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Изменяющиеся общественные потребности, за-
дача «обеспечения равного доступа к информацион-
ным ресурсам, развития цифрового контента, ради-
кального повышения эффективности государствен-
ного управления при обеспеченности безопасности 
в информационном обществе» [1, с. 3] определяют 
новые требования к качеству образования, его 
структуре и методам обучения, образовательным 
результатам. Экономика, основанная на знаниях, па-
радигмах открытого образования, электронные сер-
висы в области образования и науки позволяют со-
здать образовательную систему, в которой каждый 
человек независимо от финансового и социального 
положения получит право на образование, а также 
на индивидуальную образовательную траекторию, 
соответствующую личным способностям и жизнен-
ным установкам. Решению этих задач способствуют 
процессы информатизации образования, в частно-
сти – формирование единого информационно-обра-
зовательного пространства (ЕИОП) региона, кото-
рое представляет собой совместное пространство 
для образовательной деятельности на базе инфор-
мационно-коммуникационных технологий, систем 
и средств обучения. 

В настоящее время в психолого-педагогической 
теории и практике окончательно не устоялся поня-
тийный аппарат, определяющий единое информа-
ционно-образовательное пространство. Значитель-
ное внимание вопросам генезиса информационно-
го пространства уделяется в исследованиях специ-
алистов библиотечного дела Т. Ф. Берестовой, 
Н. И. Гендиной, Н. Б. Зиновьевой, М. Ф. Меняева, 
Н. А. Слядневой и др. Определяя пространство, со-
гласно С. И. Ожегову, как «форму существования 
материи, характеризующуюся протяженностью и 
объемом» или «место, где что-либо вмещается или 
способно вместиться» [2, с. 808], мы понимаем под 
образовательным пространством и образователь-
ное учреждение, и образовательную систему горо-
да, региона, всего мира. По терминологии 
А. В. Федорова, информационно-образовательное 
пространство – это «реальность, организованная 
и управляемая единой выработанной концепцией, 

подходами и механизмами реализации общей стра-
тегии формирования, развития и достижения це-
лей повышения культурного, образовательного и 
профессионального уровней субъектов, объеди-
ненных на единой информационно-технологиче-
ской основе для поддержания обучения и воспита-
ния субъектов выделенного пространства» [3]. По 
отношению к ЕИОП региона в данном определе-
нии выделены как основные характеристики и 
подходы, так и цели его создания. В нашем иссле-
довании внимание акцентируется на школьных би-
блиотеках в информационно-образовательном про-
странстве Уральского региона. 

В образовательном пространстве человек имеет 
возможность взаимодействовать с образователь-
ной средой. Рассматривая образовательное про-
странство в качестве формы процесса образования, 
можно осуществлять изменение содержания обра-
зования, методы взаимодействия с образователь-
ной средой. Ученые выделяют различные компо-
ненты образовательной среды, но в качестве обяза-
тельной ее составляющей все называют информа-
ционную. По мнению А. Пушкарева, «субъекты 
образовательного процесса организуют и создают 
образовательную среду, оказывают на нее постоян-
ное воздействие в процессе функционирования, но 
и образовательная среда как целое и отдельными 
своими элементами влияет на каждого субъекта 
образовательного процесса» [4]. Отметим, что рас-
пространению практического опыта решения педа-
гогических задач средствами информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) способствует ин-
форматизация образования, одновременно побу-
ждая педагогов к развитию их ИКТ-компетентно-
сти. Таким образом, организация электронного 
единого информационно-образовательного про-
странства представляется объективно неизбежной 
в связи с информатизацией общества и в силу ка-
чественных изменений в структурах познаватель-
ной и практической деятельности человека. 

Положения о региональном информационно-
образовательном пространстве и роли школьных 
библиотек в нем подробно рассмотрены в моногра-
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фии [5]. Доказано, что необходимость включения 
школьной библиотеки в ЕИОП определяется рядом 
процессов в системе общего образования: 

– информатизацией системы образования в це-
лом и отдельных общеобразовательных учрежде-
ний; 

– изменившимися подходами к методике обуче-
ния, применением проектно-исследовательских ме-
тодик; 

– изменениями, происходящими в информаци-
онно-коммуникационных технологиях, развитием 
социальных сервисов Веб 2.0 и стремительным ос-
воением подростками их возможностей; 

– увеличением потребности участников педаго-
гического процесса в помощи при работе с учеб-
ной информацией, в частности с ресурсами Интер-
нет.

