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 Город Нерюнгри Республики Саха (Якутия), центр топливно-энергетического 

комплекса Южной Якутии,  был основан в 1975 году в период строительства Байкало-

Амурской магистрали. Библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри (МБУ ИМЦ) моложе города всего на 

один год. Она начала создаваться в 1976 году по инициативе главного специалиста по 

учебным фондам Н.Ф. Кореньковой, которая в начальный период  была одновременно и 

библиотекарем методического кабинета Управления образования.  Благодаря Нине 

Фѐдоровне и начальнику Управления образования И.В. Лю (1999-2008 гг.) в городе до 

настоящего времени действует современная педагогическая библиотека.  

 
(Справа налево): главный специалист по библиотечным фондам Коренькова Н.Ф., начальник 

Управления образования Лю И.В., директор МОУ ЦИТ Постникова Т.П. и гости библиотеки, 2006 г. 

 

Первоначально, с 1976 по 1999 годы библиотека занимала маленький кабинет в 

Управлении образования, имела небольшой фонд учебно-методической литературы и 

периодики, который полностью помещался в четырех шкафах. Еѐ пользователями были, в 

основном, методисты Управления образования.  

Город развивался, увеличивалось количество образовательных учреждений, рос и 

наш библиотечный фонд. В 1988 году библиотека полностью сгорела, поэтому в основе 

нашего нынешнего фонда - поступления с 1988 года. Вплоть до 1994 г. библиотека 

комплектовалась стихийно. Фонд формировался из остатков федерального 

комплектования школьных библиотек и книгами, привезенными из командировок 

методистами. Кроме того, в советское время было принято дарить подарки школам-

новостройкам. Такие книги-подарки приходили в молодой город со всей страны, и часть 



изданий педагогической тематики распределялась в библиотеку методкабинета 

Управления образования. 

В 1999 году следуя рекомендациям Министерства образования Российской 

Федерации (письмо 5/11 от 4.01.1995 г.) на базе Регионального образовательного 

социально-психологического центра (РОСПЦ) был открыт городской Медиацентр, 

вошедший в структуру Информационно-технологической службы РОСПЦ. В проекте 

Медиацентра предполагалось реализовать идею создания единой информационной 

образовательной среды района. Такой подход требовал объединить имеющиеся 

информационные образовательные ресурсы, обеспечив тем самым широкий доступ к ним 

различным категориям пользователей и позволив максимально полно отвечать на 

информационные запросы педагогов, предоставляя возможность работать с информацией 

на разных носителях. С этой целью фильмотека и библиотека Управления образования 

были слиты с информационно-технологической службой РОСПЦ.  

Несмотря на то, что теперь библиотека занимала общее помещение с 

Медиацентром РОСПЦ,  юридически до 2006 г. она еще продолжала оставаться 

структурным подразделением Управления образования. В двух комнатах размещались 

фонд библиотеки, стоявший на балансе Управления образования,  фонд видео и CD с 

компьютерным блоком (принадлежавший РОСПЦ), пара столов для читателей 

традиционных носителей информации – книг и периодических изданий, а также рабочие 

места пользователей медиаресурсами с компьютерами и теле-видео аппаратурой.  

Весной 2001 г. в этом же здании под библиотеку было выделено отдельное 

отремонтированное специально переоборудованное помещение. С этого года наша 

библиотека получила второе рождение. Была приобретена новая мебель, 

демонстрационное оборудование, ксерокс, сканер, выделен персональный компьютер - 

рабочее место методиста по библиотечным фондам. В 2001 году Управление образования 

нашло возможность выделить постоянную ставку библиотекаря. (До этого времени ставка 

библиотекаря  в штате Управления образования то появлялась, то исчезала). С ноября 

2001 г. на должность библиотекаря пришла Н.Е. Богомолова. (Через 3 года Надежда 

Евгеньевна была назначена зав. библиотекой, а с 2009 г. по настоящее время занимает 

должность ведущего библиографа медиатеки МБУ ИМЦ). 

С расширением материально-технической базы библиотека стала известна в районе 

и популярна среди педагогов.  

