
Школьная библиотека  

глазами посетителей 

 /последние данные исследований, посвященных отношению к 
школьным библиотекам; анализ сайтов школ г. Ростова-на-Дону/ 

 

Нина Владимировна Братченко, 
главный библиотекарь отдела 

методической работы ГБУК РО 
«Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» 

 



 география исследования: г. Москва 

 респонденты: библиотекари, 

учителя, обучающиеся 

  методы исследования: дискуссии в 

фокус-группах, анкетирование, 

интервьюирование 

Л.Ф. Борусяк  

Школьная библиотека: 

взгляд библиотекарей, 

учителей и школьников 

 



Учителя: 

 

не используют ресурсы библиотеки       ¼ 

½  не посещают школьную библиотеку 

 отсутствие в библиотеке 

каких-то материалов, 

кроме учебников;  

 неумение библиотекарей 

работать с какими-то 

ресурсами, кроме учебной 

и художественной 

литературы. 

Причины 
отсутствия 
коммуникации со 
школьной 
библиотекой: 
 



Библиотекари: 

 

100%  считают,  

 

 

что библиотека нужна 

 педагогический опыт, способность заменить учителя; 

 опыт культурно-досуговой деятельности (срочное 

проведение мероприятия); 

 навыки работы с фондами; 

 консультирование учителей и школьников; 

 владение азами психологии (помощь детям в решении их 

проблем);  

 компьютерная грамотность;  

 работа с  цифровыми источниками. 

Компетенции, 
 необходимые библиотекарю 

 



Взаимодействие: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Посещают 
мероприятия 

Получают литературу 

Используют 
помещение библиотеки 

Из 100% учителей 



Предложения о совместной работе: 

Библиотекари 

Учителя 75% 

25% 



Учителя: 

 
Что нужно  

библиотеке? 
 

 

 

комфортная  
обстановка, 

функциональность,  
доступ в Интернет 

докомплектование научно-
популярной, художественной 

литературой, новинками 

увеличение помещения, осуществление зонирования, 
чтобы были отдельные помещения или зоны для 

фонда, для занятий, для отдыха 



Школьники: 

 

½  не посещают 

 

 школьную библиотеку 

 
 

 Причины посещения библиотеки: 
 73 %    получить и сдать учебники  

33 %    за художественной литературой для занятий  

16 %    отдохнуть, расслабиться 

14 %    посетить мероприятие 

8,3 %   получить консультацию библиотекаря 

6,7 %   воспользоваться цифровыми ресурсами 



Основные выводы: 

 Личность библиотекаря играет в школьной библиотеке ключевую роль. 

 

 Правильно зонированная библиотека будет предоставлять школьникам «тихое 

место» для отдыха. 

 

 Библиотека должна предоставлять возможность для школьников самостоятельно 

заниматься деятельностью, формировать вокруг библиотеки сообщества по 

интересам. 

 



Анализ сайтов: 

109 учебных заведений 

 

 

г. Ростова-на-Дону  

Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14.08.2020  

N 831 утвердил  

«Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления 

информации» 



Представленность библиотеки на сайтах: 
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 фото и ФИО руководителя библиотеки, а также его контакты;  

 режим работы библиотеки;  

 фотографии интерьера;  

 фотографии мероприятий; 

 дипломы и сертификаты участия в обучающих мероприятиях, акциях и конкурсах; 

 перечень предоставляемых библиотекой услуг;  

 отчет/план работы; 

 списки летнего чтения;  

 рассказ об истории библиотеки;  

 социальное партнерство библиотеки. 

 

Что разместить на сайте: 

 
Необходимо регулярно и своевременно  

актуализировать информацию на сайте 

 
 



Примеры: 

МБОУ Школа №78 имени Героя 

Советского Союза Неделина М.И.  
ГКОУ РО Ростовская санаторная 

школа-интернат № 28 



ГБУК РО  
«Ростовская 
областная  
детская  
библиотека  
имени В.М. 
Величкиной» 

Мы находимся: 

    344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 46-а 

Мы на связи:  

телефон: тел 8(863)269-88-35 

    e-mail: metod@rodb-v.ru  

     

          Сайт: www.rodb-v.ru  

          ВКонтакте: vk.com/club159835950     

          Instagram: instagram.com/rodb_rostov    

 

Руководитель отдела: Светлана Викторовна Рыбак, заведующий отделом методической работы 

По всем интересующим вопросам о работе школьных 

библиотек обращайтесь в отдел методической работы 

Ростовской областной детской библиотеки. 
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