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Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требует создания в
России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от
современных требований жизни в информационном обществе.
Главной целью образования сегодня становится формирование готовности учащегося к жизни в быстро
меняющемся глобальном мире, поликультурном обществе и развивающемся обществе знаний. Образование в
широком смысле рассматривается как
инвестирование в развитие общества.
Возрастающий объем информации
и знаний привел к смене парадигмы
«образование на всю жизнь» на концепцию «образование в течение всей
жизни». Сегодня самообразование и
саморазвитие личности становятся
приоритетными направлениями в образовании. Таким образом, образование
превращается в непрерывный процесс,
призванный воспитать в каждом человеке осознанную потребность в повышении уровня знаний.
Новая система образования должна
ориентироваться не столько на усвоение учащимися универсальных знаний,
умений и навыков, сколько на развитие
личности школьника, способного творчески применять полученные знания
в практической деятельности. Время
предъявляет особые требования к личностным качествам человека, выдвигая
на первый план умение быстро ориентироваться в информационном пространстве, способность находить, анализировать и обобщать информацию.
Во всех странах мира отмечается
возрастающая роль школьных библиотек. На первый план выходит не обслуживающая, а творчески креативная, интегрирующая, роль библиотеки.
Школьник на уроке в кабинете учителя-предметника видит мир под углом
этого предмета, а библиотека способна
раскрыть ребенку целостную картину
мира.
Введение нового стандарта образования может способствовать модер-
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низации школьных библиотек. В новом
стандарте сделан акцент на уклад современной школы.
В разделе ФГОС «24. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования» прямо указано, что «Материально-техническое
оснащение
образовательного процесса должно
обеспечивать возможность «доступа в
школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
материалов, результатов творческой и
научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся».
Важно, что в образовательных стандартах начальной и средней школы в
пунктах 25 и 27 также предусмотрена
ответственность органов власти и руководства школы за школьные библиотеки.

Таким
образом,
современная
школьная библиотека и ее квалифицированные специалисты – это гарант
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
и важный инструмент их внедрения.
Принципиально новое – это включение в обязательную часть учебного плана, который является одним из
разделов основной образовательной
программы – внеурочной деятельности
учащихся (рис. 1).
В соответствии со стандартом определены пять приоритетных направлений развития личности школьника, по
которым осуществляется внеурочная
деятельность.
Специалист библиотеки может и
должен организовать внеурочную деятельность.
Для этого необходимо создать в
школьной библиотеке следующие условия:
1) библиотека должна быть информационным центром с компьютерами и
сложными программами;
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Рис. 1. Схема внеурочной деятельности
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2) совместная системная работа учителя и библиотекаря на базе библиотеки.
Школьная библиотека занимает
важное место в становлении информационной компетентности учащихся,
а также содействует развитию навыков
непрерывного образования школьников методом обучения их информационно-поисковой деятельности. Во
времена информационных технологий
необходима не просто передача библиотечно-библиографических знаний, а
формирование информационной компетентности учащихся включающей:
• навыки использования различных
способов информационно-поисковой
деятельности (библиотечно-библиографическая компетентность);
• умения анализировать и оценивать информацию (критическое мышление);
• умения перерабатывать и структурировать текст (культура чтения);
• умения использовать современные информационные технологии.
Новый статус школьной библиотеки в контексте ФГОС рассматривается
с разных точек зрения, определяются
ключевые задачи новой школьной библиотеки.

Главное – научить детей работать с
различными источниками информации,
правильно подбирать материал, учить
их читать и выбирать из разных источников знания, необходимые при подготовке к урокам. Добиться, чтобы полезную библиографическую информацию
ученики воспринимали с интересом. В
условиях перехода на ФГОС школьные
библиотеки становятся оперативными
центрами, обеспечивающими информационную поддержку.
Осуществить поставленные Федеральным государственным образовательным стандартом цели и задачи
возможно только при продвижении и
поддержке чтения, книги, что на сегодняшний день является приоритетным,
актуальным и исторически главным направлением работы школьной библиотеки.
Ни одна другая библиотека не приближена к своему читателю так, как
школьная библиотека. И это приближение налагает на школьного библиотекаря и педагогические задачи. По сути,
школьный библиотекарь является и
воспитателем, и учителем. Он использует как традиционные библиотечные
средства, так и педагогические техно-

логии. Школьный библиотекарь прививает любовь к Отечеству, к славной
истории предков, воспитывает чувство
гордости и сопричастности достижениям страны, развивает познавательные
интересы, расширяет кругозор читателей, обучает способам работы с книгой,
дает полезный опыт поиска и получения необходимой информации, то есть
в полной мере реализует требования
основных документов и положений
ФГОС.
Школьная библиотека также должна принимать самое активное участие
в проектной деятельности своих читателей, предоставляя традиционные и
электронные источники информации,
обучая поиску, отбору, обработке полученной информации.
Таким образом, в современных условиях информационного и культурного разрыва школьная библиотека способна компенсировать издержки среды,
стать для наших детей своеобразной
духовной скорой помощью, аптекой для
души и с опорой на принципы ФГОС в
полной мере реализовать поставленные перед образованием задачи по
духовно-нравственному
воспитанию
учащихся.
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