Для деятельности любой библиотеки первостепенное значение имеет 

формирование фонда. Фонд нашей библиотеки, как и других библиотек ОУ, 

комплектовался на бюджетные средства. Однако во время «перестройки» государство и 

регион очень мало выделяли средств на приобретение литературы, фонды были 

устаревшими, даже учебников в школах не хватало на всех учеников. Наш фонд 

насчитывал всего 940 экземпляров книг, и часть его была уже устаревшей по содержанию 

и ветхой. 

К тому времени в районе имелся опыт привлечения внебюджетных средств. Так, с 

1996 года на основании Приказа Минобразования РС(Я) (№ 01-06/46 от 17.04.96) в 

школах для пополнения фондов библиотек уже использовались родительские взносы. 

Родители ежегодно вносили небольшую сумму (первоначально она составляла 20 руб.) 

«за пользование учебниками библиотеки ОУ». Это позволяло школам заполнять лакуны 

фонда учебников. Учебники приобретались через магазины города, поскольку 

«напрямую» со школами издательства не работали - слишком маленький заказ.  В 2001 

году, когда учебники Федерального комплекта вообще перестали поступать в библиотеки 

района, Н.Ф. Коренькова решила объединить все средства школ и делать 

централизованный заказ учебников для района через издательства. В этом варианте 

учебники приобретались по оптовым ценам, кроме того, при большом заказе издательства 

дополнительно делали хорошие скидки, что  позволяло приобретать также  методическую, 

дидактическую, справочную и даже художественную программную литературу для 



школьных библиотек[1]. Из общего объема заказа комплектовалась и библиотека 

Управления образования. 

С 2003 года город перешел на местное самоуправление и библиотеки ОУ перестали 

финансироваться из бюджета города:  не стало такой строки в смете. По счастью, в 

республиканском законе о библиотеках была строка, позволяющая использовать 

спонсорские средства для комплектования библиотечных фондов. Мы были вынуждены 

полностью перевести комплектование библиотек образовательных учреждений района на 

средства со спецсчета (деньги, заработанные на аренде помещений и посреднических 

услугах, спонсорские и родительские взносы).  

Важной составляющей процесса формирования фонда любой библиотеки является 

политика его комплектования. Основным принципом формирования фонда библиотеки 

(как и ныне медиатеки МБУ ИМЦ) являлось и является приобретение всего, что может 

понадобиться педагогу в его работе. Политика комплектования фонда медиатеки, которая 

была разработана и применяется на практике – это комплекс действий, направленных на 

достижение оптимального результата:  любые изменения в содержании образовательных 

программ, изменения концепции образования  влекут за собой корректировку стратегии и 

тактики отбора документов в фонд. 

Начальным этапом проектирования политики комплектования фонда стал анализ 

читательских формуляров. Он позволил определить круг пользователей библиотеки, их 

информационные потребности. Анализ показал, что самыми популярными книгами и 

журналами, что естественно, учитывая специфику нашей библиотеки, являются издания 

педагогической тематики, отражающие теорию и практику современного обучения и 

воспитания школьников и дошкольников, вопросы управления образовательными 

учреждениями, новые школьные технологии. Педагоги активно используют документы, 

отражающие технологию дифференцированного обучения, методику работы с 

одаренными детьми, вопросы по коррекционной педагогике, личностно-

ориентированному обучению, профильной школе, практику и методику современного 

урока, проблемы аттестации педагогов, реализации стандартов второго поколения и т.п. 

Мы приобретали сигнальные экземпляры учебников и методики к ним разных 

авторов и программ. А учителя, ознакомившись с ними в нашей библиотеке, делали заказ 

на выбранный  вариант учебника в школьную библиотеку для класса или параллели.  

Одно время мы даже приобретали по одному экземпляру художественных книг, 

победивших в различных литературных конкурсах, чтобы учителя-словесники нашего 

района были в курсе новинок современной литературы. (Тогда зарплата учителя не 

позволяла им самим покупать эти книги, а школьные библиотеки не могли приобретать 

эти произведения, они в первую очередь обновляли фонды учебников). 

Не последнее место в основных направлениях деятельности любой библиотеки 

занимает работа по формированию справочно-библиографического аппарата. В нашей 

библиотеке справочники, энциклопедии, словари были, а вот каталога, можно сказать, не 

было.  

