рассматривается написание программы развития школьной 

библиотеки в системе модернизации школьного образования и приведены некоторые 

формы современного функционирования школьных библиотек. Публикация рекомендуется 

для изучения специалистам библиотечной отрасли. 

 

22.  Ястребцева, Е.Н. Курс – на библиотекаря в «цифре»! [Текст] / Е. Н. Ястребцева // 

Библиотека в школе. – 2013. – № 10. – С. 41–43. 

Секция «Библиотека «цифровой» школы», состоявшаяся в День школьного и детского 

библиотекаря на Московском педагогическом марафоне-2013 высветила множество 

проблем, связанных с назревшими изменениями роли библиотек столичных школ в 

образовательном процессе. Данная статья – первая из учебного курса, каждое занятие 

которого посвящено одному сервису или умению работать с цифровыми ресурсами. 

Автор статьи анализирует положение вещей по данной теме, ставит задачи и 

предлагает учиться вместе. Статья заинтересует специалистов школьных библиотек. 



23. Иванова, Е.В. Мастерская «Библиотекарь в современной 

школе» [Текст] / Е. В. Иванова // Библиотека в школе. – 2015. – № 3. 

– С. 15–17. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: 

введение должности педагога-библиотекаря.                                                                     

Несмотря на то, что система школьных библиотек находится в 

острейшем кризисе, автор статьи призывает «…развиваться, расти, 

становиться действительно уникальными и незаменимыми в школах…». Каковы 

особенности работы педагога-библиотекаря в современной школе? Какая конкретная 

деятельность библиотекаря в школе может считаться педагогической? На эти и другие 

вопросы, а также определить направления, содержание и формы работы библиотекаря 

и педагога-библиотекаря в новой школе предлагает автор статьи на страницах журнала 

в мастерской «Библиотекарь в современной школе». Статья заинтересует специалистов 

школьных библиотек. 

 

24. Коуч-сессия «Стандарт профессии педагога-библиотекаря. Вызовы глобального 

мира. Профессиональные стратегии педагога-библиотекаря» [Текст]: материалы со 

Всемирного форума Международной ассоциации школьных библиотек - ИАСЛ. // 

Школьная библиотека. – 2014. – № 9–10. – С. 46–59. 

Необходимость разработки стандарта профессии «педагога-библиотекаря» диктует 

время. Участниками коуч-сессии в форме диалога была проведена работа над 

формулировкой тезисов, которые помогут совершенствовать новый профессиональный 

стандарт «педагог-библиотекарь». Три группы участников смогли определить вызовы 

времени, чем они отличаются от проблем современного мира, сформулировали ключевые 

умения педагога-библиотекаря. Определение квалификационных уровней для профессии, 

категорий партнеров, с которыми работает педагог-библиотекарь – ответы на 

вопросы, поставленные для работы участников групп.  Результатом работы участников 

коуч-сессии было предложение записаться в группу разработчиков для дальнейшей 

работы над проф-стандартом. Статья заинтересует специалистов школьных 

библиотек. 

 

25.  Иванова, Е.В. Цифровой маршрут: как двигаться, чему соответствовать [Текст] / 

Е. Иванова // Библиотека в школе. – 2013. – № 3. – С. 18–19. 

В статье изложены требования, которые общество предъявляет к современному 

библиотекарю, работающему с детьми. О новых сервисах и программах, которыми 



должны овладеть детские библиотекари для представления библиотеки в сети, 

организации веб-обучения, создания цифровых историй, публикации цифровых работ, для 

информационного поиска, для голосования и анкетирования. Информация будет полезна 

широкому кругу специалистов в библиотечной сфере. 

 

26. Сиркиз, Е.В. Практика использования мобильных 

технологий в деятельности педагога-библиотекаря 

[Электронный ресурс] / Е. В. Сиркиз. – Электрон. дан. –  [Б. 

м.], [Б. г.]. – URL: http://wiki-sibiriada.ru (дата обращения: 

10.09.2015). – Загл. с экрана. 

