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Изучение исторического прошлого и сохранение памяти о библиотеке как системе позволяет в 
известной степени транслировать прошлое с определенными изменениями в будущую систему. История  
возникновения и развития библиотек тесно связана с развитием рукописных и печатных источников 

информации. Это прослеживается и в современном периоде времени, когда облик библиотек всѐ более 
определяют новые носители информации и современные технологии. 
               В России школьные библиотеки возникли в начале XVIII века и являются  одним из старейших 
типов библиотек нашей страны. В 1911 году на первом всероссийском съезде по библиотечному делу в 
связи с расширением сети школ было предложено создать всеобщую сеть школьных библиотек. В 1914 году 
на территории России учебные библиотеки образовательных учреждений составляли 78% от общего числа 

библиотек. По состоянию на 2010/11 учебный год в целом по России «93,9% учреждений, реализующих 
программы общего образования (49554 учреждения) имеют библиотеки (книжный фонд)» [1,с.67]. В 
некоторых типах образовательных учреждений, имеющих книжный фонд, школьные библиотеки 
отсутствуют, например в начальных, малокомплектных школах. Но даже такая приблизительная статистика 
показывает, что сеть библиотек, принадлежащих Министерству образования России, по-прежнему, самая 
многочисленная в стране.  

      Очевидно, что школьная библиотека развивалась в прошлом и развивается сегодня совместно с 
образованием. При этом становление школьной библиотеки можно рассмотреть с двух позиций.  
      Первая позиция ориентирована на историческое развитие. Анализ источников по  истории педагогики, 
образования и библиотечного дела, позволяет выделить следующие периоды развития школьной 
библиотеки: начальный, организационный, классический, преобразовательный.  
       Вторая позиция опирается на разработанную Ю.Н. Столяровым  модель библиотеки как системы, 

состоящей из четырѐх элементов: фонд, читатели, персонал, материально-техническая база [5]. 
      При совмещении двух подходов можно увидеть, что каждому из периодов исторического развития  
школьной библиотеки соответствует вполне определѐнная еѐ модель. 

Начальный период (Х-ХVII вв.). Церковное образование в этот период было единственным для 

всех: представителей богатых и бедных сословий,   мальчиков и девочек. Процесс образования  заключался 
в изучении Священного писания и церковно-богослужебных книг, учителями были духовные и светские 

лица. Собрание книг размещалось непосредственно в классной комнате, или комнате учителя, и именно 
учитель  выдавал книги ученикам. В этот период школьной библиотеки как системы практически нет, 
поскольку в ее структуре такие элементы как персонал и материально техническая база организованы по-
иному. Поэтому предлагаемая для того времени модель скорее условна:  учитель-книга-ученик 

(пользователь).  В данной модели учитель выполняет роль библиотекаря, а материально-техническая база 

сведена к минимуму: шкафу или полкам в классной комнате. Такая модель характерна для начального 

периода и функционирует в рамках этого периода. В конце обозначенного периода возникли общественные 
и государственные школы, но какие-либо упоминания о наличии в них школьных библиотек в документах 
отсутствуют.  

Организационный период (ХVIII – ХIХ вв.). В ХVIII веке в России положено начало 

формированию государственной системы образования. Для каждого сословия создавались свои школы, при 
которых появлялись библиотеки. Сподвижник Петра I Ф.С. Салтыков в «Пропозициях» (1712 г.) вносил 

предложение о создании в России академий-гимназий, а при них обязательно наличие библиотек с книгами 
на разных языках и о разных науках [2]. Ф. Прокопович в «Духовном регламенте» (1721 г.) отводил 
большую роль библиотекам при учебном заведении [2]. М.В. Ломоносов большое значение придавал 
обеспечению учебной литературой каждого ученика, и тем самым способствовал организации в школе 
пунктов выдачи книг, то есть библиотек. В 1812 году создается Царскосельский лицей с богатой 
библиотекой. Отмечу, что библиотека Царскосельского лицея – первая модель школьной библиотеки, 

подробно описанная в печатных источниках.  



В отличие от предыдущих, модель второго периода включает следующие  элементы:   библиотека 

(МТБ) – книга – ученик, учитель (пользователи).  Она характеризуется наличием таких элементов как 
фонд и материально-техническая база. Увеличение фонда влечет за собой необходимость в создании 
специального помещения для книгохранения и, следовательно, должен появиться человек, который бы 
присматривал за фондом, вел учет, выдавал книги. Это еще не библиотекарь, а, скорее, смотритель, 
полномочия которого ограничивались хранением, выдачей книг и их сбором. Такие функции мог выполнять 
и учитель или завхоз по совместительству. В этой модели нет библиотекаря как штатного работника.  

Классический период (конец ХIХ – ХХ вв). В архивах этого периода хранятся отчеты о 

деятельности образовательных учреждений, в которых упоминаются школьные библиотеки. В музеях 
старых образовательных учреждений хранятся печатные и фотографические материалы о деятельности 
библиотек и их участии в учебно-воспитательном процессе школы.  Модель данного исторического периода 
включает все 4 элемента, присущих библиотеке, следующим образом: библиотека (МТБ) – библиотекарь - 

фонд – читатель/пользователь. 