Старые каталоги, как и фонд, сгорели при пожаре в 1988 году. Потом, долгое время 

в библиотеке не было библиотекаря, а методист по учебным фондам в свободное от 

основной работы время обслуживал читателей, и на ведение каталогов и картотек  

времени практически не оставалось. Поэтому алфавитный каталог велся эпизодически, а 

систематического каталога не было совсем. Методисты вели картотеки статей 

самостоятельно, каждый сам по себе и только по своим предметам. Начало грамотного 

формирования алфавитного и систематического каталога - 2001 год. К тому времени  была 

заказана и получена библиотечная техника: каталожный ящик на 20 ячеек, каталожные 

карточки, разделители. Описание литературы вели «de visu», что позволяло одновременно 

осуществлять выбраковку устаревших по содержанию и ветхих документов. В основу  

систематической расстановки фонда также заложили таблицы ББК.  



С 2004 года вместо библиотекаря была введена должность заведующего 

библиотекой, просуществовавшая по 2008 год. Это время можно назвать расцветом как 

педагогической, так и школьных библиотек нашего района. Полностью обновились фонды 

учебников, частично пополнились фонды справочной и программной художественной 

литературы школьных библиотек. Увеличились показатели эффективности работы нашей 

библиотеки, что видно на таблице: 

 

 

Динамика контрольных показателей работы библиотеки 
МБУ ИМЦ на период с 1999 по 2011 г.г. 

Годы 
Книгофонд, 

экземпляров 
Подписка, 

наименований 
Читатели, чел. 

Посещения, 
чел. 

Книговыдача, 
документы 

1998-
1999 940 49 156 504 1086 

1999-
2000 4002 149 159 506 1091 

2000-
2001 4540 188 246 886 2089 

2001-
2002 5337 213 444 1786 5020 

2002-
2003 6277 225 667 3960 10447 

2003-
2004 6372 254 511  5559 12077 

2004-
2005 7039 220 773  4999 7154 

2005-
2006 6707 156  605  3258 5169 

2006-
2007 6922 58 529  2698 16806 

2007-
2008 6962 35 376 1294 3866 

2008-
2009  8609 21 143 1224 5349 

2009-
2010 7004 26 147 1304 5318 

2010-
2011 6346 22 250 1501 6680 

 

Мы стремились внедрять в свою работу инновации, связанные с информационно-

библиотечным обеспечением сферы образования.  Постоянно отслеживался интересный  

библиотечный опыт, как по печатным источникам, так и при выездах в библиотеки. В 

июне 2003 года библиотекарь Н.Е. Богомолова в составе якутской делегации приняла 

участие в международной научно-практической конференции «Информационно-

образовательные ресурсы детских и школьных библиотек: пути взаимодействия» (г. 

Севастополь, Республика Украина).    



 
(Слева направо): методист по библиотечным фондам Чурапчинского улуса РС(Я), библиотекарь 

Н.Е. Богомолова, зав. библиотекой РИПКРО С.И. Соловьева 

 

В 2004 году с участием нашей библиотеки-медиатеки  прошел семинар 

библиотечных работников Нерюнгринского района, организованный при  поддержке 

издательства «АСТ-Пресс Образование». В нѐм приняли участие зам. генерального 

директора издательства В.М. Катина, зав. НМО ГНПБ им. К.Д. Ушинского Е.М. Зуева, 

методист Красноярского краевого ИПКРО Т.М. Аницына, делегация школьных библиотек 

ряда других регионов Республики Саха (Якутия) во главе с зав. библиотекой РИПКРО 

С.И. Соловьевой. 

 

 
(Слева направо): зав. НМО ГНПБ им. К.Д. Ушинского Е.М. Зуева и зав. библиотекой  Н.Е. 

Богомолова 

 

В апреле 2006 г. библиотека была официально включена в структуру Медиацентра 

МБУ ИМЦ (на тот момент еще Центр информационных технологий - ЦИТ), однако  фонд 

электронных, цифровых носителей по-прежнему учитывался отдельно от библиотечного. 



В этот период была произведена  инвентаризация фонда и заведена тетрадь 

невыполненных справок. В совокупности это позволило определить лакуны в фонде и 

разработать стратегию дальнейшего отбора литературы. 

Сегодня фонд неплохо укомплектован справочно-энциклопедическими, научно-

популярными, отраслевыми (педагогическими) документами. Есть книги, видеокассеты, 

CD, DVD по философии, по религиоведению, психологии, культурологии, 

литературоведению и пр. Собраны здесь также методические материалы и цифровые 

образовательные ресурсы, подготовленные работниками образовательных учреждений 

района.  

