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Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

 школьной библиотеки 

 Современная школьная библиотека живет в многомерном 
информационно-правовом пространстве, которое можно 
представить как иерархическую систему, состоящую из 
нескольких уровней: 

 Документы международного уровня, ориентирующие и 
направляющие деятельность школьной библиотеки. К этой 
группе относятся документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, 
международные соглашения и стандарты;  

 Законодательство РФ, касающееся проблем сохранения и 
использования культурного наследия, доступа всех категорий 
граждан к информации, организации рекламы 

 

 



Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

 школьной библиотеки 

 Отраслевые федеральные законы («Об образовании»,  

     «О библиотечном деле»); 

 Нормативные документы, подготовленные федеральными 
органами управления  и касающиеся деятельности школьных 
библиотек (в том числе ГОСТы); 

 Региональное законодательство, относящееся к деятельности 
школьных библиотек; 

 Территориальные нормативные и методические документы; 

 Документы, разработанные в образовательном учреждении и 
утвержденные его руководителем. 

 

 



Конвенция ООН о правах ребенка 

 Принятая на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 

ноябре 1989 года и 

ратифицированная СССР в июне 

1990 года. В данной 

Конвенции наряду с общими 

положениями, обеспечивающими 

каждому ребенку право на 

сохранение жизни, здоровья, своей 

индивидуальности, свободы мысли, 

совести и религии, — в статье 28 

предусматривается право ребенка 

на образование, в том числе право 

на доступ к информации и 

материалам. 



«Манифест школьных библиотек ИФЛА»  

«Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО  

для школьных библиотек» 

  «Манифест школьных библиотек ИФЛА»   был 
принят в 2000 г. на 66-й Генеральной конференции 
ИФЛА. В документе определяется миссия школьных 
библиотек, законодательная база, финансирование 
библиотечно-информационной системы, задачи 
школьных библиотек, персонал библиотеки, ее 
деятельность и управление. 

 «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных 
библиотек» 2002 г. В руководстве освещаются вопросы 
кадрового обеспечения, сотрудничества между 
учителями и заведующим библиотекой, пропаганды 
библиотеки, политики маркетинга. 

 

 

 



Статьи Конституции РФ 

 «Конституция Российской Федерации» (принята референдумом 12.12.93) 

(ред. от 30.12.2008). Библиотекарям следует обратить внимание на статьи 

Конституции РФ, где говорится о гарантированных правах граждан, 

обеспечение которых невозможно без участия библиотек. 

 Статья 17 п. 2 гласит: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения». 

 Статья 29 п. 1 гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова, в 

том числе доступ к мировой сокровищнице культуры — литературе, 

хранящейся в библиотеках. 

 В пункте 2 указывается на недопустимость пропаганды или агитации, 

возбуждающую социальную, расовую или религиозную ненависть или 

вражду, пропаганды превосходства по расовому, социальному, 

национальному или религиозному признаку. 

  Пункт 5 гарантирует гражданам Российской Федерации свободу массовой 

информации и запрет цензуры, что деидеологизирует библиотечную 

деятельность, сводя ее функции до культурно-просветительской, 

образовательной и информационной. 



"О национальной доктрине  

образования в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. N 751 "О национальной доктрине образования 

в Российской Федерации", устанавливает приоритет 

образования в государственной политике, стратегию и основные 

направления его развития. В разделе «Основные задачи 

государства в сфере образовании» Доктрина предусматривает 

«доступ обучающихся и преподавателей каждого 

образовательного учреждения к информационно-дидактическим 

программам, технологиям, сетям и базам данных, методической, 

учебной и научной литературе», а также «предоставление 

бесплатных учебников для учащихся общеобразовательных школ 

учреждений начального профессионального образования из 

социально уязвимых слоев населения». 



 Федеральный закон РФ N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 ФЗ  N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" вступил  в 
силу с 1 сентября 2013г.  

 статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы; 

 статья 23. Типы образовательных организаций; 

 статья 27. Структура образовательной организации; 

 статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации; 

 статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания. 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. №436-ФЗ 

 



«Кодекс этики школьных библиотекарей РФ»  

«Манифест школьных библиотекарей РФ» 

 

 Непосредственно к работе школьной библиотеки относятся 

следующие два важных документа, которые определяют место 

школьной библиотеки в Российском обществе. 

 «Кодекс этики школьных библиотекарей Российской Федерации», 

принят на 1 съезде школьных библиотекарей Российской 

Федерации 1-4 июля 2007 г. 

  URL:http://www.rusla.ru/rsba/provision/kodeksetiki.pdf  

 «Манифест школьных библиотекарей Российской Федерации», 

принят на 1 съезде школьных библиотекарей Российской 

Федерации 1-4 июля 2007 г.  