В соответствии с ФГОС второго поколения в образовательном 

учреждении должно появиться новое структурное подразделение 

– информационно-библиотечный центр, деятельность которого невозможна без 

соответствующего кадрового состава. Введение должности «педагог-библиотекарь» 

подразумевает изменения в содержании деятельности данного специалиста. Большое 

место в работе педагога-библиотекаря отводится функции консультанта по работе с 

информационными технологиями. Автор статьи подробно рассматривает применение 

QR-кодов (баркодов) в практической деятельности школьных библиотекарей 

образовательных учреждений Поволжского образовательного округа. Статья 

заинтересует широкий круг библиотечных специалистов. 

 

27.  Иванова, Е.В. Педагог-библиотекарь: новая должность – новый блог [Текст] / Е. 

Иванова // Библиотека в школе. – 2011. – № 11. – С. 15. 

Автор статьи сообщает о регистрации блога под названием «Педагог-библиотекарь», с 

адресом httр: // schlibrarian.blogspot.com/2011/09/blog-post.html. Автор приглашает на 

страницах блога к общению, к обсуждению всех волнующих вопросов по этой теме. 

Данная статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

28. Тихомирова, И.И. Что такое библиотечная педагогика? 

[Текст] / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2011. – № 

9 – 10. – С. 146–151. 

В последние годы в библиотечном деле возрождается сфера 

библиотечной педагогики. Педагогическая функция становится 

одной из главных в библиотечной деятельности. В предлагаемой 

статье рассматриваются различные аспекты педагогической 



деятельности библиотекарей, работающих с детьми. Автор - один из ведущих 

специалистов России в этой области - рассматривает психологические основы 

библиотечной педагогики, библиотечные ресурсы педагогики детского чтения. Статья 

предназначена для всех библиотекарей, работающих с детьми. 

 

29.  Соколов, А.В. Педагог-библиотекарь и библиотечная педагогика [Текст] / А. В. 

Соколов // Школьная библиотека. – 2013. – № 9 – 10. – С. 39–45.  

Автор статьи пытается разобраться в составляющих профессии «педагог-

библиотекарь». Какими знаниями и умениями должен обладать педагог-библиотекарь? 

Одно из решений – это разработка библиотечной педагогики, которая стала бы научно-

методологической основой практической деятельности педагогов-библиотекарей. Автор 

говорит о многозначности библиотечной педагогики, выделяет области реализации этой 

дисциплины. Это, во-первых, практика школьных библиотек, во-вторых, 

профессиональная библиотечная школа. Библиотечная педагогика должна быть нацелена 

на всестороннее развитие личности и содержание ее должно включать не только 

формирование информационной культуры личности, но и выполнять гуманистическую 

миссию. В статье также затрагивается ряд проблем, связанных со становлением 

профессии педагога-библиотекаря: организационная, практическая, педагогическая, 

науковедческая. Данная статья будет интересна широкому кругу библиотечных 

специалистов. 

 

30. Тихомирова, И.И. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / И. И. Тихомирова. – Москва: РШБА, 2014. – 464 с. – (В 

помощь педагогу-библиотекарю) 

Автор книги кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

детской литературы Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств Ираида Ивановна 

Тихомирова, в своей книге дает ответ на вызовы времени в 

одной из самых гуманных профессиональных сфер деятельности 

– библиотечно-педагогической работе с детьми.                                        

В учебном пособии раскрывается сущность новой профессии 

«педагог-библиотекарь», актуальные задачи и функциональные 

особенности в практической работе специалистов в области 

детского чтения в структуре школьного образования. 



Адресована студентам вузов и колледжей информационно-библиотечной 

направленности, представляет интерес для системы переподготовки и повышения 

квалификации школьных библиотекарей. 

 

31.  Тихомирова, И.И. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря 

[Текст] / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2013. – № 9–10. – С. 132–135. 

Статья посвящена знакомству с учебно-методическим пособием И. И. Тихомировой 

«Педагогическая деятельность школьного библиотекаря». Автор объясняет, почему 

появилась необходимость создания пособия для школьных библиотекарей. В статье 

рассказывается о процессе работы над книгой. Какие аспекты педагогической 

деятельности были освещены в книге. Перечислены  работы  специалистов, на которые  

опирался автор статьи: библиотековедов, психологов, философов, педагогов. Данная 

статья будет интересна широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

32.  Соколов, А.В. Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху [Текст]/ А. 

