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Требования ФГОС: 
Обеспечение доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной  технике для тиражирования 
учебных и методических текстографических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности 



Новая миссия библиотек 
Создание среды для  развития детей, отвечающей их 
возрастным, социокультурным и индивидуальным 

особенностям, через чтение, печатные, 
аудиовизуальные, электронные документы.  

Новая миссия библиотекаря 
Библиотекарь поддерживает и развивает творческие 

способности школьников с использованием ими 
новейших технологий, осуществляя поддержку  

проектной деятельности учителей- 

предметников, самостоятельные учебные  

исследования. 

 

 



Проект 
Формирование информационной 

культуры участников образовательного 
процесса средствами современной 

школьной библиотеки.  



Целевые группы проекта 



Задачи проекта 
• Создание единого информационно – образовательного 

пространства, как среды формирования информационной 
культуры участников образовательного процесса. 

• Формирование потребности в чтении у участников 
образовательного процесса (учащихся, педагогов, 
родителей). 

• Воспитание культурного и гражданского самосознания, 
помощь в социализации обучающегося, развитие его 
творческого потенциала. 

• Вовлечение участников образовательного 

 процесса в единое информационно- 

образовательное пространство через программы 

 и мероприятия по продвижению книги и литературы.  



Информационная культура 
• Информационная культура – умение 

работать с информацией и использовать для 
ее получения, обработки и передачи 
современные информационные технологии, 
современные технические средства и методы. 

• Информационная культура выражается в 
наличии у человека комплекса знаний, 
умений, навыков и рефлексивных установок 
во взаимодействии с информационной 
средой. 



Переход от библиотеки к ИБЦ 



Материально-техническое 

обеспечение ИБЦ лицея №1 

Книжный  

фонд:  

14637 экз. 

Учебный  

фонд:  

8573 экз. 

Журнальный 

 фонд: 

 1680 экз. 

БД  

эл. Книг 

 и ЦОР 

 

7  

компьютеров 

2  

электронные 

книги 

 

Экран + проектор 

 

Выход 

 в Интернет 

Wi-fi 

 

3 принтера,  

1 из них - цветной 

 1 

МФУ 

 



• Положение об информационно-
библиотечном центре 

• Правила пользования Информационно-
библиотечным центром 

• Паспорт информационно- 

 библиотечного центра 

• Должностная инструкция  

 заведующего ИБЦ 

Нормативно-правовые 
документы 



Комплектование 
библиотечного фонда 



Отличия деятельности ИБЦ 
Библиотека ИБЦ 

Формирование фонда на 
бумажных носителях 

Формирование медиафонда и Интернет-
ресурсов 

Карточный каталог Электронный каталог 

Традиционное рабочее место Автоматизированное рабочее место 

Бумажные путеводители по 
библиотеке 

Создание сайтов, веб-страниц 

Составление планов Составление проектов, программ, заявок на 
гранты 

Бумажный заказ, 
инвентаризация УМК 

Электронный заказ, инфентаризация УМК 

Библиотечные отчеты Библиотечные презентации, аналитические 
справки, мониторинговые карты, 
исследовательские формы 



Новые услуги 
• Интернет-услуги 

• Тиражирование материалов на 
электронные носители пользователей 

• Копирование материалов 

• Предоставление АРМ пользователям 

• Консультации по использованию ПК 

• Сопровождение проектной 
деятельности с  

 применение ИКТ 



Другие направления 
деятельности 

Помощь в подготовке учебных  
проектов 
Беседы с читателями 
On-line помощь 
Занятие по информационной 
грамотности 
Образовательные события 
 



ИБЦ сегодня 



Информационная грамотность 



Занятие по информационной 
грамотности 



Проект 



Путешествие в 
страну Читай-ка 



Путешествие  
в страну Читай-ка 



Образовательное событие  
«Покажи сказку» 



On-line помощь 



ЛитРес: Библиотека 
 

предоставление удаленного доступа 
школьникам к фондам школьных 

библиотек с ПК и мобильного 
устройства 

 
 

www.litres.ru 



ЛитРес: Школа 
 



http://lib-tutaev.ru/  

http://lib-tutaev.ru/
http://lib-tutaev.ru/
http://lib-tutaev.ru/


Информационно-библиотечный центр! 
Современный, многофункциональный 

Захватывает, учит, вдохновляет 
Ни дня без чтения! 

Жизнь! 


