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Уважаемые коллеги! П.. 

Раиса: Уважаемые коллеги! Подскажите, в какие сроки Вы сдаете отчеты за 

полугодие и за год в школьных библиотеках. 

 

Admin: Уважаемая Раиса! Единых требований к отчетности ШБ, в т.ч. срокам ее 

предоставления, в настоящее время не существует. Поэтому все проблемы, 

связанные с отчетностью, регламентируются внутри каждого образовательного 

учреждения его руководством. (Возможно наличие единых требований на 

муниципальном уровне) С уважением, снс НМО О.Е. Горянская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список запрещенных книг 

Елена Юрьевна: Уважаемые работники методического отдела Ушинки! 

Директор школы,в которой я работаю задала мне вопрос: существует ли список 

книг, запрещенных для использования в школьных и детских библиотеках. Я о 

таком не слышала. А есть ли он? 

 

Admin: Уважаемая Елена Юрьевна! На Вам вопрос сообщаем, что ссылку на 

списки экстремистской литературы можно посмотреть на сайте НМО (раздел 

"Сундучок методиста): http://bibl-systema.narod.ru/sunduchok_metodista.html, 

сами списки опубликованы также в "Википедии ("Викитека"). При обнаружении 

изданий из списка в фонде библиотеки, рекомендуется в установленном порядке 

списать их. 
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Вопросы коллег 

Admin: Уважаемые коллеги! Ждем ваших предложений, вопросов и 

комментариев по интересующей вас тематике. 

 Романенко Ольга Петровна. 
 

С 1 сентября 2008 года 8 школ нашего района перешли на новую оплату труда. 

И с нас убрали доплату за работу с учебниками и проценты за стаж работы. 

Таким образом, обещание, что мы не будем получать меньше – оказалось 

профанацией. Получать стали меньше и ни много , ни мало – на треть. 

Прочитала вашу статью ―ТАЙНАЯ‖ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ", в которой говорится о работе с учебниками и ее оплате. А 

нельзя ли поместить конкретную инструкцию,о которой идет речь в Вашей 

статье (о доплатах за учебники) на вашем сайте? Это, надеемся, поможет нам 

отстоять свое право. И имеет ли право администрация школы вписать работу с 

учебниками в должностную инструкцию?  

Gorelik: Елена Викторовна Горелик.  

 

Я работаю заведующей школьной библиотекой третий год. Каждый год в мае-

июне в нашей школе повторяется грустная история с учебниками: учащиеся 9-х 

и 11-х классов, заканчивающие школу, не возвращают много библиотечных 

книг и учебников. Делают это они по разным причинам. Какие-то издания им 

необходимы для подготовки к экзаменам, а после сдачи экзамена им уже не до 

библиотеки, и ребята просто забрасывают книги. Или же дети в течение года 

теряют какие-то книги и\или учебники. Затем, когда заканчиваются выпускные 

экзамены, дети благополучно получают аттестаты и уходят. С конца апреля я 

начинаю проводить работу в этом направлении: составляю поименные списки 

всех читателей-учеников, с перечнем всех книг, которые на них числятся, и 

раздаю классным руководителям. Читателям, которые приходят в библиотеку, я 

напоминаю о том, какие книги им необходимо сдать. По мере того, как дети 

сдают книги, я корректирую списки и снова разношу по классам. И так 5-6 раз. 

Затем, когда заканчиваются занятия у выпускников и начинаются консультации 

перед экзаменами, уже приходится звонить выпускникам домой и напоминать о 

своевременно не сданных книгах. Когда обращаюсь за поддержкой к классным 

руководителям, то, как правило, в ответ слышу: "Мне сейчас не до учебников, у 

меня и выпускные экзамены, и последний звонок, и выпускной вечер. Звоните 

сами ученикам домой, разговаривайте с родителями." Некоторые классные 
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руководители откровенно говорят, что им неловко по такому "пустяковому" 