В. Соколов // Школьная библиотека. – 2012. – № 6–7. – С. 48–51. 

Слова «гуманизм», «гуманизация» в последнее время звучат повсеместно. Но что же они 

значат применительно к библиотеке как общественному институту, к библиотечной 

деятельности? Что понимается под загадочной «гуманистической миссией» библиотек? 

В статье рассмотрено соотношение понятий «миссия» и «функция». На основе научно-

философской формулы гуманизма раскрывается понятие библиотечного гуманизма. 

Обоснована необходимость гуманистического воздействия библиотек на 

информационное общество, необходимость выполнения российскими библиотеками 

гуманистической миссии в цифровую эпоху. Информация будет полезна широкому кругу 

специалистов, преподавателям и студентам библиотечных учреждений. 

 

33. Тихомирова, И.И. Культуротворческая  деятельность педагога-библиотекаря 

[Текст] / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2013. – № 4. – С. 20–25. 

В статье представлена одна из глав книги И. И. Тихомировой, готовящейся к изданию, 

«Педагогическая деятельность школьного библиотекаря». В главе выделена  

культуротворческая деятельность библиотеки, как явление новое и современное. Автор 

разграничивает с этим видом деятельности такие функции, как просветительскую и 

досуговую. Хотя она и вбирает в себя ту и другую. В основе культуротворческой 

деятельности лежат отношения, формирующие социально активную, стремящуюся к 

развитию личность, способную к созидательной деятельности. Автор статьи 



определяет для библиотекаря культуротворческие задачи, решение которых выходит за 

рамки навыков и технологий. Данная статья будет интересна широкому кругу 

библиотечных специалистов. 

 

34. Тихомирова, И.И. Руководство чтением – ключевое звено педагогической 

деятельности школьного библиотекаря [Текст] / И. И. Тихомирова // Школьная 

библиотека. – 2013. – № 6–7. – С. 76–81. 

В статье автор показывает эволюцию понятия – 

«руководство чтением», опираясь на работы таких 

специалистов, как И. Н. Тимофеева, Ю. А. Гриханов. 

Поддерживает опасения об отказе теории руководства 

чтением, таких специалистов, как Г. А. Иванова, С. Г. 

Матлина. По мнению автора статьи, деятельность 

библиотекаря по руководству чтением призвана углубить и 

развить то в произведении, чего сам ребенок не всегда 

способен увидеть и осознать.                                                                                         

Автор приходит к выводу, что руководство чтением – это ядро библиотечной 

педагогики. Статья будет интересна специалистам, работающим в детских и школьных 

библиотеках, учителям, работающим в начальной школе. 

 

35. Тихомирова, И.И. Руководство чтением – ключевое звено педагогической 

деятельности школьного библиотекаря [Текст] / И. И. Тихомирова. – 2014. – № 11. – 

С. 54–60. 

Статья раскрывает базовое понятие «Чтение», приемы эффективной работы с 

текстом, способы графической организации информации. Дается определение западной и 

российской моделям культуры чтения. Предлагается специалистам не подменять 

российскую модель западной, а умело совмещать информационные технологии с 

гуманитаризацией. Информация будет полезна широкому кругу специалистов. 

 

 

 

 

 

 



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ И 

РОССИЙСКИХ ПЕДАГОГОВ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

36. Школьные библиотеки мира: современное состояние и тенденции развития 

[Текст]: сборник / сост. С. В. Пушкова. – Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. 

Рудомино; Рус. школ. библ. Ассоц. – Москва: РШБА, 2009. – 240 с. – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1; 

вып. 7 – 8). 

