ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ
«Законодательное обеспечение деятельности библиотек
общеобразовательных учреждений в сфере духовноB
нравственного воспитания детей»
(утверждены решением Комитета от 30.06.2009 г № 3.612/55)

Участники парламентских слушаний —
депутаты Государственной Думы, члены Со
вета Федерации, представители Министер
ства образования и науки Российской Феде
рации, Министерства культуры Российской
Федерации, Общественной палаты Российс
кой Федерации, Общественного комитета
содействия развитию библиотек России, ор
ганов государственной власти 43 субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также представители
профессиональных сообществ — Русской
школьной библиотечной ассоциации, Рос
сийской библиотечной ассоциации — обсу
дили вопросы совершенствования системы
информационнобиблиотечного обслужива
ния учащихся и достижения принципиально
нового уровня работы библиотек общеобра
зовательных учреждений как важнейшего
ресурса формирования человеческого капи
тала, духовнонравственного мира детей,
развития их интеллектуальных и творческих
способностей.
По данным Министерства образования и
науки Российской Федерации в стране
действует 60558 общеобразовательных уч
реждений, в которых работает 39631 биб
лиотекарь (заведующий библиотекой).
Рассмотрение данной проблемы приоб
ретает особую актуальность в свете реали
зации предложения Президента Российс
кой Федерации Д.А.Медведева по разра
ботке национальной образовательной
стратегии — «Наша новая школа», в основу
которой положены пять направлений госу
дарственной поддержки и развития школь
ного образования:
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обновление образовательных стандар
тов общего образования,
● создание современной школьной инф
раструктуры,
● обеспечение условий для развития
здоровья детей,
● создание системы поддержки талант
ливых детей,
● развитие учительского потенциала.
Участники парламентских слушаний под
держивают президентскую инициативу и в
то же время с сожалением отмечают, что в
проекте «Наша новая школа» не нашло от
ражение такое направление, как развитие
библиотечного дела в общеобразователь
ных учреждениях.
Дискуссии о состоянии школьных библи
отек в последние годы ведутся достаточно
активно как на федеральном уровне, так и в
субъектах Российской Федерации.
Привлечению внимания к данной проб
леме способствовали самоорганизация
профессионального сообщества и органи
зованные Русской школьной библиотечной
ассоциацией Всероссийские форумы
школьных библиотекарей в Михайловском
(2007—2009 г.г.) и съезды школьных библи
отекарей в Центральном, Приволжском,
Южном, Уральском федеральных округах
Российской Федерации.
В приветствии участникам Всероссийс
кого форума школьных библиотекарей «Ми
хайловское 2008» Президент Российской
Федерации Д.А.Медведев отметил, что «се
годня именно школьные библиотеки спо
собны стать авторитетными центрами
●

просвещения и досуга молодежи, а потому
важно придать им новый, современный об
лик, адекватный требованиям времени.
Главное здесь — укрепление материальной
базы библиотек, оснащение их новыми сов
ременными технологиями, ведь от того, на
каком образовательном фундаменте фор
мируется политическое, правовое и куль
турное мышление школьников, зависит ус
пешное будущее нашей страны».
Подчеркивая важность совершенствова
ния деятельности школьных библиотек как
важнейшего социального института воспи
тания и развития нового поколения росси
ян, участники парламентских слушаний от
мечают следующие проблемы в современ
ном
состоянии
библиотечной
сети
общеобразовательных учреждений страны:
1. Несовершенство нормативной право
вой базы библиотек общеобразовательных
учреждений (отсутствие федеральных стан
дартов
информационнобиблиотечного
обслуживания учащихся, нормативов мини
мального библиотечного фонда библиотек
общеобразовательных учреждений, неуре
гулированность вопросов социального ста
туса школьного библиотекаря, а также от
ветственности учредителей образователь
ного
учреждения
за
организацию
деятельности библиотек и другое).
2. Отсутствие концептуальнометоди
ческого основания модернизации библио
тек общеобразовательных учреждений и
современных управленческих решений в
указанной сфере.
3. Неудовлетворительное состояние
библиотечных фондов, которые практичес
ки не пополняются классической и совре
менной детской литературой, детскими пе
риодическими изданиями, профессиональ
ными изданиями для педагогов и
библиотекарей. Низкий уровень техничес
кой оснащенности и использования новых
информационнокоммуникационных техно
логий для информатизации библиотечной
деятельности
4. Низкий социальный статус школьного
библиотекаря и уровень оплаты его труда.