Появление в модели сотрудника библиотеки – библиотекаря указывает на то, что библиотека 
становится структурным подразделением образовательного учреждения и начинает функционировать как 
отдельная система. Она наделяется информационными, образовательными, воспитательными функциями и 
становится полноправным участником учебно-воспитательного процесса. 

В советское и постсоветское времена учебные пособия по библиотечному делу рассматривают 
школьные библиотеки уже как отдельный тип библиотек. С 1984 г. для них действует специализированный 

научно-методический центр (ГНПБ им.К.Д. Ушинского АПН СССР), выходят специальные учебные, 
методические, справочные пособия, проводятся общероссийские и региональные конкурсы, фестивали.  

Преобразовательный период (конец ХХ – начало XXI в.). К концу 90-х годов ХХ века развитие 

массовых детских и школьных библиотек становится неустойчивым. Образовательные вызовы 
постиндустриального общества диктуют необходимость их модернизации. В начале двухтысячных годов 
появляются профессиональные периодические издания (газета «Библиотека в школе»,  журнал «Школьная 

библиотека»), к середине - создаются общественные библиотечные организации (секция в РБА, Русская 
школьная библиотечная ассоциация и их региональные отделения). Инновационная модель школьной 
библиотеки этого периода предусматривает широкий структурный диапазон: 

Библиотекарь– МТБ – фонды – пользователь. 

Медиатека – медиатекарь - медиаматериалы – пользователь. 

Интернет (в библиотеке) – информационные ресурсы- пользователь.  

Интернет – библиотекарь – информационные ресурсы – пользователь. 

Предложенные четыре варианта вовсе не исчерпывают всех возможных схем.     
Инновационной модели присущ высокий уровень интеграции элементов и процессов, что дает 

возможность расширить диапазон деятельности библиотеки. Такая модель предполагает преобразование 
библиотеки в культурный, информационный, образовательный, интеллектуальный центр. Тем самым, 
школьная библиотека становится своего рода центром управления образовательными и информационным и 

ресурсами. Здесь, предоставляется возможность на базе школьной библиотеки организовать новые 
структурные образования: медиатеку, пресс-службу, сектор связей с общественностью, сектор фандрайзинга 
и т. п.  

Рассмотрим универсальную схему развития школьной библиотеки: 



 
На отрезке АB происходит осмысление передачи информации через книги ученикам. Но поскольку 

в этот период книг было мало, стоили они дорого и были недоступны всем, то процесс обучения и 
самообразования обходился без посреднических услуг, то есть без библиотеки.  

С течением времени количество книг в школах достигает критического значения: момент ВС. 
Появляется потребность собрать книги в одном месте и делегировать полномочия по работе с книгами 
конкретному человеку или группе людей. Такая организация просуществовала достаточно длительный 
период (на отрезке CD).   Скачок в развитии (отрезок DE) произошел благодаря новым технологиям, а 
именно – книгопечатанию. С появлением первых печатных учебников и справочной литературы возникает 
необходимость в реорганизации прежнего режима работы с книгой в школе. Создаются первые школьные 

библиотеки. В это время (EF) комплектование учебной литературой школьных библиотек происходит на 
государственном уровне, а фонд школьных библиотек находится под контролем образовательных органов.  

С конца ХХ века (отрезок FХ) ситуация начинает меняться. На изменения влияют информационные 
технологии и появление информации на электронных носителях. Выходят в свет учебные пособия в 
электронном формате, расширяется доступ к сетевым образовательным ресурсам, включая формы 
дистанционного или домашнего использования. Библиотека как «место» теряет ряд своих преимуществ. 

Ранее стабильное состояние становится неустойчивым и требует перемен в системах «школьная 
библиотека» и «образовательное учреждение». Возникает возможность разных путей развития. Как следует 
из синергетической теории, такое обострение состояния системы происходит не мгновенно, ему 
предшествует обострение ситуации.  

На обострение ситуации в системе «школьная библиотека» на протяжении всей истории ее 
существования кардинально влияли носители информации и технологии. Под напором увеличения 

рукописных и печатных источников информации собственно, и появилась система «школьная библиотека». 
Так, в настоящее время под влиянием новых информационных носителей система «школьная библиотека» 
вынуждена адаптироваться к изменившимся условиям (например, организовывать сектор медиаматериалов). 
Но, адаптироваться, сохраняя память о прошлом системы и транслируя прошлое через допустимые 
изменения в будущей системе.  

Парадоксально, но все четыре модели мы можем сегодня наблюдать в разных российских 

образовательных учреждениях! Так, первая модель существует на уровне собрания книг в классе, что 
предусмотрено инструкцией Министерства образования по стандарту наполнения учебного кабинета. 
Вторая модель функционирует в специализированных, малокомплектных образовательных учреждениях. 
Третья модель – самая распространенная в настоящее время. Четвертая – присуща для «продвинутых» 
образовательных учреждений, например, лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов.  
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Именно с четвертой моделью связано, как нам кажется, перспективное развитие школьной 

библиотеки как социального института. «Мы развиваемся!» - так можно определить жизнь современных 
школьных библиотек. 