Материалы сборника знакомят с историей становления и 

современным состоянием школьных библиотек зарубежных стран: 

Австралии, Австрии, Испании, Норвегии, Польши, Португалии, США, 

Франции и др. Сборник содержит материалы о профессиональных 

объединениях школьных библиотек, действующих как на 

национальном, так и на международном уровнях. Данная статья 

будет интересен широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

37.  Жукова, Т.Д. Реализация целей образования через школьные 

библиотеки [Текст] / Т. Д. Жукова, В. П. Чудинова. – Москва: 

Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 222, [1] с. – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. 

Приложение к журналу «Школьная библиотека». Сер. 1; вып. 6) 

В книге представлены результаты международных исследований, 

подтверждающие ключевую роль школьного библиотекаря-педагога в 

новой стратегии образования. Раскрыты тенденции, модели-

варианты организации школьных библиотек, опыт работы библиотекарей-педагогов в 

таких странах как Австралия, США, Канада и др., отражены вопросы квалификации, 

как школьных библиотек, так и библиотекарей-педагогов. Издание может представлять 

большой интерес для работников в сфере управления образованием, директоров школ, 

учителей и специалистов школьных библиотек. 

 

38. Иванова, Е.В. Педагог-библиотекарь: нужна команда! [Текст]: подумать и 

обсудить / Е. Иванова // Библиотека в школе. – 2013. – № 2. – С. 19. 

Статья посвящена обсуждению представителя Нидерландской ассоциации школьных 

библиотекарей Лауренсе Дас с коллегами из ЭНСИЛ (ENSIL – Европейская сеть по 

школьным библиотекам и развитию информационной грамотности) роли педагога-

библиотекаря. 



Госпожа Дас говорит о необходимости дополнять штат библиотеки специалистами для 

выполнения самых разнообразных функциональных обязанностей: в области литературы, 

информационных технологий, педагогики, библиотечно-информационных знаний, 

администрирования и управления.  В пример приводится «модель» библиотеки в высших 

учебных заведениях, где каждый сотрудник, как член единой команды, имеет 

собственную специализацию, особые компетенции, специальные знания.                                                                                                            

Автор статьи предлагает, отталкиваясь от данного подхода, выстраивать стратегию 

развития школьной библиотеки. Данная статья будет интересен широкому кругу 

библиотечных специалистов. 

 

39.  Иванова, Е.В. Что делает педагог-библиотекарь? [Текст] : из опыта зарубежных 

коллег. / Е. В. Иванова  // Библиотека в школе. – 2013. – № 11. – С. 17–21. 

Автор рассматривает в статье опыт работы зарубежных коллег: ими была тщательно 

рассмотрена активность педагога-библиотекаря. Чем он занимается в своей 

деятельности. Даются рекомендации, что нужно для успешной деятельности педагогу-

библиотекарю: осваивать технологии педагогической деятельности, используя передовой 

опыт. Статья заинтересует специалистов, использующих в своей работе новейшие 

информационные технологии. 

 

40. Бранч-Мюллер, Дж. «Эта роль подтолкнула меня к новым направлениям» 

[Текст]: понимание перехода от учителя к педагогу-библиотекарю / Дж. Бранч-

Мюллер, Дж. Де-Гроот // Школьная библиотека. – 2014. – № 9–10. – С. 97–102. 

Статья посвящена комплексному исследованию опыта учителей, перешедших на позиции 

педагогов-библиотекарей. Авторы статьи – преподаватели онлайновой программы 

подготовки педагога-библиотекаря в университете провинции Альберта, Канада. В своих 

исследованиях авторы статьи опирались на труды в психологов Маркуса и Нуриуса, 

Эрминии Ибарра. Цель исследования – проанализировать успехи и вызовы, стоящие перед 

начинающими педагогами-библиотекарями, лучше понять их опыт. Настоящее 

исследование рассказывает об опыте профессионального развития, необходимом 

будущим педагогам-библиотекарям и о путях моделирования роли педагога-библиотекаря 

в соответствующих учебных программах. Статья заинтересует педагогов-

библиотекарей, разработчиков учебных программ по подготовке педагогов-

библиотекарей и исследователей соответственных научных проблем. 