Подписка на периодические издания оформляется с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса. Специалисты инженерно-технической службы ИМЦ, 

используя возможности программы Excel, автоматизировали оформление подписки. 

Самыми читаемыми газетами в библиотеке являются «Учительская газета» и «Первое 

сентября». Наиболее популярные журналы: «Управление образованием», «Инновации в 

образовании», «Народное образование», «Методист» с приложениями, «Новое 

образование», «Современный урок», «Современный урок в начальной школе», 

«Современное дошкольное образование». 

Ведется у нас  обязательное справочное  обслуживание пользователей: 

выполняются адресные справки, фактографические (конкретное событие: где, когда, что), 

тематические (подбор литературы по теме). Практикуется обслуживание абонентов 

индивидуальной информацией. Обычно это один-два человека в год - педагоги, занятые 

научно-исследовательской деятельностью, готовящиеся к защите научной работы.  

Создан архив выполненных справок, что облегчает поиск при повторном запросе 

на ту же тему. Ведется учет невыполненных справок - это помогает в дальнейшем при 

комплектовании фонда. 

С 2005 года начался важный этап развития  библиотек образовательных 

учреждений республики Саха (Якутия) - полная информатизация. Для всех школьных и 

педагогических библиотек Республики Саха (Якутия) Министерством образования 

республики была приобретена программа АИБС Марк SQL. Инженер-программист Э.Ф. 

Валеева  и зав. библиотекой Н.Е. Богомолова разработали программу курсов по работе с 

АИБС и провели обучение каждого школьного библиотекаря  района. Первоначальный 

курс работе на ПК, с электронной почтой, Интернет библиотекари прошли еще в 2001 

году, следующий (продвинутый) -  непосредственно работе с АИБС в 2005. После этого 

библиотеки ОУ приступили к созданию собственных электронных каталогов.  

В 2005 году главный специалист по библиотечным фондам Н.Ф. Коренькова в ходе 

курсовой подготовки, организованной ГНПБ им. К.Д. Ушинского РАО и АПКиППРО МО 

РФ, познакомилась с организацией автоматизированного библиотечного обслуживания в 

филиале  химико-биологического факультета научной библиотеки Московского 

городского педуниверситета. Опыт понравился, поскольку позволял повысить 

эффективность процесса библиотечного обслуживания, как каждой библиотеки, так и всех 

библиотек района в целом [2]. Нина Федоровна добилась выделения для нашей 

библиотеки второй ставки - ведущего библиографа. В этом же году был приобретен 

дополнительный компьютер для библиографа, компьютер для предоставления 

электронного каталога читателям, сканеры для считывания штрих-кодов  и устройства для 

маркировки книг -  всем школьным и библиотеке Управления образования.  

Процесс автоматизации велся сразу по нескольким направлениям. Заведующая 

библиотекой медиацентра Н.Е. Богомолова создавала электронный каталог книг. 

Библиограф (вначале Л.М. Обухова, затем Л.А.  Комарова) создавал электронную 

картотеку газетно-журнальных статей, а лаборант инженерно-технической службы 

медиацентра (Г.М. Баженова) - картотеку электронных ресурсов. На каждый документ 

клеилась этикетка со штрих-кодом, который заносился в инвентарный учет АИБС Марк 

SQL. Освоить программы автоматизации библиотек и создать электронные каталоги в 



Республике планировалось за 5 лет. В 2010 году, в основном, эта работа была закончена. С 

вводом штрихкодирования выдача и прием документов стали занимать значительно 

меньше времени. 

В 2007 г. была сокращена должность главного специалиста по библиотечным 

фондам, а с 2008 г. и должность заведующего библиотекой. Библиотека вошла в структуру 

Медиацентра МОУ ЦИТ как рабочая зона «Библиотека» (ныне медиатека), а еѐ  деятельность  

стал осуществлять ведущий библиограф.  

Если школьные библиотеки в основном рассчитаны на учащихся, на 

удовлетворение их интересов и потребностей, то медиатека МБУ ИМЦ - это 

информационный центр для педагогов Нерюнгринского района. Его пользователями 

являются специалисты около 60 образовательных учреждений района: администрация, 

учителя, психологи, логопеды, воспитатели школ, детских садов, педагоги 

дополнительного образования. Обслуживание пользователей ведется в соответствии с 

«Положением о медиацентре» и Правилами пользования для читателей. 