 Конечно, словосочетание «современные школьные библиотеки» в большинстве случаев можно 
употреблять только в категории времени, а не качества услуг, технологий, материально-технической базы. И 
все-таки школьные библиотеки развиваются. Развиваются по разным сценариям:  
А) Сценарий 1 - под напором законодательных и регламентирующих процедур (давление сверху). 

Б) Сценарий 2 - путем трансформации в культурно-образовательные, культурно-информационные центры 
школы, микрорайона в зависимости от географического положения (инициатива снизу или разумное 
сочетание давления и инициатив). 

Но необходимо заметить, что развитие библиотеки и, особенно,  его скорость зависит от личности 
библиотекаря и умения библиотекаря простраивать отношения с администрацией образовательного 
учреждения и коллективом, а также адаптироваться, приспосабливаться и изменяться вместе со школой, с ее 

программой развития. Об этом свидетельствует, например, история развития справочно-информационного 
центра нижегородской гимназии №53.  

 С момента создания школы (1967 г, гимназия с 1993 г.) и до сегодняшнего дня администрация 
помнила о библиотеке и понимала, что библиотеку надо развивать, а библиотекаря поощрять и 
позиционировать как интеллектуальный ресурс коллектива. 

Изначально школьная библиотека находилась на первом этаже в двух помещениях. Помещения 

были одинаковы по площади. В одном находился абонемент и читальный зал, в другом было 
книгохранилище (учебники и книги для 5-11 классов). Библиотека участвовала во всех событиях гимназии, 
в ней делали уроки и просто проводили досуг ребята, в основном - начальной школы: листали журналы, 
рассматривали картинки, общались с библиотекарем Кларой Алексеевной Крыловой. Заметьте, не было 
техники, но были душевные встречи: библиотекаря, читателя и книги. 

В 2008 году библиотека переезжает в новое помещение на четвертом этаже. В перекрытой 

стеклопакетами рекреации расположились читальный зал-аквариум и абонемент. Внизу осталось 
книгохранилище. Библиотека не только значительно расширила площади, но и пополнила свою 
материально-техническую базу: организовано 4 автоматизированных рабочих места (2 из них - для 
читателей), появились новая мебель, домашний кинотеатр, проектор, экран, два принтера, копировальный 
аппарат, DVD – плеер, сканер, музыкальный центр и фотоаппарат. Фонды пополнились ресурсами на 
традиционных и электронных носителях. В штате работают два сотрудника, а соседями библиотеки 

являются два кабинета информатики.  
Таким образом, библиотека стала полноценным звеном системы дополнительного образования 

гимназии (проектные дни, рубрика и статьи в гимназической газете «Диалог», передачи на гимназическом 
радио). Она включена в схему общественного управления гимназией,  библиотекарь ежегодно выступает с 
публичным отчетом на общегимназической конференции. 

Дальнейшее непрерывное расширение деятельности библиотеки  связано с: 

- освоением, апробированием и внедрением новых информационных технологий и активных 
методов общения в библиотечную работу. 

- гармоничным сочетанием традиций и новаций, 
- интеграцией в образовательную программу гимназии,  
- объединением ресурсов гимназических структур через проектную деятельность, 
- сотрудничеством с социокультурными учреждениями региона (школами, организациями 

дополнительного образования, детскими и публичными библиотеками, музеями, государственными, 
муниципальными и общественными организациями и учреждениями, занимающимися вопросами детства). 

В библиотеке разработаны и реализуются программы и проекты: 
1. «Летнее чтение - семейное чтение» (включает 5 социально-образовательных проектов) преследует цель 

социализации гимназистов через прочтение современной детской литературы.  
2. «Сотворчество понимающих» (состоит из 5-7 культурно-образовательных проектов) направлено на 

формирование информационной культуры гимназистов в рамках учебных предметов. 
3. «Мир кончиками пальцев».  Цель проекта социализация гимназистов и незрячих детей через создание 

тактильных книг и организацию совместных событий.  
Итак, это и традиционная, и совершенно новая библиотека, которая участвует во всех событиях 

гимназии. В ней делают уроки и просто проводят досуг ребят с 1 по 11 класс: листают журналы, списывают 
домашнее задание, рассматривают картинки, ищут и скачивают информацию в Интернете, распечатывают 

свои работы, тиражируют задания, общаются с библиотекарями Людмилой Михайловной Макаровой и 
Валентиной Алексеевной Соловьевой.  



 
 
 

 
 
Появилась техника, но остались книги, информация и душевные встречи библиотекаря и читателя. 

Все реальные изменения и непрерывное расширение деятельности библиотеки стали возможны, поскольку  

в гимназии библиотеку рассматривают как систему.  
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