Специфика педагогической деятельности в ин-
формационно-образовательном пространстве вы-
делена Е. Н. Ястребцевой. По ее мнению, инфор-
матизация учебного процесса и его эффективность 
зависят от учителя, а от библиотекаря – накопле-
ние и формирование фонда информационных ре-
сурсов, хранение, обработка, информирование, ор-
ганизация поддерживающей деятельности всех 
участников педагогического процесса [6]. 

В современных условиях образовательным уч-
реждениям и библиотекам отводится особая роль в 
построении нового информационного общества, 
общества знаний, ведь они предоставляют населе-
нию доступ к информации и знаниям, в том числе 
с использованием ИКТ. В ряде передовых эконо-
мически развитых стран осознают и поддержива-
ют важность свободного доступа к знаниям для 
всех сообществ, народов и культур. Государствен-
ное финансирование получают программы разви-
тия образования и культуры, связанные с создани-
ем новых знаний и открытостью информации в 
библиотеках. Особое внимание в США, Австралии, 
Южной Корее, странах Скандинавии уделяется 
биб лиотекам общеобразовательных учреждений 
как элементу системы образования, влияющему на 
эффективность обучения подростков и молодежи. 
Национальные библиотечные ассоциации этих 
стран осуществляют грантовую поддержку библио-
течных проектов, повышая статус библиотек, «как 
основы сохранения культуры, истории, традиций, 
языка, как жизненно важных элементов для разви-
тия общества, основанного на знаниях» [6].

В России также уделяется значительное внима-
ние задачам школьной библиотеки в условиях но-
вых образовательных стандартов на государствен-
ном и региональном уровне. В 2009  г. на Парла-
ментских слушаниях по вопросам законодательно-
го обеспечения библиотек общеобразовательных 
учреждений принят общественно-государствен-

ный проект «Концепция развития библиотек обще-
образовательных учреждений Российской Федера-
ции до 2015 г.», разрабатываются региональные 
целевые программы библиотечного обслуживания 
школьников. В Уральском федеральном округе 
прошли съезды школьных библиотекарей региона 
(в Екатеринбурге и Сургуте), принята Концепция 
модели библиотеки образовательного учреждения. 
Региональный вариант [7]. 15-й выпуск электрон-
ного научно-практического альманаха «Вопросы 
информатизации образования» был посвящен 
школьным библиотекам. В названных выше доку-
ментах отмечены проблемы школьных библиотек, 
в частности: недооценка школьной библиотеки как 
обязательного компонента образовательного про-
цесса и низкий уровень ее интеграции в образова-
тельное пространство школы; слабое материально-
техническое обеспечение; невключенность в феде-
ральные и региональные проекты и программы 
развития; несоответствие уровня информатизации 
возрастающим требованиям современного образо-
вания; кадровые проблемы; нескоординирован-
ность с деятельностью библиотек системы Мин-
культуры. Эти документы определили цели, задачи 
и функции школьных библиотек, методы и средст-
ва их достижения для изменения качества образо-
вания, создания единого информационно-образо-
вательного пространства. 

Выделим основные аспекты деятельности 
школьных библиотек в информационно-образова-
тельном пространстве Уральского региона:

– организация доступа участников образова-
тельного процесса к ресурсам ЕИОП;

– навигация в образовательном пространстве, 
т. е. новые формы информационно-библиографи-
ческой деятельности;

– создание и размещение собственных инфор-
мационно-образовательных ресурсов;

– формирование информационной культуры 
участников педагогического процесса.

Перечисленные направления деятельности вза-
имосвязаны и взаимообусловлены, невозможно 
провести четкую границу между ними. Рассмо-
трим эти направления подробнее.

