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ВВЕДЕНИЕ 
 
         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 только 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. 
Стремительное развитие новых информационных технологий актуализировала проблему 
повышения качества библиотечно-информационного обслуживания учащихся и 
педагогических работников, от уровня которого во многом зависит достижение нового 
качества образования. Актуальным является решение задачи взаимодействия школы с 
библиотекой. Это подкрепляется педагогическим потенциалом библиотеки 
образовательного учреждения. 
Сейчас наметилось три ведущих подхода, три взгляда педагогической науки и практики 
на роль школьных библиотек и деятельность школьного библиотекаря. Суть первого 
подхода – в обосновании необходимости создания на базе школьных библиотек нового 
подразделения – медиатеки. Второй состоит в том, что библиотека должна стать 
информационным центром школы, а библиотекарю придется взять на себя функции 



информатора; третий – в рассмотрении школьных библиотек как педагогического 
структурного подразделения образовательных учреждений со специфическими 
функциями. 
И образовательное учреждение, и библиотека преследует единую цель: способствовать 
формированию мотивации человека к саморазвитию, самообразованию через 
предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого и 
полноценного доступа к информации. 
 
I. Особенности организации работы школьной библиотеки 
 
Школьная библиотека – специфическая форма организации библиотечной работы, потому 
что она непосредственно тесно связана с конкретным учебным заведением, то есть 
школой, при которой эта библиотека функционирует. В связи с этим основная 
деятельность школьной библиотеки как раз и направляется на информационное 
обеспечение образовательного процесса, а также на развитие читательского интереса 
учащихся. 
Современная школьная библиотека развивается в многомерном информационно-правовом 
пространстве и руководствуется в деятельности по реализации своей миссии правовыми 
актами международного уровня, в том числе документами ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА; 
Законами Российской Федерации, включая основной закон – Конституцию Российской 
Федерации, а также отраслевые законы. 
Целями школьной библиотеки указаны следующие: реализация информационного 
обеспечения образовательного процесса в школе, содействие осуществлению 
непрерывного образования учащихся учителей; содействие развитию творческих 
способностей школьников, формирование духовно богатой, нравственно здоровой 
личности; организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества 
независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, 
профессионального или общественного положения; обеспечение ориентации и 
организация доступа к местным, региональным, национальным или глобальным 
информационным ресурсам; организация информационной подготовки школьников, 
включая обучение навыкам поиска, извлечении, критического анализа и самостоятельного 
использования информации для удовлетворения многообразных информационных 
потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.); интеграция усилий педагогического 
коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению и руководства 
чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к 
чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни. 
Задачи школьной библиотеки: формирование фондов; оказание библиотечно-
информационных услуг и услуг дополнительного образования; организация 
взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию информационной 
грамотности, информационного мировоззрения и информационной культуры школьников 
как обязательного условия обучения в течение всей жизни; содействие в реализации 
Национальной программы поддержки и развития чтения, организация в различных 
формах пропаганды книги и чтения, в том числе основанных на использовании 
информационно коммуникационных технологий, координация деятельности с широким 
кругом социальных партнеров, в первую очередь, с детскими библиотеками, приобщение 
родительской общественности к ценностям семейного чтения. 
Таким образом, деятельность школьной библиотеки регламентируется как 
международными правовыми документами, так и Федеральным Законом Российской 
Федерации, а также особыми документами, определяющими специфику работы именно 



школьной библиотеки, как специфического вида информационно-образовательного 
подразделения. 
II. Формирование информационной культуры учащихся средствами школьной 
библиотеки 
                            Информационно-библиографическая работа является одним из 
направлений деятельности школьной библиотеки. 
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей 
степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 
компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза 
полученной информации. А за этим стоит большая многоплановая работа. 
Одним из важнейших элементов информационного обслуживания является 
информационная среда библиотеки. Не только комфортная и развивающая, но и 
обучающая правилам пользования библиотекой и книгой, умению самостоятельно 
организовать информационный поиск. 
В наших силах сделать пребывание ребенка (читателя) в библиотеке максимально 
удобным, а фонд – доступным. 
Необходимо предоставить читателю перечень выполняемых услуг, анонс мероприятий на 
текущий месяц, перечень действующих клубов по интересам, выписываемых библиотекой 
периодических изданий, «Календарь знаменательных, памятных дат», юбилеев 
писателей,). 
Библиотека ведет информационно – библиографическую работу, опираясь в первую 
очередь на свои информационные ресурсы. 
Информационные ресурсы современной школьной библиотеки  
включают в себя: 
- книги и методические пособия; 
- периодические издания; 
- аудио- видеоматериалы 
- компьютерные программы; 
- Интернет и телевидение и т.д. 
Основные направления информационно – библиографической деятельности 
библиотеки заключаются в следующем: 
  помощь в обеспечении информационной, библиотечно-библиографической поддержки 
учебно-воспитательного процесса и самообразования; 
 формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения; 
- информация о литературе в помощь изучения школьных программ; Для успешного 
решения этих задач учитывается программа развития и особенности организации учебной 
деятельности школы, а также индивидуальные и возрастные характеристики учащихся. 
 Деятельность библиотек по информационно-библиографическому сопровождению 
учебного процесса включает индивидуальное информирование, фронтальное 
информирование, использование автоматизированных информационно-библиотечных 
систем. 
Информационно-библиографическое обслуживание. 
Для того, чтобы получить необходимую информацию, читатели и 
обращаются в библиотеку. 
Итак, цель справочно-информационного обслуживания - удовлетворение 
информационных потребностей читателей разной направленности (книга, 
информация, справка и др.). 
Это достигается путем: 
• формирования и ведения справочно-библиографического аппарата (СБА); 
• составления для читателей библиотеки разнообразных библиографических пособий – 
указателей, списков литературы и т.д.; 



