
Информационно-библиотечный центр: новые условия - новый формат 

функционирования 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни нашего 

общества и не обошла стороной систему образования. Школы перешли на 

дистанционное обучение. Школьники получают задания онлайн. Педагоги научились 

успешно проводить уроки в Zoom, Skype и при помощи полноценных платформ для 

дистанционного обучения. Но что делать школьным библиотекарям в это 

своеобразное «дистантное» время? 

На мой взгляд, в библиотечной деятельности трансформируются следующие 

направления: 

 Обслуживание (мы начинаем выдавать электронные книги вместо бумажных), 

 Консультирование (консультировать коллег и ориентировать их в цифровой 

среде),  

 Культурно-досуговая деятельность (использование виртуальных форматов).  

 

Для этого необходимо иметь хотя бы минимальный набор цифровых 

инструментов  с инструкциями, которые помогут читателям разных категорий и 

возрастов  выйти в дистант и комфортно  ориентироваться в виртуальном 

пространстве   

Не стоит предлагать всё подряд своим читателям, из того, что найдено в Сети. 

Список ссылок и бесконечные обзоры инструментов создают информационный шум. 

Отбирайте только самое актуальное и достоверное, нужное в первую очередь вашим 

коллегам. Перерабатывайте материал, добавляйте ему свою ценность. Материал 

должен приносить реальную пользу пользователям в заданном контексте: педагогам 

вашей школы, ученикам и родителям. 

Где же его найти? В помощь нам «Сетевое сообщество библиотекарей 

Хабаровского края» Здесь можно найти множество полезного материала, причём для 

всех участников образовательного процесса : для учителей, родителей, учеников.   

Например:  

Учителям подойдут  

Ссылки  на бесплатные  доступы  к электронным учебникам на платформе  

LEKTA Издательство «Дрофа» и «Вентана – Граф» ,а так же издательства 

«Просвещение» ,  ссылки на он-лайн ресурсы для обеспечения дистанционного 

обучения, и на учебные платформы. 



Родителям полезна такая информация  

Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для 

современных родителей» стал онлайн-путеводителем по востребованным услугам для 

семей с детьми. 

Получить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по 

любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей, стало возможным 

благодаря проекту «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». 

Для этого почти в каждом регионе страны функционируют специальные центры. 

Узнать их адреса поможет навигатор в разделе «Узнать больше» сайта 

растимдетей.рф. 

Обучающимся будут интересны следующие проекты: 

Проект "Сказка на ушко". Уникальная коллекция диафильмов и сказок, 

оцифрованных РГДБ, заговорила голосами… библиотекарей. Вся библиотека 

приложила усилия для того, чтобы дети услышали замечательные истории в 

коллекции аудио-сказок «Сказки на ушко». 

Каждая книга хранит свою, уникальную историю - волшебную, приключенческую, 

таинственную. Многие из них широко известны и популярны среди читателей, а 

некоторые остаются почти «безмолвными» – о них мало кто знает, или они давно не 

переиздавались и оказались несправедливо забытыми. 

Распределение по трем возрастным категориям (для детей 0-5 лет; для детей 5-10 лет; 

для детей 9-14 лет) произвели специалисты отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения. Каждый юный читатель может выбрать и услышать 

историю, которая прозвучит только для него, в тишине, на ушко... 

100 лучших новых книг для детей и подростков - 2019 

Уникальный, экспертный, иллюстрированный, аннотированный каталог, 

подготовленный сотрудниками центральной городской детской библиотеки им. 

А.П.Гайдара, издательской группой "Гранд-Фаир" и издательством "Самокат". 

 Цель издания - помочь разобраться в нескончаемом море изданий, адресованных 

детям и юношеству. 

 В каталоге собрана информация о тех книгах и авторах, на которые стоит обязательно 

обратить внимание! Каталог может стать прекрасным ориентиром для родителей при 

выборе книг ребенку в библиотеке или книжном магазине. 