До настоящего времени в структуре штат
ного расписания общеобразовательных уч
реждений должность школьного библиоте
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каря относится к перечню вспомогательных
должностей (технического персонала) и со
ответственно оплата его труда соответству
ет этой квалификации работников. Средний
уровень заработной платы школьных биб
лиотекарей по России значительно ниже
оплаты труда библиотекарей учреждений
культуры и педагогических работников.
Вследствие этого молодежь не стремится
получить профессию с низким социальным
статусом и неадекватной оплатой труда, что
приводит к стремительному старению кад
ров школьных библиотек.
5. Отсутствие государственного заказа
на подготовку специалистов для работы в
библиотеках общеобразовательных учреж
дений. В педагогических вузах и вузах куль
туры и искусств не предусматривается спе
циализация «Школьные библиотеки», зак
рыты специализированные кафедры по
указанной специальности. Проблема усу
губляется неэффективной системой повы
шения квалификации школьных библиоте
карей.
Участники парламентских слушаний
особо подчеркивают, что без системной
организации библиотечного дела в обще
образовательных учреждениях, включая ра
боту по формированию основных библио
течных фондов, обеспечению современны
ми информационными технологиями,
повышению профессионального и социаль
ного статуса школьных библиотекарей, не
возможно удовлетворить базовые образо
вательные потребности учащихся, совер
шенствовать их духовнонравственную
образовательную среду, растущий спрос
педагогов на непрерывное образование.
Деятельность библиотек общеобразова
тельных учреждений должна находиться в
русле модернизации системы образования
России и интегрироваться во все общена
циональные, региональные и местные об
разовательные программы.
Рассмотрев проект «Концепции развития
библиотек общеобразовательных учрежде
ний на период до 2015 года» (общественно
государственный проект) как важнейшей
составляющей государственной политики в
области духовнонравственного воспита
ния детей в Российской Федерации, участ
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ники парламентских слушаний р е к о м е н
д у ю т:
1. Государственной Думе ФедеральB
ного Собрания Российской Федерации:
1.1. Комитету по вопросам семьи,
женщин и детей совместно с Комитетом
по образованию, Комитетом по культуB
ре создать рабочую группу по подготовке
предложений по совершенствованию зако
нодательства в части установления феде
ральных требований к образовательным уч
реждениям по библиотечному обслужива
нию учащихся и нормативов минимального
библиотечного фонда библиотек и их ресу
рсного обеспечения.
1.2. Комитету по вопросам семьи,
женщин и детей обратиться:
1.2.1. к Фонду «Русский Мир», учрежден
ному Указом Президента Российской Фе
дерации от 21 июня 2007 года № 796, с
предложением по дальнейшему развитию
акции Фонда «Открываем Русский мир че
рез библиотеку и чтение», направленной на
поддержку инновационных авторских про
ектов школьных библиотекарей;
1.2.2. к Межрегиональному обществен
ному фонду «Центр развития межличност
ных коммуникаций» с предложением о про
ведении в рамках мегапроекта «БиблиОб
раз» мероприятий, посвященных развитию
школьных библиотек России, и предостав
лении возможностей для изучения между
народной практики организации библио
течного обслуживания учащихся и органи
зации международных обменов школьных
библиотекарей.
2. Правительству Российской ФедеB
рации при рассмотрении и утверждении
проекта Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» предус
мотреть направление по развитию библио
течного дела в общеобразовательных уч
реждениях страны.