• подготовки и проведения устных библиографических обзоров; 
• справочно-библиографического обслуживания; 
• библиографического информирования; 
• информационного (библиографического) обучения. 
Все процессы и операции библиографической работы взаимосвязаны и взаимозависимы, 
что, безусловно, влияет на качество библиотечного обслуживания в целом. 
 
III. Понятие об информационной культуре учащихся и пути ее формирования 
 
Вхождение человеческой цивилизации в эпоху информационного общества, невиданные 
темпы роста информационных технологий, коренные изменения, происходящие в 
последующие годы в школьном образовании, - все эти факторы обусловили 
необходимость формирования особой культуры - информационной культуры личности. 
«Понятие «информационная культура» включает в себя успехи традиционной 
библиотечно-библиографической культуры, сочетающейся с культурой новой 
информационной цивилизации, базирующейся на достижениях «информационных 
технологий». 
Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, 
навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой. 
Дать школьникам полноценную подготовку в этой области возможно только при 
интеграции процесса формирования информационной культуры практически во все 
учебные курсы и внеурочную проектно-исследовательскую работу. Одновременно 
необходимо подкреплять получаемые знания самостоятельной работой с различными 
источниками информации. Удобнее всего это делать в библиотеках. 
Организация такой систематической практики школьников должна быть результатом 
объединённых усилий школы и библиотеки. 
Основные направления работы по формированию информационной культуры школьников 
следующие: 
I. Комплектование библиотечного фонда. 

1. Информационная и методическая работа. 
2. Массовая работа со школьниками. 
3. Индивидуальная работа с читателями. 
4. Систематическое повышение собственного профессионального уровня. 

Работа с информацией разного рода формирует у школьников целостное мировоззрение. 
Именно библиотека как центр документации помогает осуществлять межпредметные, 
междисциплинарные связи. Это также и площадка для реализации уже полученных 
навыков, для проявления творчества (и не только литературного), и, самое главное, для 
проявления самостоятельности. 
Но библиотека не может реализовывать это своё предназначение без теснейшей связи и с 
администрацией школы, и с педагогами, и с методическими объединениями 
предметников. Школьный библиотекарь может стать инициатором (и координатором) 
работы всех методических объединений по выработке единых требований, касающихся 
разных способов использования информации. 
Работа по формированию информационной культуры школьников будет эффективной 
только в том случае, если именно школьной библиотеке удастся стать координационным 
центром, наладить информационную, документную и методическую поддержку этой 
деятельности. 
Библиотека, являясь структурным подразделением школы, ставит перед собой задачи по 
подготовке учащихся к жизнедеятельности в условиях информационного общества: 



1) научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной им информации в 
различных видах изданий (книгах, периодических изданиях и т.д.); 
2) приобщать учащихся к научной, художественной, справочной литературе и развивать у 
них навыки самостоятельной работы с ней; 
3) развивать познавательные интересы и творческие способности учащихся. 
Работа по формированию информационной культуры учащихся ведется в библиотеке по 
плану. Создается система занятий, в ходе которых учащиеся приобретают 
информационные навыки постепенно.При отборе форм и методов учитываются 
возрастные особенности учащихся. Основными направлениями в работе библиотеки 
должны стать: 
- информационно-библиографическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
- развитие творческого потенциала личности школьника средствами приобщения к 
чтению, показывая на внеклассных мероприятиях привлекательность имиджа 
читающего человека; 
- активизация интеллектуальных способностей детей с ограниченными возможностями, 
коррекция их поведения и социальной адаптации через общение с книгой; 
- приобщение учащихся к использованию компьютера для получения новых знаний; 
- обучение приёмам самостоятельной работы с книгой, поиска навыков пользователя 
всесторонними знаниями. 
В работе с учащимися могут быть использованы различные методические приемы: 
обзоры, практические занятия, экскурсии, сообщения, самостоятельные работы, тесты. 
Таким образом, информационная среда школьной библиотеки сегодня является как 
ресурсной, то есть технической системой, позволяющей хранить информацию, извлекать 
ее и предоставлять пользователю, так и коммуникационной и выступает в данном случае 
как неотъемлемый фрагмент культуры. 
Читатель сегодня объективно заинтересован в расширении ассортимента 
предоставляемых библиотекой информационных продуктов и услуг. Читателей сегодня 
привлекает не только книговыдача, возможность 
поработать с литературой в читальном зале, выставки, беседы, справки и обзоры и т.д., но 
и получение аннотированных списков литературы, копии статей, фрагментов книг, 
помощь в приобретении новых учебников, информирование о публикациях в 
периодической печати. 
Формирование информационной среды библиотеки - это основной процесс в построении 
единого информационного пространства школы. Главный критерий оценки качества 
обучения не количество и разнообразие приобретенных знаний, а умение учащихся не 
только добывать знания, но и самим принимать участие в создании информационных 
ресурсов. 
 
IV. Роль библиотеки в развитии информационной культуры школьников через 
проведение библиотечных уроков 
 
Наше время называют «веком информации». Современный человек должен не только 
уметь читать, писать, говорить, но и обладать информационной грамотностью, дающей 
возможность не просто получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для 
себя, сделать ее полезной. 
Одной из ведущей задач школьной библиотеки является формирование у учащихся 
навыков независимого библиотечного пользователя, формирование информационной 
культуры, культуры чтения, куда входит: 



- Сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил обращения с ней и 
гигиены чтения; 
- Владение навыками самостоятельного выбора книг; 
- Знакомство с разными видами справочной литературы: словарями, энциклопедиями, 
справочниками, обучение самостоятельной работе с ними для расширения и углубления 
знаний, полученных учащимися на уроках. 
Учащиеся, становясь независимыми в поиске знаний, могут добиться большего и в школе, 
и во взрослой жизни. А научить самостоятельно добывать информацию, самостоятельно 
мыслить может в первую очередь библиотека, которая имеет дело с одним и тем же 
читателем, но на разных этапах его развития по мере взросления: от первоклассника до 
выпускника. 
Все проблемы современного информационного бума и становления личных качеств: 
компетентности, способности к самовоспитанию и самообразованию – не смогут быть 
решены, если у учащихся не будут сформированы и развиты базовые умения по основам 
библиотечно- библиографической грамотности. А информационная грамотность 
предполагает способность к самостоятельному поиску необходимых источников и 
эффективному использованию фондов библиотек. 
Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения и 
информационной грамотности происходит через различные формы работы школьного 
библиотекаря: индивидуальные и групповые консультации, внеклассные мероприятия, 
экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные уроки. 
Библиотечные уроки – основной вид деятельности школьного библиотекаря по 
формированию информационной культуры личности учащегося. При проведении 
библиотечных уроков должны соблюдаться определенные требования: 
- принцип системного подхода; 
- принцип преемственности; 
- последовательное усложнение при подаче материала уроков; 
- ориентирование на конкретную возрастную группу учащихся и на реальные потребности 
школы. 
Формы проведения библиотечных уроков разнообразны. Чаще всего используется 
классическая форма с кратким повтором пройденного, изложением нового материала и 
его закреплением. Также актуальны такие активные формы занятий, как викторины, 
библиографические игры, конкурсы, литературные путешествия. Темы занятий строятся с 
учетом возрастных особенностей учащихся, где повторяются отдельные темы, и эта 
повторяемость оправдана усложнением материала, т.е. объем материала меняется в 
динамике от простого к сложному, от краткого к подробному. 
Цель библиотечных занятий – сформировать и развить базовые умения и навыки по 
основам библиотечно-библиографической грамотности. 
К таковым умениям и навыкам относятся: 
- знание различных источников информации; 
- умение правильно формулировать свои вопросы и запросы; 
- умение самостоятельного поиска нужной им информации в различных источниках; 
- умение правильно применить найденную информацию. 
          Развитие учащихся коррекционной школы в силу специфических особенностей 
имеет ряд отличий от развития их нормальных сверстников. 
Общее психическое и интеллектуальное недоразвитие снижает готовность детей к 
познавательному процессу. Особенности развития требуют специальных приемов 
обучения, в частности многократного повторения материала, даваемого небольшими 
порциями, частой сменой видов деятельности. 