1. Организация доступа к ресурсам ЕИОП. В 
процессе информатизации образовательного уч-
реждения (ОУ) создается комплекс технических, 
программных, телекоммуникационных и иных 
средств, составляющих информационно-образова-
тельное пространство ОУ. Подключение к локаль-
ной сети школы, обеспечение доступа к Интернет 
открывают огромные информационные возможно-
сти, позволяют школьной библиотеке стать точкой 
доступа к ресурсам ЕИОП для участников образо-
вательного процесса. Опыт библиотек ОУ Ураль-
ского региона отражает различные формы исполь-
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зования Интернет в школьной библиотеке: библио-
текарем и педагогом на школьных уроках для обу-
чения и тестирования; в просветительских меро-
приятиях, подготовленных школьным библиотека-
рем; досуговых массовых мероприятиях; индиви-
дуальной работе для образования, самообразова-
ния и чтения. В новых образовательных стандар-
тах требуется самостоятельная работа учащихся, а 
значит, индивидуальный доступ к учебным ресур-
сам и технологиям самообразования, литературе в 
электронном формате. С компьютера школьной би-
блиотеки становятся доступными электронными 
тексты произведений, сайты издательств, где пред-
ставлены новые книги, периодических изданий, 
сайты и блоги писателей, любителей чтения и др. 
Привлекательными для «цифрового поколения» 
являются различные мероприятия с использовани-
ем телекоммуникационных средств, такие как те-
лемосты, виртуальные конференции, круглые сто-
лы, дистанционные игры и тесты литературной те-
матики. Они позволяют биб лиотекарям работать 
на современном уровне, оставляя при этом чтение 
на первом месте. Подобный опыт представлен на 
сайтах школ в рамках проекта информатизации об-
разования «Создание сайтов. Школьный сайт», на 
портале «Образование Урала» [8]. К сожалению, 
лишь отдельные школьные биб лиотеки, ставшие 
инновационными площадками, освоили качествен-
ный доступ к Интернету и помогают в этом школь-
никам и педагогам. Таким образом, используя кро-
ме печатных источников информации и электрон-
ные, библиотека ОУ обеспечивает доступ участни-
кам образовательного процесса в единое информа-
ционно-образовательное пространство, к элек-
тронным образовательным ресурсам, онлайн-обу-
чению, самостоятельным образовательным иссле-
дованиям и активное взаимодействие в электрон-
ной среде. 

2. Новые формы информационно-библиографи-
ческой деятельности, навигация в информацион-
но-образовательном пространстве включают спра-
вочно-библиографическое и информационное об-
служивание, рекомендательную библиографию, 
каталогизацию ресурсов. Разработка электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и распростране-
ние образовательных технологий с их использова-
нием требуют не только учета, хранения и систе-
матизации таких ресурсов, но и информирования 
о них участников образовательного процесса, т. е. 
нового уровня информационно-библиографиче-
ского обслуживания, превращения библиотек в 
информационные центры школы, предоставляю-
щие широкий диапазон современных информаци-
онных продуктов и услуг на основе электронных 
каталогов (ЭК), баз данных, интернет-ресурсов и 
сервисов. 

Библиотекарь должен осознанно выполнять 
функции изучения и отбора интернет-ресурсов: 
интересные ссылки позволяют создавать для 
школьников информационное пространство, ори-
ентированное на формирование личности, позна-
вательных потребностей, культуры, толерантно-
сти, образовательных компетенций. В связи с тем, 
что у сегодняшних подростков и юношества утра-
чивается вкус к хорошей литературе, искажается 
восприятие исторических и культурных событий, 
происходит отдаление от старинных традиций, би-
блиотеки как истинные хранители информации и 
обычаев должны способствовать преемственности 
культурного наследия народа, вводить молодое по-
коление в отечественную и мировую литературу. 
Занимаясь рекомендательной библиографией, не-
обходимо эффективно использовать дидактические 
возможности компьютера, электронные сетевые 
ресурсы, социальный сервис Веб-2.0 в создании 
учебного и досугового окружения школьников, ре-
комендовать литературу и интернет-ресурсы, отра-
жающие культурное наследие общества. Сотруд-
ничество с педагогами, совместный анализ учеб-
ных и информационных потребностей учащихся и 
определение адекватных их интересам ресурсов с 
учетом психологических, возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся позволит школь-
ной библиотеке стать навигатором в электронном 
информационно-образовательном пространстве. 

