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Вступление 

Исторически сложилась цепочка «знание — библиотека — образование». 

Традиционно сотрудничество библиотеки и системы образования. И только к 

концу ХХ века, когда стали говорить о замене «общества индустриального» 

«информационным обществом», появились некоторые сомнения в сохране-

нии значимости библиотек. Но в настоящий момент это не актуально.  

Согласно закону Мура, объем информации в мире удваивается каждые два 

года. Эту информацию надо отсортировать, систематизировать, организовать 

справочно-поисковый аппарат. Традиционно этим занимались, занимаются и 

будут заниматься библиографы. В настоящее время и далее — в содружестве 

с «айтишниками». Сами библиографы меняют инструментарий, но не суть 

своей работы. 

Мы поговорим о библиографическом обеспечении информационных потреб-

ностей сферы образования применительно к информационно-

библиографическому обеспечению школьного образования. 
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Основная часть 
 

Основной массив информационно-библиографических ресурсов и услуг биб-

лиотеки служит обеспечению сферы образования. 

Как правило, в библиотеке имеется довольно обширный фонд педагогиче-

ской литературы, который ежегодно пополняется. В фонде универсального 

читального зала — книги, учебные и учебно-методические пособия по обра-

зованию (новые подходы и педагогические технологии в образовании, про-

ектная деятельность педагога, содержание образования и т. д.), воспитанию 

учащихся, практические издания в помощь директору, классному руководи-

телю, справочная литература, периодические издания для руководителей и 

учителей: («Воспитание школьников», «Директор школы», «Дополнительное 

образование», «Завуч. Управление современной школой», «Классный руко-

водитель», «Социальная педагогика», «Школа и производство», «Школьные 

технологии» и др.). К документному фонду добавляются полнотекстовые 

электронные лицензированные базы данных и ресурсы открытого интернета. 

Традиционно библиотека предлагает следующие услуги: подбор методиче-

ской литературы в помощь учебно-воспитательному процессу, повышению 

квалификации и переподготовки работников образования, научно-

исследовательской работе учащихся и преподавателей. 

Из библиографических ресурсов, которые имеют разделы «Образование. Пе-

дагогика» можно назвать:  

— электронные каталоги; 

— карточные каталоги и картотеки; 

— система летописей Российской книжной палаты; 
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— библиографические указатели из фондов библиотеки, рекомендованные 

учителям и учащимся; 

— электронные библиографические базы данных. 

Библиографический центр предлагает:  

— выполнение всех видов справок; 

— услуги Виртуальной справочной службы; 

— оказание консультативной помощи по работе со справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки; 

— просмотр и копирование материалов из электронных баз данных Библио-

графического центра и отдела правовой информации; 

— оказание консультативной помощи по оформлению учебных и исследова-

тельских работ; 

— составление библиографических списков литературы по актуальным про-

блемам школьного образования; 

— информирование о новой педагогической литературе по системе ИРИ; 

— подготовка полнотекстовых обзоров (в печатном или электронном виде); 

— проведение дней информации, дней специалиста; 

— экскурсии по библиотеке для школьников с демонстрацией новых дости-

жений информационных технологий; 

— курсы информационной культуры «Библиогид»; 

— информационное сопровождение тематических классных часов, школьных 

конференций и других мероприятий; 

— книжные выставки, библиографические обзоры, презентации. 

Сохраняя все прежние типы и виды информационно-библиографического об-

служивания, библиографы меняют материальную форму представляемой 

информации, увеличивают количество предоставляемой первичной инфор-

мации (текстов). В библиографической информации преобладает описание 

электронных ресурсов удаленного доступа с включением гиперссылок как 

элементов библиографического описания. На первый план вышла необходи-
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мость обучения пользователей самостоятельной работе в интернете, грамот-

ного создания продукции в имеющихся программах (текстовые и графиче-

ские редакторы, переводчики, конвертеры текста, программы для PDF, про-

граммы для редактирования фотографий и изображений, редакторы 3D-

графики, программы для создания анимации и др.). 