3. Министерству образования и науки
Российской Федерации рассмотреть
вопросы:
3.1. о включении в новый Федеральный
государственный образовательный стан
дарт отдельных положений по организации
деятельности библиотек общеобразова
тельных учреждений;
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3.2. о разработке программнометоди
ческого документа по нормативному регу
лированию организации деятельности биб
лиотек общеобразовательных учреждений,
включая вопросы социального статуса
школьных библиотекарей, аттестации дан
ной категории работников, обеспечения но
вых условий оплаты их труда;
3.3. о разработке «Примерного положе
ния о деятельности центра библиотечно
информационной культуры общеобразова
тельного учреждения»;
3.4. о разработке нормативов обязатель
ного финансирования библиотек общеоб
разовательных учреждений (внесение из
менений в модельную методику норматив
ного подушевого финансирования в части
библиотечноинформационного обслужи
вания учащихся);
3.5. о разработке инструктивнометоди
ческих рекомендаций руководителям реги
ональных и муниципальных органов управ
ления образованием, общеобразователь
ных
учреждений
по
определению
нормативов минимального библиотечного
фонда библиотек, внедрению перспектив
ных моделей библиотечного обслуживания
учащихся;
3.6. о подготовке предложений в
Минздравсоцразвития России о внесении в
перечень должностей Единого квалифика
ционного справочника должностей руково
дителей, специалистов и служащих новой
должности «Библиотекарьпедагог инфор
мационной культуры»;
3.7. о создании дополнительных условий
для автоматизации библиотечных процессов
и использования новых информационных
технологий в работе школьных библиотек;
3.8. о формировании и развитии систе
мы подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации библиотекарей общеоб
разовательных учреждений, об открытии в
педагогических вузах специализации
«Школьные библиотеки» с присвоением вы
пускникам специализации «Библиотекарь
педагог информационной культуры», а так
же об организации аттестации библиотеч
ных работников;
3.8. о направлении в АПКиППРО предло
жений по разработке и реализации в рам

ках программ повышения квалификации
педагогических работников модуля «Разви
тие и функционирование центра библиотеч
ноинформационной культуры».
4. Министерству культуры РоссийсB
кой Федерации рассмотреть вопрос о вос
становлении в вузах культуры и искусств в
рамках специальности 071201 «Библиотеч
ноинформационная деятельность» специ
ализации «Школьные библиотеки».
5. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:
5.1. Рассмотреть вопрос о разработке
региональных комплексных программ (про
ектов) модернизации школьных библиотек,
в рамках которых обеспечить:
5.1.1. функциональное расширение де
ятельности школьных библиотек как цент
ров развития информационной культуры
всех участников образовательного про
цесса;
5.1.2. инвестирование в развитие мате
риальнотехнической базы школьных биб
лиотек, создание комфортной интеллекту
альноэмоциональной среды, использова
ние новых информационных технологий;
5.1.3. формирование основных фондов
библиотек;
5.1.4. комплекс мер по переподготовке
библиотечных работников, стимулирова
нию их эффективной профессиональной
деятельности, включая выделение специ
альных грантов;
5.2. Поддержать инициативу Междуна
родной ассоциации школьных библиотека
рей о ежегодном проведении с 1 по 31 ок
тября Месячника школьных библиотек;
5.3. Стимулировать участие обществен
ности и бизнессообщества в обеспечении
материальнотехнической и иной поддерж
ки деятельности школьных библиотек;
5.4. Оказывать поддержку обществен
ным инициативам по проведению научно
практических конференций, творческих
встреч и рабочих совещаний школьных биб
лиотекарей.
Председатель Комитета
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6. Русской школьной библиотечной
ассоциации:
6.1. Продолжить работу по консолидации
профессионального сообщества школьных
библиотекарей в интересах сохранения
лучших традиций библиотечного дела в об
щеобразовательных учреждениях и разви
тия инновационных моделей библиотечно
го обслуживания учащихся посредством
организации:
6.1.1. Всероссийских форумов школьных
библиотек «Михайловское» ;
6.1.2. Всероссийских ежегодных конкур
сов «Школьный библиотекарь года», «Лучший
центр библиотечноинформационной культу
ры общеобразовательных учреждений»;
6.1.3. международного, межрегиональ
ного культурного и информационного об
мена школьных библиотекарей;
6.1.4. совершенствования деятельности
периодических изданий «Школьная библи
отека», «Юный краевед», «Семейное чте
ние», «Читайка» и других специализирован
ных изданий по детскому чтению для роди
телей, педагогов и воспитателей;
6.2. Проработать вопрос о создании Об
щественного совета по вопросам развития
библиотечного дела в общеобразователь
ных учреждениях России с участием предс
тавителей федеральных исполнительных и
законодательных органов государственной
власти, науки и культуры, бизнессообщест
ва, общественных деятелей и средств мас
совой информации.
6.3. Внести в Минобрнауки России пред
ложения по разработке:
6.3.1. нормативов ресурсного обеспече
ния библиотек общеобразовательных уч
реждений в соответствии с современными
требованиями образовательного процесса;
6.3.2. квалификационных характеристик
новой должности «библиотекарьпедагог
информационной культуры»;
6.3.3. лицензионных требований к центру
библиотечноинформационной культуры
образовательного учреждения.
Е.Б. Мизулина
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