С развитием всемирной сети становятся оче-
видными преимущества корпоративной работы по 
формированию распределенного информационно-
го ресурса. Многочисленные «информационно-
образовательные порталы», например: «ИКТ в 
образовании», «единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам», «образование Урала» [8], яв-
ляются источниками учебной и общепедагогиче-
ской информации. Электронные библиотеки обра-
зовательных и просветительских изданий, катало-
ги, электронные учебники и учебные комплексы, 
контро льно-измерительные материалы и другие 
ЭОР должны активно использоваться в библиотеч-
ной работе в качестве электронного справочно-би-
блиографического фонда. Количество таких ресур-
сов растет, возникает потребность их каталогиза-
ции, разработки указателей, путеводителей и др. 
Школьные библиотеки призваны информировать 
участников образовательного процесса о лучших 
электронных образовательных ресурсах, используя 
обширные наработки школьных, муниципальных 
библиотек региона в данном направлении. 

Примером корпоративного решения проблем в 
области каталогизации в едином ИОП стал межве-
домственный проект «Библиотечная информаци-
онная система Урала» (БИС Урала) [9]. Он разраба-
тывается в соответствии со Стратегией развития 
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информационного общества в России, Законом о 
предоставлении государственных муниципальных 
услуг в электронном виде населению. Проект 
предусматривает доступ к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках Уральского регио-
на, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах, а 
также справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. Участниками проекта будут универ-
сальные научные библиотеки региона, муници-
пальные библиотеки, в том числе детские и юно-
шеские, библиотеки системы образования – вузов-
ские и школьные. Создание корпоративного библи-
отечного ресурса – нового компонента системы 
образования и культуры – позволит удовлетворить 
постоянно растущие информационные и докумен-
тационные потребности пользователей за счет сов-
ременных средств ИКТ. 

Идея проекта библиотечной информационной 
сети состоит в организации полноценного пред-
ставительства в региональной корпоративной сети 
информационно-библиотечных центров системы  
среднего образования и библиотек образователь-
ных учреждений Урала. Информационные сервисы 
базового библиотечного центра  обеспечат свобод-
ный доступ к ресурсам библиотечной системы на 
основе эталонных электронных каталогов, библио-
теки – участники проекта смогут создавать качест-
венные электронные каталоги собственных учеб-
но-методических фондов и информационных ре-
сурсов. Экономическая и социальная эффектив-
ность проекта значительна. Она обеспечивается 
расширением информационно-образовательного 
пространства, созданием  управленческих, инфор-
мационно-методических и технологических усло-
вий внедрения корпоративных технологий  при 
хранении, организации доступа и доставке доку-
ментов в рамках распределенной сети библиотек и 
информационно-библиотечных центров системы 
среднего (полного) общего, начального и среднего 
профессионального образования. 

3. Создание и размещение школьными библио-
теками собственных информационно-образова-
тельных ресурсов. Получив доступ к Интернету, 
библиотеки не только используют имеющиеся ре-
сурсы, но и раскрывают свои возможности путем 
создания web-страниц, сайтов, форумов и блогов. 
В проведенном Русской школьной библиотечной 
ассоциацией (РШБА) в конце 2010 г. исследовании 
определено, что от 80 до 100 % школ регионов 
имеют свои сайты. Однако лишь 5–30 % школьных 
библиотек зарегистрировали в Интернете свое 
представительство [10]. В Челябинской области, 
по оценке конкурса сайтов школьных библиотек, 
около 10 % их представлены в Интернете. Практи-

чески на всех страницах дана полная информация 
о школьной библиотеке и ее фонде. Приводятся 
интересные рекомендательные материалы по чте-
нию для детей и родителей, в том числе ссылки на 
интернет-ресурсы, есть документация и методиче-
ская информация профессионального сообщества 
библиотекарей, отражена работа по Году чтения в 
Челябинской области, выставлены творческие ра-
боты читателей. Библиотечные электронные ре-
сурсы, в том числе электронные образовательные 
ресурсы, информационные источники и инстру-
менты, и электронный каталог библиотеки, пред-
ставленные на сайте, становятся доступными для 
всех пользователей из любой точки информацион-
но-образовательного пространства. 