Книжные лабиринты-квесты для детей и подростков 



Московская молодёжная библиотека имени М.А.Светлова разработала книжные 

лабиринты-квесты, которые в игровой форме помогают детям и подросткам 

определиться с выбором литературного произведения. 

 Создатели лабиринтов уверены, что благодаря вопроснику юным читателям будет 

проще сориентироваться в мире книг и выбрать для себя именно то, что было бы 

увлекательно и полезно почитать именно сейчас. 

Кроме этого, авторы идеи считают, что игровые лабиринты могут пригодиться 

учителям и родителями, которые не знают или сомневаются, какую литературу 

предложить на каникулах или в любое другое свободное время. 

Вопросники составлены для двух возрастных групп читателей: от 6 до 11 лет и от 11 

до 17. В них включена специально отобранная классическая и современная литература 

отечественных и зарубежных авторов, произведения из школьной программы и 

современные детские книги, включая нон-фикшн, комиксы и графические романы. 

Проводником в детской версии служит Гарри Поттер, а в подростковой определиться 

с выбором книги помогает Гермиона. И так далее. 

 

Как теперь всё это донести до читателя? Здесь помогут: 

 1. Школьный сайт, точнее страница библиотеки или информационно  - библиотечного 

центра, которую необходимо регулярно заполнять.  Можно ссылки на данные ресурсы 

опубликовывать в общей новостной ленте, а если есть возможность можно разбить на 

категории, например «Учителям» , «Обучающимся», «Родителям» и уже размещать 

конкретно для каждой категории свою информацию. 

2. Электронный сетевой ресурс «Дневник.ru» . Здесь можно информацию 

опубликовывать на общей  странице как школы , так и на странице отдельного класса, 

кстати совсем недавно появилась удобная функция «Чат». Её можно использовать для 

общения в индивидуальном порядке. Этим  сервисом можно пользоваться, если вы 

прикреплены к нему  администратором, который отвечает за Дневник в рамках вашей 

школы.  

3. МесенджерWhotsApp. В нашей школе я нахожусь на этой платформе и могу 

представлять информацию группе «Классные руководители» , в которой находится 

весь педагогический состав, включая администрацию школы, в группе обучающихся с 

7 по 9 классы (группа каждого  класса  выделена отдельно) и в одной родительской 

группе. Можно попросить классных руководителей подключить вас к группам класса 

для предоставления им полезной информации.  

Конечно же максимально необходимо использовать бесплатный электронный контент   

ЛитРес:Школа. Здесь, во время дистанционного обучения для школьников появились 



сборники по подготовке к экзаменам именно в формате текущего   года, чего  

раньше не делалось. Так же много новинок художественной литературы разных 

жанров, разбитых на категории  лёгкого  чтения, серьёзного  чтения, детской  книги,  

книги родителям и т.д. Всего 76 жанров. 

Как выдавать книги удалённо? Свой e-meal или контакт для WhotsApp  можно 

опубликовать , как было сказано выше на сайте,  в электронном  Дневнике, в 

мессенджерах  для того , чтобы желающие зарегистрироваться в электронной 

библиотеке высылаливам  своим данные.   Кроме индивидуальной выдачи книг, 

которая осуществляется самим читателем, если не превышен лимит 

самообслуживания, можно формировать группы читателей, например по классам или  

по книжным предпочтениям  и выдавать требуемые книги. Так , сформировав группу 

читателей из  одного класса , очень удобно осуществлять выдачу книг, заданных для 

летнего чтения. 

Еще раз мне хотелось бы обозначить, в рамках удаленного функционирования 

ИБЦ/библиотека может многое. В режиме дистанционной работы появилась 

возможность повысить свою квалификацию, наладить работу с контентом ЛитРес по 

обеспечению летнего чтения, структурировать и дополнить материал на своих сайтах. 

Очевидна необходимость создания банка электронных ресурсов и ссылок для всех 

участников образовательных отношений. Мы не ушли на каникулы, а вместе с 

педагогами обеспечиваем образовательный и воспитательный процесс, подготовку к 

итоговой аттестации, ориентируем педагогов в доступных цифровых ресурсах. 

 