 

 



41. Мингазетдинова, Е.В. Специфика работы педагога-библиотекаря в условиях 

сельской школы [Текст] / Е. В. Мингазетдинова // Школьная библиотека. – 2011. – № 

9–10. – С. 89–91. 

В статье описывается  опыт работы педагога-библиотекаря 

средней общеобразовательной школы на селе. Статья раскрывает 

содержание специфики работы библиотекаря сельской школы, 

направления и формы библиотечной деятельности. Статья будет 

интересна специалистам-практикам в библиотечной сфере. 

 

42. Москвичева, Н.П. Должность «педагог-библиотекарь» в действии [Текст]: из 

опыта работы города Октябрьский, Башкорстан / Н. П. Москвичева // Школьная 

библиотека. – 2011. – № 9–10. – С. 37–38. 

В связи с переосмыслением места и роли школьной библиотеки в образовательном 

процессе, осмысления ее педагогического потенциала и возможностей,  назрела 

необходимость изменения статуса школьного библиотекаря. В статье освещен опыт 

введения новой должности «педагог-библиотекарь». Обозначен ряд нормативно-

правовых вопросов в связи с введением новой должности. Данная статья будет 

интересен широкому кругу библиотечных специалистов. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СОТРУДНИКОВ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

43.  Кузнецова, Т.В. Подготовка профессиональных кадров педагогов-библиотекарей 

[Текст]: постановка проблемы / Т. В. Кузнецова // Школьная библиотека. – 2011. – № 

9–10. – С. 114–117. 

Введение должности «педагог-библиотекарь» диктует новые требования к 

профессиональному образованию специалистов школьных библиотек. В статье 

прослеживаются некоторые из профессиональных компетенций, что востребованы в 

современной библиотечно-информационной деятельности. Автор статьи ставит вопрос 

о необходимости стандарта, учитывающего двойственную природу профессиональной 

деятельности – педагогическую и библиотечную, что предполагает открытие нового 

направления подготовки или специальности. Статья представляет интерес для 

преподавательского состава вузов, методистов институтов повышения квалификации, 

специалистов библиотек образовательных учреждений. 



44.  Клюев, В.К. Для успешной подготовки педагога-библиотекаря в вузах культуры 

предстоит еще много сделать [Текст] / В. К. Клюев // Школьная библиотека. – 2013. – 

№ 6 – 7. – С. 32–33. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме о подготовке кадров по 

направлению педагог-библиотекарь. Эта тема поднималась и на Международной 

научной конференции «Крым-2013», где определились перспективы дальнейшей работы 

по развитию профиля бакалаврской подготовки кадров. Автор статьи указывает на 

важность учебно-методического оснащения данного профиля. В статье отмечен как 

уникальный вклад в методическую поддержку подготовки педагогов-библиотекарей 

новый издательский проект Русской школьной ассоциации – «Учебно-методические 

пособия в помощь педагогу-библиотекарю». Публикация представляет интерес для 

преподавательского состава вузов, методистов институтов повышения квалификации. 

 

45.  Иванова, Г.А. Профессия «педагог-библиотекарь» [Текст]: опыт и перспективы 

развития профессионального образования / Г. А. Иванова // Школьная библиотека. – 

2012. – № 9–10. – С. 96–99. 

Автор статьи поднимает острый вопрос о профессиональной подготовке педагогов-

библиотекарей. Область профессиональной деятельности такого специалиста 

достаточно сложная, чтобы ее полностью можно было решить через систему 

дополнительного образования. В некоторых российских вузов уже идет подготовка 

бакалавров по профилю «педагог-библиотекарь». В статье говорится о необходимости 

государственного заказа на подготовку педагогов-библиотекарей, о расширении 

вузовской подготовки таких специалистов, о создании соответствующих кафедр. 

Затрагивается тема научно-методического обеспечения учебного процесса. Публикация 

представляет интерес для преподавательского состава вузов, методистов институтов 

повышения квалификации. 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

46.  Иванова, Г.А. Школьному библиотекарю – магистерское образование [Текст] / Г. 

А. Иванова // Школьная библиотека. – 2011. – № 9–10. – С. 118–122. 