Развитие социальных сервисов Веб 2.0, стреми-
тельное освоение их возможностей подростками 
требуют новых коммуникативных форм деятель-
ности школьной библиотеки, использования их в 
продвижении чтения. В исследовании РШБА име-
ется анализ библиотечных блогов. Этот вид соци-
ального сервиса только начинает развиваться сре-
ди школьных библиотекарей. Из 317 библиотечных 
блогов в стране около половины – блоги школьных 
библиотекарей, лишь два – из Уральского региона, 
Челябинской (г. Златоуст) и Свердловской обла-
стей (г. Новоуральск) [10]. 

4. Формирование информационной культуры 
школьников обусловлено увеличением потребно-
сти участников педагогического процесса в помо-
щи при работе с учебной информацией, в частно-
сти с ресурсами Интернет. Чтобы человеку были 
доступны ресурсы открытого образования, необхо-
димо преодолеть не только географические рассто-
яния, но и различия в способностях людей созда-
вать, передавать и воспринимать информацию. Не-
смотря на легкость овладения школьниками ИКТ, 
большинство из них не готово эффективно рабо-
тать с информацией: искать ее, критически анали-
зировать, структурировать, интегрировать в свою 
систему знаний. В развитии этих компетенций зна-
чительную роль может играть школьная библиоте-
ка. От библиотекаря школы требуются системати-
ческие консультации для учащихся и педагогов по 
вопросам поиска, переработки и оценки точности 
и достоверности информации, найденной в пои-
сковых системах. Н. И. Гендина, эксперт програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех», определяет 
информационную культуру личности как «одну из 
составляющих общей культуры человека, совокуп-
ность информационного мировоззрения и системы 
знаний и умений, обеспечивающих целенаправ-
ленную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей с использованием 
традиционных технологий и ИКТ» [11]. Информа-
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ционная культура современного человека опреде-
ляется как умение:

– осознать и сформулировать потребность в ин-
формации для решения той или иной проблемы; 

– выработать стратегию поиска информации; 
– найти соответствующую информацию; 
– оценить качество информации: полноту, до-

стоверность, актуальность, объективность; 
– сформировать собственное отношение к ин-

формации; 
– представить свою точку зрения и понимание 

проблемы; 
– оценить эффективность проделанной работы 

по следующим параметрам: полученные знания, 
приобретенные навыки и успешность в решении 
поставленной задачи; 

– осознать, что знания и навыки, полученные в 
процессе решения данной проблемы, можно рас-
пространить на другие задачи и сферы деятельнос-
ти; 

– осознать влияние тех знаний, которые были 
получены в ходе решения задачи, на личные пози-
ции и поведение. 

Доказано, что воспитание информационной 
культуры школьника относится к педагогическим 
функциям школьной библиотеки [12]. В условиях 
новых образовательных стандартов традиционная 
образовательная функция библиотеки ОУ – под-
держка образовательного процесса трансформиру-

ется в педагогическую: целенаправленную дея-
тельность библиотекаря по формированию и опти-
мальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей учащихся. 

Резюмируя содержание статьи, отметим, что 
школьные библиотеки могут стать важной состав-
ляющей в формировании единого образовательного 
пространства как образовательного учреждения, так 
и региона в целом, организуя доступ в единое ин-
формационно-образовательное пространство, нави-
гацию в нем, предоставляя собственные ресурсы и 
воспитывая информационную культуру школьни-
ков. Новые возможности использования средств 
ИКТ и модели информационной и образовательной 
деятельности, соответствующие требованиям ин-
формационного общества, позволяют поддерживать 
интерес к чтению, формировать информационную 
грамотность и культуру, способность к самостоя-
тельному обучению с использованием различных 
источников информации. Библиотеки ОУ способст-
вуют созданию открытой образовательной среды, 
единого информационно-образовательного про-
странства региона, постоянно пополняющегося 
внешними данными; появляется возможность обме-
на информацией между библиотеками и образова-
тельными учреждениями, развития научных и твор-
ческих способностей учащихся и педагогов, повы-
шается эффективность образовательного процесса 
и активность образовательной жизни. 
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SCHOOL LIBRARIES IN INFORMATION AND EDUCATION SPACE: NEW POSSIBILITIES

The problems of school libraries in providing access to information and education space for participants of educa-
tional process are described in the article. Lines of school libraries activity for advancement reading, library and infor-
mation service to pupils and students in the electronic environment of Ural region are presented. 
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