Рассмотрим некоторые новации, рекомендуемые при работе со 

школой: 

 рекомендательные списки литературы знаменательных и памятных дат 

должны быть перспективны, т. е. составлены на будущий учебный год, 

готовы к концу текущего учебного года (апрель—июнь) и разосланы в 

электронном виде через Microsoft Outlook (любую другую удобную 

программ групповой почтовой рассылки) по всем школам, находящим-

ся в сфере вашей деятельности и всем учителям по системе ИРИ (с 

корректировкой на предметность). Списки формируем по фондам соб-

ственной библиотеки, ресурсам открытого интернета (особо интерес-

ные материалы заказываем в службе ЭДД и храним в электронном и 

распечатанном виде, пополняя «Архив выполненных справок»). 

 на августовских мероприятиях, помимо традиционной книжной вы-

ставки методической литературы, выступаем с несколькими сообще-

ниями: о перспективном рекомендательном указателе; о новых ресур-

сах открытого интернета в области образования (возможно, с ориента-

цией на учителей-предметников, присутствующих на мероприятии); о 

ресурсных возможностях библиотеки (подписные базы данных, элек-

тронные каталоги, сайт библиотеки — педагогу, БД МАРС, ЭДД, пор-

тал Президентской библиотеки, НЭБ), о курсах информационной гра-

мотности + мастер-класс по указанной тематике. 

 на сайте библиотеки рекомендуется организовать вкладку для учителей 

(Прил. 3). Ее наполненность: журналы и газеты для учителей, подпи-

сываемые библиотекой, список профильных сайтов (обновлять один 
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раз в полгода) (Прил. 1), программа курсов по информационной гра-

мотности, рекомендательный указатель к знаменательным и памятным 

датам, аннотированные списки литературы по предметам, презентации, 

создаваемые отделами к мероприятиям, ориентированным на моло-

дежь, и т. п.  
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Приложение 1 

Ресурсы открытого доступа в помощь образованию* 

Официальные материалы 

http://минобрнауки.рф/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ 

Официальный информационный портал государственной итоговой аттеста-

ции 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fadm.gov.ru/ 

Федеральное агентство по делам молодежи 

 

Ресурсы педагогам и школьникам 

 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». 

http://window.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный каталог 

библиотеки учебной литературы онлайн. 

http://www.school.edu.ru/ 

http://???????????.??/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Открытый пополняемый аннотированный каталог образовательных ресурсов, 

имеющихся в интернете или разработанных редакцией Портала. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Коллекция цифровых ресурсов формируется на основании списка потребно-

стей системы образования в цифровых образовательных ресурсах, который 

разрабатывается издательством «Просвещение», Институтом содержания и 

методов обучения Российской академии образования и Институтом новых 

технологий.  

http://nsportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 

http://eor.it.ru/ 

Федеральный проект «Развитие электронных образовательных интернет-

ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, 

систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в 

том числе для использования людьми с ограниченными возможностями». 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://eor.it.ru/eor/
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Приложение 2 

Программа информационной культуры личности
1
 

 

Базовый блок 

1. Знакомство с библиотекой и ее возможностям (правила работы в отде-

лах обслуживания). 

2. Работа на справочном пункте. Библиографические ресурсы библиотеки 

(электронные и карточные каталоги и картотеки). ЭДД и МБА. 

3. Методика построения поискового запроса электронном каталоге РО-

УНБ (практическое занятие). 

4. Лицензионные электронные ресурсы. 

Дополнительный блок 

1. Базы данных как полнотекстовый и библиографический ресурс. Мето-

дика работы в базах данных удаленного пользования: регистрация, 

простой и расширенный поисковый запрос; копирование, распечатка, 

отсылка по мейлу. 

2. Базы данных открытого интернета. 

3. Сайты библиотек как мощное средство представления достоверной, 

научно-практической и методической, социально-значимой информа-

ции. 

4. Безопасный интернет. 

Практический блок 

1. Аналитико-синтетическая переработка информации (реферирование, 

тезирование, аннотирование). Основные принципы оформления спи-

сков литературы. 

2. Библиографическое описание документа (книга, статья, электронный 

ресурс, ссылки). 

3. Основные правила оформления текста в программе Microsoft Word. 

4. Делаем презентацию в Microsoft PowerPoint. 

  

                                                           
1
Все темы моделируются под аудиторию, возможны занятия по выбору (вплоть до единственной темы) 
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Приложение 3 

Портфель учителя 

 

Сайт Национальной библиотеки Республики Карелия (http://library.karelia.ru/) 

Главная страница → Читателям → Портфель учителя 

 

  

http://library.karelia.ru/
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