 URL:http://www.rusla.ru/rsba/provision/manifest.pdf  

http://www.rusla.ru/rsba/provision/kodeksetiki.pdf
http://www.rusla.ru/rsba/provision/manifest.pdf


Отраслевые нормативно - правовые акты 

федерального значения 

 К отраслевым нормативно - правовым актам федерального 

значения, определяющим образовательную политику и 

ориентирующим деятельность школьных библиотек, следует 

отнести: Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» утв. Президентом РФ Д. А. Медведевым 4 февраля 

2010 Пр-271. - URL: http://old.mon.gov.ru/dok/akt/6591/ ; 

 Распоряжение от 22 ноября 2012 г. №2148-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. –URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959  

http://old.mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959


Отраслевые нормативно - правовые акты 

федерального значения 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. –  

      URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования: Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. –  

     URL: http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html  

 Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений России до 
2015 года. –  

 URL: http://www.rusla.ru/rsba/politic/files/Koncepcia_2015.pdf   

 ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «Об Образовании» от 22 июля 2013 
года N 68-ЗРТ. Принят Государственным Советом Республики Татарстан 28 
июня 2013 года (в ред. Законов РТ от 23.07.2014 N 61-ЗРТ, от 16.03.2015 N 14-
ЗРТ, от 08.10.2015 N 76-ЗРТ, от 06.07.2016 N 54-ЗРТ, от 17.11.2016 N 84-ЗРТ, 
от 23.12.2017 N 98-ЗРТ, от 13.07.2018 N 55-ЗРТ); 

 Письмо Минобрнауки России «О вступлении» в силу приказа 
Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 № 448н» (О введении в «Единый 
квалификационный справочник должностей…» новой должности «Педагог-
библиотекарь»); 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html
http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html
http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html
http://www.rusla.ru/rsba/politic/files/Koncepcia_2015.pdf


Стандарты 

 Основные стандарты, необходимые для рациональной 
организации информационно-библиографической деятельности 
школьных библиотек: 

 ГОСТ 7.0-99 – Информационно-библиотечная деятельность,  
библиография; 

 ГОСТ 7.1-2003 – Библиографическая запись; 

 ГОСТ 7.4-95 – Издания. Выходные сведения; 
ГОСТ 7.9-95 – (ИСО 214-76) – Реферат и аннотация; 

 ГОСТ 7.23-6 – Издания информационные. Структура и 
оформление; 

 ГОСТ 7.69-95 – Аудиовизуальные документы; 

 ГОСТ 7.73-96 – Поиск и распространение информации. Термины 
и определения; 

 ГОСТ 7.83 -2001 – Электронные издания. 

 

 



Нормативные документы, регламентирующие 

работу школьной библиотеки 

Наличие в библиотеке следующей документации на основной фонд: 

  книга суммарного учета на основной фонд (хранится постоянно); 

  инвентарные книги основного фонда (хранятся постоянно); 

  тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

(постоянно, до ликвидации библиотеки); 

  тетрадь учета материалов временного хранения (хранится 

постоянно); 

  акты на списание (исключение) документов, акты проверки 

библиотечных фондов (постоянно, до ликвидации библиотеки); 

 акты о покупке книг и др. документов от частных лиц (постоянно, до 

ликвидации библиотеки); 

 сопроводительные документы (накладные, описи, счета, списки на 

поступающую литературу) (5 лет после проверки фонда); 

 



Нормативные документы, регламентирующие 

работу школьной библиотеки 

 читательские формуляры; 

 картотека учета учебников (хранится постоянно); 

 ведомости выдачи учебников по классам( журнал выдачи учебников) 

 Основная внутрибиблиотечная документация (утверждается 

руководителем общеобразовательной организации): 

 положение о библиотеке общеобразовательной организации; 

 план работы библиотеки; 

 должностные инструкции работников библиотеки; 

 правила пользования библиотекой; 

 режим работы библиотеки. 



2. Концепция развития школьной 

библиотеки, основные перспективные 

направления  развития библиотеки 

образовательного учреждения. 

Модель школьной библиотеки ( опыт 

работы библиотеки  

Лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ) 

 



 

Общеобразовательная 

школа-интернат  

«Лицей имени  

Н.И. Лобачевского»  

Казанского федерального 

университета 

 



Направление деятельности 

 Предоставление потенциальным и реальным пользователям 

библиотеки открытого и свободного доступа к информации 

в целях развития и информационной поддержки процессов 

модернизации образования;  

 информационная поддержка педагогов в учебной, научно-

исследовательской деятельности, а также информационное 

сопровождение инновационных процессов в школе; 

 помощь в самообразовании, саморазвитии детей и 

взрослых; 

  педагогическая работа сотрудников школьной библиотеки, 

так как школьная библиотека – участник образовательного 

и воспитательного процесса. 