поводу беспокоить родителей, и они не хотят портить отношения с родителями 

своих учеников. Со стороны администрации тоже нет никакой поддержки. В 

некоторых школах нашего района директора не выдают вкладыши к аттестату 

до тех пор, пока выпускник не рассчитается с библиотекой. Но наш директор 

опасаясь жалоб родителей в РОНО, говорит, что я сама должна звонить 

родителям и вежливо просить, чтобы они сдали библиотечные книги, а то, что 

не вернут, чтобы я списывала. Я отвечаю, что тогда на следующий учебный год 

не хватит всем учащимся нашей школы учебников, и уже другие родители 

будут жаловаться в РОНО, что школа не обеспечивает их учебниками. В ответ я 

выслушиваю обвинения в том, что, значит, я сама недостаточно активно 

работала в этом направлении, если не смогла предупредить невозврат 

библиотечных книг. Мне приходится караулить выпускников в дни экзаменов и 

забирать у них учебники. Словом, бьюсь как рыба об лед, а толку мало. 

Подскажите, пожалуйста, как быть? Как можно действовать в законных рамках 

по отношению к выпускникам-должникам, чтобы свести к минимуму потери 

книг и учебников? Спасибо за внимание. С уважением, Елена Викторовна 

Горелик. 

Татьяна: В настоящее время школы проводят автоматизацию библиотечных 

процессов. А какую программу выбрала ваша школьная библиотека? 

Юлия: Елена Викторовна, а Вы пытались ввести обходные листы для 

выбывающих из школы? У нас в школе без подписи библиотекаря в обходном 

листе ни одному обучающемуся или учителю, выбывающим из школы, 

документы не выдают.  

Admin: Уважаемые коллеги! Рекомендуем при выборе программы 

предварительно ознакомиться с демонстрационными версиями и информацией 

о различных АБИС в Интернете. Краткий перечень адресов см. в разделе 

"Информация" от 17.10.2008г. 

Татьяна: Скажите, а какую помощь оказывают педагогические библиотеки 

школьным? 

Александра: Какие инновационные формы продвижения литературы можно 

применять, используя ИКТ? 

Admin: Уважаемая Александра! Ответ на свой вопрос вы можете найти на 

нашем сайте в разделе "Информация" от 31 октября 2008 г. 

librarian:  

Татьяна пишет: В настоящее время школы проводят автоматизацию 

библиотечных процессов. А какую программу выбрала ваша школьная 

библиотека?  

Я бы посоветовала "МаркSQL-школьная библиотека", хотя бы потому, что она 

не такая дорогая, кроме того, для нее можно найти методические рекомендации 

в газете "Библиотека в школе". Ее довольно просто освоить. 

 

librarian:  

Татьяна пишет: Скажите, а какую помощь оказывают педагогические 

библиотеки школьным?  

 



Педагогические библиотеки организуют и проводят курсы повышения 

квалификации школьных библиотекарей, обобщают и распространяют 

инновационный опыт работы, проектируют программы, проекты, проводят 

консультации и многое другое 

 Романенко Ольга Петровна.  
Уважаемые коллеги! Я совершенно с Вами согласна по поводу программы 

МАРК-SQL. Ей действительно пользоваться и заполнять легко. Я уже 3 года в 

ней работаю. И могу сказать, что это экономит время при выдаче литературы 

сводит на нет какие-либо ошибки. Легко можно определить кто и когда взял 

книгу (база "Абонемент"). Легко пользоваться электронным каталогом и 

картотекой периодики. Прекрасно встают при необходимости полнотекстовые 

материалы. Если в библиотеке имеется сканер, то можно достаточно полно 

отразить все нюансы в описании (ключевые слова, форматированное 

содержание, при необходимости содержание книги). Практически нет проблем с 

информированием пользователей по любому направлению и тематике. 

Экономится время, и упрощается процедура отчетности. (База "Каталогизация") 

Ольга. 

