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Министерством образования и науки Российской Федерации утверждена «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров» (см. с. 4 журнала).
В настоящее время развернулось активное обсуждение документа представителями сообщества школьных библиотекарей. Об этом
свидетельствует зафиксированный в последнее время рост числа
посещений портала РШБА, на котором размещен этот документ.
Количество просмотров Концепции достигло нескольких тысяч, а
репостов – десятков.
Многие из вас являются непосредственными участниками её разработки. Совместно с РШБА был пройден многоступенчатый путь
её написания и обсуждения.
В ноябре 2015 года в Научной педагогической библиотеке им.
К.Д. Ушинского прошло Всероссийское совещание «Концепция развития сети информационно-библиотечных центров образовательных
организаций России». Начальник отдела Департамента политики в области общего образования Минобрнауки России И.В. Ланкина перечислила современные функции школьных библиотек, обусловленные
обновлением значения и содержания их работы. Тогда же школьные
библиотекари и методисты из разных регионов страны сформулировали и обосновали основные положения будущей Концепции.
В апреле 2016 года прошло обсуждение второго варианта проекта
Концепции. Он был размещен на сайте «Учительской газеты» в Интернет. И вновь Минобрнауки России получило множество рекомендаций, в том числе от членов РШБА, по доработке текста Концепции.
До 30 сентября 2016 года Минобрнауки России должен быть разработан план мероприятий по реализации Концепции. Надеемся,
что многие активные представители нашего сообщества на августовских педагогических советах смогут донести содержание Концепции до руководителей и педагогических коллективов своих образовательных организаций.
Концепция дает новые возможности для повышения статуса
школьного библиотекаря и школьной библиотеки. Не упускайте
этих возможностей! Уверенно продвигайте прогрессивные идеи, заложенные в этом документе, до тех, от кого зависит не только судьба
школьных библиотек и её читателей, но и обновление содержания
всего общего образования.
Огромное спасибо всем, кто принимал непосредственное участие в разработке Концепции!
РШБА
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