 



Доступ к информации 

 Возможность пользоваться фондами и услугами Научной 
библиотеки имени Н. И. Лобачевского, а именно: 

 получение единого читательского билета Научной библиотеки 
позволяет выписывать литературу в зале каталогов, пользоваться 
художественным абонементом, а также  совершать удаленный 
электронный заказ литературы; 

 проведение библиотечно-библиографических занятий (в октябре); 
проведение экскурсий в НБ КФУ; 

 служба электронной доставки документов (удаленный доступ) 
позволяет заказать статьи из журналов, отсутствующих в 
библиотеке;  

 работать со сводным электронным каталогом 15 ведущих 
библиотек Казани (через сайт библиотеки); 

  воспользоваться услугами виртуальной справочной службы;  

  Научная библиотека представляет сервис поиска по электронным 
ресурсам: «Лань», «Знаниум», «Консультант студента», 
«Президенской библиотекой имени Б.Н. Ельцина».  

 

 



Электронные образовательные ресурсы  
 

 

 

 Содержит электронные версии 

книг и периодики издательства 

«Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы 

по различным отраслям научных 

знаний, собранные в 

тематические пакеты. 

 Чтобы иметь возможность 

работы с полными текстами с 

любого 

компьютера,  регистрация 

должна быть проведена с 

компьютеров университета.    

https://lanbook.com 



Электронные образовательные ресурсы 

 http://www.znanium.com 

 

 Содержат электронные версии 

книг и научной периодики по 

многим отраслям знаний 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Электронные образовательные ресурсы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Студенческая электронная 
библиотека» 

  http://www.studentlibrary.ru 

  представляет  «Базовую 
коллекцию», включающую 
учебные издания для вузов  по 
многим  отраслям знаний, и 
коллекцию  «Международные 
отношения» 

«Электронная библиотека 
медицинского 
вуза» http://www.studmedlib.
ru 

 

представляет  полнотекстовы
й доступ к современной 
учебной литературе по 
основным дисциплинам, 
изучаемым в медицинских 
вузах (представлены издания 
как медицинского профиля, 
так и по естественным, 
точным и общественным 
наукам). 

 

http://www.studentlibrary.ru/


Электронные  образовательные ресурсы 

 East View – полнотекстовые 

базы данных по 

общественным и 

гуманитарным наукам. В 

подписку Казанского 

университета входит 

коллекция из 41 российского 

издания за текущий год и 

различной глубины архивы.   

 

 

http://libress.kpfu.ru/proxy/https://dlib.eastview.com/


Электронные  образовательные ресурсы  

 

  

 

 http://www.prlib.ru 

 

 Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина – одна из 
трех национальных библиотек 
Российской Федерации, которая 
собирает и хранит в электронно-
цифровой форме печатные и 
архивные материалы, 
аудиозаписи, видео- и иные 
материалы, отражающие 
многовековую историю 
российской государственности, 
теории и практики права, 
культуры, а также русского 
языка, как государственного 
языка Российской Федерации.  

 Фонды Электронного читального 
зала содержат 80 коллекций и 
включают более 215 тысяч 
единиц хранения.  

 

 Доступ к ресурсам Президентской 

библиотеки обеспечивается с 

компьютеров читального зала № 2, 

расположенного на 4-м этаже 

Научной  библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского (ул. Кремлевская, 

35).  

 Запись читателей в электронный 

читальный зал осуществляется в 

соответствии с Правилам 

пользования электронным 

читальным залом Президентской 

библиотеки  удостоверяющего на 

основании документа личность,  

http://kpfu.ru/docs/F980118836/pravila.chit..zala.PRB.pdf
http://kpfu.ru/docs/F980118836/pravila.chit..zala.PRB.pdf
http://kpfu.ru/docs/F980118836/pravila.chit..zala.PRB.pdf


 Группа  «Про Лобачевку» 

 Мы расскажем 

 Что новенького в библиотеке 

 Что такое ЭБС и как с ним 
работать 

 О новых поступлениях 

 Мы покажем: 

 Виртуальные выставки 

 Видеообзоры 

 Буктрейлеры 

 Экскурсии по библиотеке 

 Мы ответим на вопросы 

 Мы будем рады общению с 
вами  

 http://vk.com/club104625425 

 



Группа Pro_lobachevky 

в Инстаграме  

https://instagram.com/pro_lobachevky 



           «Мир Интернета — это мир информации, большая часть которой 
неправильная. Или она правильная, но это не совсем та информация, 
которая вам нужна. И вы внезапно попадаете в мир, в котором 
библиотекарь выполняет новую функцию.  

            Если раньше мы были в пустыне, куда уходил библиотекарь и 
возвращался с золотом, то теперь мы в огромном лесу, в котором мы 
ищем одно яблоко, и библиотекарь — это человек, который может 
пойти в лес и вернуться оттуда с этим яблоком». 

                                                                                              Нил Гейман 



Благодарю 

за внимание! 


