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Проектная деятельность детских и школьных библиотек сегодня 

рассматривается в контексте развития их как социальных институтов, 

обеспечивающих продвижение культурных ценностей среди подрастающего 

поколения. Это положение раскрыто в Концепции библиотечного 

обслуживания детей в России на 2014–2020 гг., где миссия библиотек, 

обслуживающих детей, определена как «…приобщение детей к ценностям 

мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в 

духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; 

обеспечение равного доступа к информации; создание комфортных условий 

для творческого развития» [5, с. 2]. 

Сегодня в библиотековедческих исследованиях вопрос миссии детских 

и школьных библиотек развивается не только в рамках социализирующей 

направленности, но и инкультурационной. Миссия детской библиотеки в 

современном обществе состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся 

ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для культурного 

развития, формирования и удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей, создать среду развития ребенка 
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через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих его 

половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям [2, с 

48]. 

Миссия функции библиотеки, обслуживающей детей и подростков 

(информационная, педагогическая, социализирующая, культуротворческая, 

рекреационная, библиотерапевтическая и др.), определяет основные единые 

задачи проектной деятельности детских и школьных библиотек. 

В России функционирует огромная сеть библиотек 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Сегодня библиотека в школе 

– это информационно-образовательный и культурный центр. В миссии 

школьной библиотеки как информационного центра превалирует 

обеспечение учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, в базовой 

модели школьной библиотеки специалисты выделяют следующие функции: 

информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учеников и 

учителей учебниками, пособиями и методической литературой по их 

запросам); научная организация фондов и обработка документов 

(библиографическое описание документов, их классификация, техническая 

обработка, оформление и расстановка фондов, ведение каталогов и картотек); 

деятельность по привлечению детей к чтению (подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению, подготовка 

книжных выставок по учебным и другим темам и др.); мероприятия в 

помощь развитию информационной грамотности пользователей [4, с. 25]. 

Е.П. Шкарина считает, что библиотека в современной школе должна 

обрести новую роль, это место, в котором объединяются обучение, познание, 

воспитание культуры и толерантности, получение информации, исполнение 

общественных функций [6, с. 73]. В то же время автор отмечает, что 

школьные библиотекари были и остаются активными участниками учебно-

воспитательного процесса, неотъемлемой частью образовательной миссии 

школы [6, с. 74]. 



В настоящее время, по мнению А.А. Яровой, школьные библиотеки не 

только обеспечивают текущий учебный процесс и руководят чтением 

школьников, но и являются ресурсной базой обновления школьного 

образования, информационными центрами для всех участников 

образовательного процесса, оказывая поддержку выбора учебно-

методического обеспечения образовательных программ, помогая 

самообразованию и повышению квалификации педагогов [7, с. 12]. 

В.В. Елтышева также считает, что сегодня в работе школьных 

библиотек происходят большие изменения: усложняются запросы, 

появляются новые технологии, в том числе информационно-

коммуникативные, растет объем отчетно-аналитической работы, 

усиливаются требования к качеству библиотечной деятельности [3, с. 34]. 

Но главным, на наш взгляд, является тот факт, что школьная 

библиотека сегодня является частью муниципального библиотечно-

информационного пространства, находится в координации с работой детских 

и публичных библиотек, обслуживающих детей и подростков. 

Можно утверждать о единой направленности миссии и функций 

детской и школьной библиотек. Это подтверждает и анализ проектной 

деятельности библиотек, нацеленной на развитие детей через приобщение к 

чтению, мировой и национальной культуре; формирование информационной 

культуры личности; социальной адаптации личности (освоения норм и 

ценностей общества), воспитание творческих способностей; сохранение 

ценности детства и детской, подростковой субкультуры; создание равных 

прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, 

обеспечение информационной безопасности, сохранение традиционной 

книжной культуры в единстве с формирующейся электронной культурой; 

информационной безопасности и гуманистической направленности 

электронных продуктов; воспитание культуры общения; развитие 

библиотерапевтического потенциала библиотеки [5]. 



Библиотеки, обслуживающие детей и подростков ведут разнообразную 

и комплексную работу по обслуживанию читателей, организации системы 

библиотечно-библиографического обслуживания детей и подростков, 

расширяют масштабы деятельности, развивают новые функции, усложняют 

критерии качества [6, с. 73–74]. 

Совместная проектная деятельность детских и школьных библиотек 

охватывает проведение конкурсов, встреч и циклов совместных 

мероприятий, связанных с продвижением художественной книги, научно-

познавательной социально-значимой информации. В планы библиотек 

включены совместные мероприятия, информация о событиях, происходящих 

в публичных библиотеках, отражается на школьных библиотечных сайтах, 

сайтах детских библиотек. 

Сотрудничество детских и школьных библиотек муниципальной 

территории дает возможность совместными усилиями привлечь детей к 

чтению, создать единую систему информационных ресурсов [3, с. 38]. 

Анализ совместных проектов отечественных школьных и детских 

библиотек показывает, что они направлены на приобщение детей и 

подростков к чтению в рамках совместных мероприятий: «Давайте читать 

вместе!», «Библиотека знакомая и незнакомая», «Нескучная классика», 

Программы летнего чтения – «Каникулы без книги – лето без солнца», вечер-

встреча с книгой «Что читали мои родители» [1, 3, 4, 6, 7]. 

Школьная библиотека сегодня не может не развивать такие 

направления библиотечно-информационной деятельности как краеведение, 

экология, семейное воспитание, здоровый образ жизни и др. Но ее 

информационные ресурсы пока не позволяют в полной мере реализовать 

литературные экскурсии (экспедиция «Литературные места города»), 

литературный квест «В гости к писателям и их героям», литературные 

праздники чтения («Галактика чтения», «Книги твоего формата», Хит-парад 

любимых книг», «Литературно-музыкальная феерия», «Праздник 

поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки», «Похвала чтению»). Такие проекты 



нуждаются не только в достаточном фонде детской литературы, но и 

инновационно-методической поддержке. 

А.Г. Белогорцева справедливо отмечает, что именно яркие 

инновационные формы работы по продвижению книги привлекают 

подростков [1]. Это подтверждает работа школьных и детских библиотекарей 

Краснодарского края, которые в своей работе ищут новые, творческие 

подходы к проведению мероприятий для подрастающего поколения: 

буккроссинги, букдайвинги, поэтические ринги, литературные квесты и др.
1
 

В то же время необходимо восстановление практики координационных 

планов совместной деятельности детских и школьных библиотек. Такое 

планирование позволит выявить проблемные точки библиотечно-

информационного обслуживания детей и подростков в муниципальной 

территории. Именно совместная инновационно-проектная деятельность 

позволит развиваться современной детской, школьной библиотекам как 

социокультурным институтам, осуществляющим миссию межпоколенной 

передачи культуры, реализующим в полной мере информационную, 

образовательную, социализирующую и культуротворческую функции в их 

единстве. 
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