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Концепция развития школьных библиотек 
в информационно- библиотечные центры

• Миссия ШИБЦ-в 
создании 
качественных, 
равнодоступных, 
эффективных условий 
для развития личности 
ребенка-гражданина 
России XXIвека

Какова цель  и задачи 
реализации данной Концепции

Основные направления 
формирования и развития 

ШИБЦ на основе модернизации 
школьных библиотек 

Основные акценты 
деятельности ШИБЦ

Реализация региональной 
концепции развития ИБЦ в 

Смоленской области 



• Роль ШИБЦ в образовательном пространстве 
Смоленской области
•Информационное обеспечение образовательного 
процесса в школе в условиях реализации ФГОС
• Развитие творческих способностей школьников
•Организация информационной подготовки школьников 
•Интеграция усилий  педагогического коллектива и 
родительского сообщества в области приобщения к 
чтению  и руководства чтением школьников



Проблемы развития школьных 
библиотек в Смоленской области

• Несовершенство нормативно- правовой 
базы 
• Противоречия между функционалом 

школьного библиотекаря и функционалом 
сотрудника ИБЦ
• Слабое материально- техническое 

оснащение 



Концепция по переходу 
школьных библиотек в 
информационно- библиотечные 
центры 
Региональная концепция развития 

школьных информационно- 

библиотечных центров  Смоленской 

областиПлан «дорожная карта « по 
реализации Концепции развития 
школьных информационно- 
библиотечных центров в 
Смоленской области 



«Дорожная карта»  по реализации концепции
• Проведение вебинаров 
• Повышение квалификации проведение семинаров: 

-«Школьная библиотека как современный ИБЦ 
образовательной организации»

-« Школьная библиотека как образовательный и 
культурно- информационный центр школы»
• Организации и проведение круглого стола 

«Чтение детское -проблема взрослых» 
•  Проведение регионального  этапа Всероссийского 

конкурса сочинений
• Проведение фестиваля –т конкурса проектов по 

продвижению чтения «Книги открывают сердца»



Библиотека – слово-то 
какое,

Оно почти, как Библия, – 
святое.

Для тех, кто любит книгу, 

чтение в тиши,
Недаром говорят: 

“Аптека для души”.
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