Одним из основных направлений деятельности является информационная 

поддержка учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

информационно-библиографического обслуживания. Здесь и работа с молодыми 

педагогами, и поддержка инноваций в образовании, и содействие педагогическому 

коллективу района в развитии, воспитании и образовании детей. Традиционные для 

медиатеки «Дни информации» включают либо общий  обзор новинок литературы, 

периодики, электронных и Интернет-ресурсов по предмету и общим вопросам 

преподавания и воспитания, либо тематический обзор материалов, посвященный какой-то 

актуальной теме, волнующей современного педагога. 

 
 Стоит отметить, что посещение «Дней информации» (и медиатеки) увеличивается 

при совпадении этого дня с каникулярным временем, видимо в это время педагоги более 

активно могут заняться самообразованием. Хорошие показатели использования 

предлагаемых нами материалов фиксируются и во время выездных Дней информации. 

Информацию о ресурсах педагоги регулярно получают не только из обзоров, 

ставших традиционными для учителей-предметников. К каждому «Дню информации» 

оформляется выставка новинок литературы по предмету и по общим вопросам 

преподавания и воспитания. Иногда обзор проходит перед выставкой. Были проведены 

выставки-обзоры новинок педагогической и методической литературы для школьных 



библиотекарей, которые позволяют расширить общий кругозор библиотекарей, и дают им 

материал для аналогичных мероприятий в школе.  

 
Популярными среди читателей были выставки «Стандарты второго поколения в 

начальной школе: от понимания теории к практике», «Аттестация педагогических 

работников: что нужно знать», «Мотивация к учению, как управлять еѐ развитием». 

Ежегодно в свет выходят  все новые и новые газеты и журналы, отвечающие современным 

требованиям образования, поэтому мы проводим выставки-просмотры, представляющие 

новинки репертуара издаваемых журналов. 

Особой популярностью, как среди библиотекарей школ, так и преподавателей 

пользуется обзор-презентация газет и журналов, выписываемых нашей библиотекой. 

Проводить обзор считаем актуальным перед началом каждой подписной компании. С 

этим обзором нас даже приглашали на семинар в Центральную городскую библиотеку. 

Для администрации школ в начале и в конце учебного года готовится обзор газеты 

«Первое сентября», «Учительской газеты». Для педагогов-предметников даѐм обзоры 

статей, опубликованных специальными и общепедагогическими газетами и журналами. В 

любом обзоре периодики и литературы обязательно присутствуют документы в помощь 

классному руководителю, инструктивно-методические материалы. Популярны у 

педагогов выездные обзоры ресурсов Центра. Так, например, с обзором «Учительской 

газеты» мы выезжали в с. Иенгра. Материалы обзоров публикуются на веб-страничке 

Медиацентра портала Информационно-методического центра и Управления образования 

(www.nerungri.edu.ru/muuo/web). 
По публикациям журналов «Практика административной работы в школе», 

«Методист», «Стандарты и мониторинг в образовании» мы готовили специальные 

электронные обзоры, и для ознакомления всех педагогов было достаточно отправить 

обзор по локальной сети в каждую школу, директору. Электронный обзор готовили также  

для психологов системы образования района. 

Медиатека ИМЦ содействует повышению научно-педагогического мастерства 

педагогов, оказывает информационную и консультационную помощь учителям – 

новаторам, исследователям. (Среди тем, например,  «Методика и техника составления 

списка литературы с учетом ГОСТ 7.1-2003»). 

Сегодня доступ пользователей к электронному каталогу и картотекам 

осуществляется не только непосредственно в медиатеке, но и на сайте. Тем самым 

автоматизация создала благоприятную среду для всех педагогов района. Они могут со 

своего компьютера в одном месте подобрать и заказать материалы к урокам на разных 

носителях. В дальнейшем на сайте предполагается разместить и базы данных школ 

района, что поможет педагогу найти интересующий его документ не только у нас в 

медиатеке, но и в том общеобразовательном учреждении, которое ближе всего к его дому.  

http://www.nerungri.edu.ru/muuo/web/


В настоящее время процесс информатизации в основном закончен. Медиатека  – 

современное, технически оснащенное  подразделение МБУ ИМЦ, занимающее 

приспособленное помещение из трех комнат. Работают читальный зал и абонемент (60,5 

кв.м.), книгохранилище, отдельный компьютерный блок на 10 машин с подключением к 

локальной сети образовательных учреждений района и Интернет (в помещении 36 кв.м.). 

