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«4.4. Материально-техническое обеспечение. 
Создание в соответствии с современными
требованиями и условиями в модельных ИБЦ 
пространственно-обособленных зон
информационно-библиотечного обслуживания 
участников образовательных отношений
с свободным доступом к электронно-
образовательным ресурсам (с учетом 
соблюдения защиты авторских и смежных 
прав)».

1.5. Пункт 4.4. распоряжения изложить в 
следующей редакции:

о внесении изменений в распоряжение
Комитета но образованию
от 02.10,2018 № 2827-р





Возможно ли создать современный
информационно-библиотечный цент (ИБЦ) на
базе стандартной библиотеки образовательной организации ?

Информационный центр Российской академии образования «Библиотека имени К.Д. Ушинского»

Привлечение финансирования через общественную деятельность ИБЦ:
• Организация специальных мероприятий по сбору средств и пополнению фондов (акции 
«подари книгу библиотеке», буккроссинг, взаимодействие с авторами, издательствами, 
депутатами, предприятиями)
• Реализация социально-значимых проектов на базе ИБЦ
(организация краеведческого музея, театральных студий, различных лабораторий и т.п.)
• Личные встречи (обращения в муниципальные органы, к депутатам и т.п.)
• Использование ресурсов Интернета (проведение конкурсов на личных блогах, 
организация методической работы)
• Повышение имиджа библиотекаря (взаимодействие с администрацией ОО, участие в 
конкурсах профессионального мастерства и т.п.)
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КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ:

-ПРОСТРАНСТВО ИБЦ / ЗОНИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

-КАДРОВЫЙ СОСТАВ

-ФОНДЫ ИБЦ

-НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА
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1-й этап
❖Команда  
❖Аналитика
❖ Модель 
❖Дорожная карта 
❖Презентация

➢ Формируем команду (представитель руководства ОО, 
технический специалист; библиотечный работник; 
педагоги, родители, учащиеся, волонтеры и др.)

➢ Изучаем документацию и существующий опыт 
➢ Диагностируем существующее положение дел 
➢ Анализируем общественное мнение (тесты, опросы и 

др.) 
➢ Проектируем модель новой системы библиотечного 

обслуживания ОО(пространство, стиль, ребрендинг и 
т.д.) 

➢ Создаем «Дорожную карту» переходного периода 
➢ Определяем способы финансирования 
➢ Освещаем все процессы на сайте школы



2-й этап 
Выбор стратегии развития
Дизайнпроект
Ремонт
Оснащение
Презентация

➢ Проектируем новую библиотечную среду (дизайн-проект, 
ремонт, мебель, техническое оснащение)
➢ Создаем нормативно-правовую базу (Положение об 
ИБЦ, устав, положение о платных услугах и др.) 
➢ Выстраиваем и согласовываем стратегию работы с 
методическим центром и педсоветом ОО (планы работы, 
проекты, кружки, клубы и др.)  
➢ Актуализируем фонды на всех видах носителей (разработка 
концепции комплектования; поиск источников, оптимальная 
расстановка, списание устаревшей и т.д.) 
➢ Подключаемся к АБИС (БИЦ 1С: Школьная библиотека) 
➢ Создаем службу библиотечного сервиса (копирование, 
сканирование, СМС оповещение, справочно-
библиографическая работа и др.) 
➢ Развиваем банк информационных продуктов; 
➢ Строим связи с другими организациями( детские 

библиотеки, вузы, музеи и т.д.).



➢ Обсуждаем результаты инновационной деятельности 
внутри школьного сообщества

➢ Проводим итоговый, семинар с приглашением 
специалистов Комитета образования города, других 
школ города, представителей общественности;

➢ Организуем рекламную компанию в СМИ
➢ Обобщаем и распространяем опыт через участие в 
научно–практических конференциях и т.д.
➢ Ставим новые задачи

3-й этап
Подведение итогов
Трансляция опыта
Постановка новых 
задач



МОДЕЛИ ИБЦ:

№1 SMART – БИБЛИОТЕКА

№2 БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР
КОММУНИКАЦИЙ
Функция библиотекаря – координатор 
работы, технический специалист, 
организатор досуга,
руководитель чтением, психолог, 
консультант и т.д.

Функция библиотекаря –
координатор работы, технический 
специалист, консультант и т.д.

Функции:

№1. - модульный  проект SMART- библиотека
- АИСУ хранения и выдачи книг
- эл.каталог
- общедоступные сети и т.д.
- Скоростной Wi-fi
- Эл. читательский билет
- Портфолио читателя для хранения док…

№2.-Модульный проект «Библиотека- центр 
коммуникаций» 
• Автономные коворкинг-зоны для учеников и 
учителей
• Открытый доступ ко всем фондам библиотеки
• Общедоступные ПК
• Скоростной Wi-Fi
• Релакс-зона
• Игровая зона
• Читальный зал
• Зона творческой активности
• Просмотровая зона, мини-кинотеатр



№3.-Модульный проект «Библиотека-трансформер»
• Автономные коворкинг-зоны для учеников и учителей
• Открытый доступ ко всем фондам библиотеки
• Общедоступные ПК
• Скоростной Wi-Fi
• Зона технической поддержки (ксерокс, ламинатор и т.д.)
• Читальный зал
• Информационно-ресурсный центр по проблемам 
образования и воспитания
• Арт-пространство
• Зона проектной работы
• Кружки и клубы по интересам
• Зона репетиторства и взаимопомощи и др.

№ 3 СТАРТАП-БИБЛИОТЕКА
Функция библиотекаря – координатор работы, 
технический специалист, организатор
образовательных и досуговых мероприятий, 
руководитель чтением, консультант и т.д.



Выбор модели ИБЦ, 
Дизайн интерьера, 
Материально-техническое 
оснащение, смета,
Дорожная карта и т.д.



Потенциал ИБЦ в ГБОУ: 
122
155
157
168
169
174
178
190
204
206
207
209
210
211
294
300
304
309
550
612 