Переоценка сущности и назначения школьных библиотек  выдвигает требования к 

вузовской системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

библиотекарей, работающих с детьми и юношеством, оперативно и адекватно 

реагировать на потребности и запросы практики. В статье обобщен опыт работы 



Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) подготовки 

библиотечных специалистов для работы с молодым поколением. Статья рассчитана на 

руководителей библиотечного дела, преподавателей, студентов вузов, всех тех, кто 

интересуется вопросами высшего библиотечно-библиографического образования. 

 

47.  Ваганова, М.Ю. Педагог-библиотекарь [Электронный ресурс]: проблема и опыт 

учебно-методического обеспечения / М. Ю. Ваганова // Труды Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. –  Электрон. дан. – 2015. – Т. 

205. – URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 08.09.2015). – Загл. с экрана. 

В статье рассматривается проблема подготовки педагогов-библиотекарей в 

институтах культуры и искусств. Представлен опыт учебно-методического 

обеспечения нового профиля в Челябинской академии культуры и искусств.  Автор 

статьи указывает на то, что новый вузовский профиль требует сознательной 

«стратегии», реализующей намерения и возможности преподавателей, видение проблем 

библиотечной науки и практики, прогноза развития библиотечных практик, в которых 

собран опыт библиотечно-педагогической деятельности. Публикация представляет 

интерес для преподавательского состава вузов, методистов институтов повышения 

квалификации. 

 

48. Маркевич, О.А. Проектирование читательской деятельности детей и 

подростков как компонент развития профессиональной компетентности педагога-

библиотекаря [Текст] / О. А. Маркевич // Школьная библиотека. – 2011. – № 9–10. 

– С. 44–46. 

В статье обобщен опыт Вологодского института развития 

образования (ВИРО) по повышению квалификации школьных 

библиотекарей с позиции компетентностного подхода на основе 

цикла вариативных модулей. Модульная система организации 

курсов помогает подготовить площадку для перевода школьных 

библиотекарей на новый уровень профессиональной деятельности 

в должности «педагог-библиотекарь». Статья рассчитана на 

руководителей библиотечного дела, преподавателей, 

библиотекарей-практиков. 

49. Оберг, Д. История разработки магистерских онлайн-программ для педагогов-

библиотекарей в Австралии, Канады и США [Текст] / Диана Оберг // Школьная 

библиотека. – 2014. – № 9–10. – С. 67–74. 



В статье описывается опыт дистанционного обучения школьных библиотекарей за 

рубежом. Автором прослеживается история возникновения дистанционного обучения, 

начиная с корреспондентских курсов начала 1800-х годов, способы дистанционного 

обучения. Анализ программ онлайн-обучения показан на примере трех стран: Австралии, 

Канады, США. Магистерские программы онлайнового обучения школьных библиотекарей 

в этих странах имеют между собой много общего в контенте, педагогической 

составляющей и способах реализации, однако сам путь к полностью онлайновой версии у 

них слегка различен. Автор рассмотрены пути перехода на дистанционное обучение в 

каждой из этих стран. Статья предназначена для специалистов-практиков, 

преподавателей вузов. 

 

50.  Тодд, Р. Профессиональное образование школьных библиотекарей [Текст]: опыт 

Ратгерсского университета / Р. Тодд // Школьная библиотека. – 2014. – № 11. – С. 45–

50. 

Автор статьи, профессор Школы коммуникационной и информационной науки, директор 

Центра  международного образования по школьному библиотековедению (CiSSL) при 

Ратгерсском университете, штат Нью-Джерси, США, делится опытом поставленной 

работы по оказанию помощи студентам, проходящим обучение на степень магистра 

библиотечно-информационных наук для выполнения требований учебной программы для 

получения квалификации школьного библиотекаря. В статье в общих чертах излагаются 

структуры и процессы учебных программ и сертификации, а также определяется 

спектр поддерживающих инициатив, применяемых в Ратгерс, чтобы облегчить путь от 

студента до профессионала. Публикация представляет интерес для преподавательского 

состава вузов, методистов институтов повышения квалификации, школьных 

библиотекарей. 
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