Библиотечная зона оборудована 10 столами для пользователей, оснащенными розетками 

для подключения ноутбуков, стульями, книжными шкафами, стеллажами для периодики, 

стационарной напольной витриной-выставкой, экраном, видеопроектором. Освещение 

библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, на окнах жалюзи. 

В марте 2011 г. на общем собрании коллектива было принято, а затем утверждено 

директором МОУ ЦИТ Н.В. Давиденко «Положение о библиотеке МОУ ЦИТ». С 

сентября 2011 г. по уставу наше подразделение стало называться  медиатекой ИМЦ,  

фонды традиционных и электронных носителей информации объединены. Организует и 

осуществляет работу, по-прежнему,  ведущий библиограф, который несет ответственность 

в пределах своей компетенции.  

Рабочее место библиографа автоматизировано, имеется выход в Интернет. 

Завершилось внедрение АИБС «MARC-SQL-школьная библиотека». Электронный 

справочный аппарат  позволяет очень быстро найти нужную информацию и в книгах, и в 

газетно-журнальных статьях, сформировать библиографический список документов по 

заданной теме. Обслуживание читателей ведется с использованием штрих-кодовой 

технологии. Штрих-кодовая технология позволяет очень быстро выдать или принять 

документ без опоры на традиционные формуляры читателей, отследить информацию о 

выданных книгах, сформировать список должников.  Справочный аппарат медиатеки 

(электронный каталог книг и электронные картотеки газетно-журнальных статей и 

электронных ресурсов) представлен не только на служебном, но и на пользовательском 

компьютере, имеющем выход в Интернет. Пользователь может найти нужный документ, 

поработать с ним непосредственно в библиотеке или скопировать документ и сохранить 

на USB флеш-накопителе. 

Все школы, а также школьные библиотеки связаны единой локальной сетью, 

оснащены специальными программными устройствами, позволяющими оперативно 

обеспечивать пользователей необходимой информацией. Благодаря этому стало 

возможным дистанционное обслуживание пользователей медиатеки, работающих в 

отдаленных поселках района.  

Как отмечалось выше, работу подразделения организует один работник – ведущий 

библиограф Богомолова Н. Е. Она осуществляет работу с фондом, формирует справочный 

аппарат медиатеки, обслуживает читателей, проводит различные информационные 

мероприятия для педагогов района. Надежда Евгеньевна продолжает вести электронную 

картотеку газетно-журнальных статей. Материалы картотеки направляются в школы 

района, тем самым немного разгружая школьных библиотекарей, поскольку в школьных 

библиотеках тоже сократились штаты. Кроме того, медиатека оказывает 

консультационную помощь школьным библиотекарям в распространении научно-

педагогических знаний, при работе с документами, оформлении подписки,  составлении 

плана и анализе работы библиотеки ОУ.  

2011 год для библиотеки (а теперь медиатеки) Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» г. Нерюнгри, Республики Саха 

(Якутия) был юбилейным. В июне исполнилось 35 лет со дня основания,  в марте - 10 лет, 

с момента появления своего нового помещения и 1 апреля - 5 лет, как библиотека 

фактически стала структурным подразделением МБУ ИМЦ (передача фонда с подотчета 

Управления образования).  

Несмотря на все новшества, следует заметить, где-то с 2006-2007 гг. начался 

регресс библиотечной деятельности. Показатели статистики падают: сократилось 

количество читателей, уменьшилась книговыдача. В последнее время наши пользователи 



в библиотеку обращаются чаще за периодикой, чем за книгой. Трудно сказать, связан ли 

регресс библиотеки с появлением новых возможностей ИКТ или, что вполне реально - 

сказалось сокращение штатов, недостаточное финансирование и отсутствие в фондах 

новинок?! Но, возможно библиотека совсем не нужна современному пользователю и еѐ 

функции заменил Интернет? Надеемся, что  ответы на эти вопросы даст опрос педагогов, 

который мы планируем провести.  
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