Формирование информационной культуры учащихся у нас начинается с простейших 
бесед о книге и ее структуре, словарях, энциклопедиях и справочниках, о периодических 
изданиях для детей, о библиотеке и ее возможностях. 
Разработан план проведения библиотечных уроков, который предполагает необходимый 
минимум знаний о библиотеке, о книге и культуре чтения. 
Становление ребенка как читателя проходит по этапам. Учащиеся младшего возраста 
мало подготовлены, у них еще слабые основы грамоты. Поэтому наиболее эффективными 
формами работы являются литературные игры-загадки, викторина «Угадай сказку». У 
детей этого возраста уже есть свой, пусть еще совсем небольшой читательский опыт. 
Показываю уч-ся, какие интересные, красочные книги есть в нашей библиотеке. Ребята 
радуются, встретив знакомую книгу. Рассказывая об отделах библиотеки, ребята 
знакомятся с такими понятиями, как абонемент, читальный зал, формуляр, книжная 
выставка, стеллаж, фонд и т.д. Показываю, как расставлены книги на полках; слева 
направо, корешком наружу, по алфавиту фамилий авторов. Объясняю детям правила 
пользования библиотекой. А правила обращения с книгой начинаю со сказки о книгах. 
Вместе с детьми выполняем простейшие операции по ремонту книг в мягкой обложке. 
Для закрепления пройденного материала использую загадки в стихотворной форме. 
Для углубления восприятия текста обязательно обращаю внимание учащихся на 
иллюстрации. В библиотеке оформляются книжные выставки: юбиляры писатели и книги. 
Обычно дети с нарушением интеллекта имеют способности к рисованию. Рисование 
благотворно влияет на психику ребенка, способствует развитию мышления, моторики рук. 
Затем показываю, как это сделал художник. Обращаю внимание детей на то, как 
художник передает в рисунках не только движение, но и богатство мимики своих 
персонажей. Уже по одним рисункам можно понять сюжет всей сказки. 
Также уделяю большое внимание периодическим изданиям и учу наших детей читать 
журналы. Материал для беседы о периодике я взяла в статье «Журналы и газеты» из 
энциклопедии «Что такое, кто такой». Учащиеся знакомятся с такими понятиями, как 
периодичность издания, подписка, рубрика, учатся, как определить год издания, номер 
журнала. Выясняем с детьми, чем отличается журнал от газеты и книги. 
Наши ребята с большим удовольствием листают журналы, но больше всего им нравятся 
игры, кроссворды, головоломки, ребусы, шутки, любят срисовывать картинки.  Участие в 
мероприятиях позволяет детям проявить активность, находчивость, смекалку, 
инициативность и сообразительность. Поощряет и стимулирует интерес к книге и чтению. 
Читателей среднего звена и подростков уже отличает стремление к самостоятельности. 
Техникой чтения они уже более или менее овладели.  Ученики узнают об истории 
появления книг, об их существовании в древние времена, о структуре книги, о справочном 
аппарате библиотеки. Также начинается обучение читательской самостоятельности, и на 
этом фоне отрабатываются основные привычки читательского поведения: умение читать 
избирательно, соответственно со своими потребностями и возможностями. 
Школа стремится создать комфортную среду для наших обучающихся.  
Наблюдая за детьми в конце года, становится заметно, что многие из них становятся более 
уверенными, самостоятельными в библиотечном пространстве. Знают и применяют 
основные правила обращения с книгой. Умеют правильно называть произведение. Имеют 
представление о структуре книги и процессе ее изготовления. Используя элементы книги, 
могут определять по ним примерное содержание книги. 
В дальнейшие планы библиотеки входит задача улучшения информационного 
обслуживания читателей, в том числе педагогов. Школьная библиотека – особая среда для 
обучения и получения знаний, поэтому она должна превратиться в информационный 
центр школы. 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Школьная библиотека, представляя одно из начальных звеньев в цепи непрерывного 
образования, получает сейчас уникальный шанс поднять свой престиж  – стать центром 
формирования информационной культуры личности. Центр, в котором учащиеся 
получают особую - информационную подготовку: овладевают знаниями и умениями 
организации информационного поиска как в традиционной (ручной), так и в новой 
информационной технологии, анализа и синтеза найденной информации, технологией 
самостоятельной подготовки необходимых в ходе обучения информационных продуктов. 
Организация информационной подготовки учащихся требует четкого разграничения, 
дифференциации действий школьных библиотек и общеобразовательных учреждений в 
едином процессе информационного образования.  
Для совершенствования деятельности школьных библиотек необходимо проводить работу 
в следующих направлениях: 
- технически оснастить библиотеки; 
- обновить и укрепить ресурсную базу школьных библиотек; 
- обеспечить доступ библиотек к информационным ресурсам Интернета; 
- сформировать единые электронные базы данных учебных фондов библиотек 
общеобразовательных учреждений; 
- разработать форму ресурсной интеграции (обмен учебниками, необходимыми одному 
учебному заведению и невостребованными в библиотеке другого); 