Admin: Вопросы об использовании АБИС задают многие. Вот, например, как 

отвечают (анонимно) на них на сайте Московского института открытого 

образования (МИОО) - http://www.kafedrarus.narod.ru (см. Информационная 

поддержка -Вопросы и ответы). "Вопрос: В 2006 году все школьные библиотеки 

получили программу АИБС «МАРК-SQL» - версия для школьных библиотек. Я 

ввела книги в электронный каталог, прошла дистанционное обучение (Информ-

система), получила сертификат. Была готова полностью внедрить программу в 

свою работу. А сейчас нас заставляют переходить на программу 1С:Школьная 

библиотека. Что делать? Ответ: Действительно Министерством образования и 

науки РФ централизованно закуплен для школ комплект программ 1С, который 

включает программы для бухгалтерии, администрации школы и школьной 

библиотеки. Закупка программ фирмы 1С – проявление комплексного подхода к 

информатизации образовательных учреждений. То, что Вы обучились "Марку" 

не будет для Вас лишним, освоение библиотечной программы 1С дастся Вам 

меньшей кровью, поскольку уже существует опыт работы с библиотечной 

программой. Информацию о новой библиотечной программе Вы можете найти 

на сайте, набрав в поисковой строке «1С Школьная библиотека». Линия 

консультаций — (495)232-7581 с 10.00 до 17.00 по московскому времени, кроме 

суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских 

предприятий)." 

Долгощелова Т.Н.: Хочу высказать свое мнение по поводу перехода на 

программу 1С: Школьная библиотека. При переходе от одной программы к 

другой всегда следует учесть: 1) совместимость программ, т.е. вероятность 

перезагрузки содержания из одной программы в другую, совпадение полей и 

возможности быстрой корректировки записей в новой программе. Иначе вы 

будете терять одну базу данных за другой. Не факт, что на программе 1С: 

Школьная библиотека всѐ остановится. 2) возможности получения из 



программы библиографической продукции, а не только выполнения учетно-

поисковых функций. При беглом знакомстве с программой 1С: Школьная 

библиотека можно сказать, что эти два условия в ней не выполняются. 

Буквенно-числовые коды полей не совпадают с полями МАРК-SQL, 

конвертация содержимого из МАРКа при этом может быть затруднительна. 

Также среди отчетов, предложенных в 1С: Школьная библиотека, не обнаружен 

библиографический список литературы. Эта программа в основном 

ориентирована на учет, т.к. является в основе своей бухгалтерской. Вот уже два 

аргумента против перехода из МАРКа в 1С. Самый главный аргумент, по-

моему, в том, что идеальных программ для библиотеки нет, и на освоение 

любой программы требуется время и грамотные специалисты для обучения. 

Хорошо, если они найдутся в школе. Практика показывает, к сожалению, 

обратное. Тем более, что изучение программы МАРК-SQL было включено в 

программу обучения по проекту ИСО. Для изучения 1С новый проект 

объявлять? 

Библиотекари: Добрый день! В программе "МАРК-SQL" для школьных 

библиотек раньше был выход в Федеральный каталог, и можно было загрузить 

прямо в МАРК описания учебников из федерального перечня. Но теперь ссылка 

не работает, и найти замену не можем. Подскажите, может, где-то можно 

загрузить новые описания учебников из перечня 2008/2009 гг? 

Долгощелова Т.Н.: Мы тоже пробовали это сделать. Два года назад 

получилось. Теперь не открывается даже страница. Видимо, Федеральный 

каталог перестали переводить в специальный формат ldb для загрузки в МАРК. 

А в текстовом формате его в программу не выгрузить. 

Романенко Ольга Петровна. 
Я работаю в программе МАРК-SQL с 2006 года. Использую федеральный 

перечень 2006 года, который сохранила в базе "Список учебников" и теперь его 

могу просто редактировать. Учебники, которых нет в данном ФП описываю 

сама. В этой программе работать легко. Не сравнивала ее с 1С Школьная 

библиотека. 

mark01: Здравствуйте! При попытке задать любой вопрос на странице 

справочной службы http://www.gnpbu.ru/spravka.php я в течение двух месяцев 

получаю один и тот же ответ: Duplicate entry '255' for key 1 В чѐм проблема? Был 

бы благодарен за ответ на адрес моей электронной почты 

mark.tsayger(dog)gmail.com 

librarian:  

Библиотекари пишет: В программе "МАРК-SQL" для школьных библиотек 

раньше был выход в Федеральный каталог, и можно было загрузить прямо в 

МАРК описания учебников из федерального перечня. Но теперь ссылка не 

работает, и найти замену не можем. Подскажите, может, где-то можно 

загрузить новые описания учебников из перечня 2008/2009 гг?  

 

Попробуйте сходить на форум Информ-системы 



(http://www.informsystema.ru/forum/viewtopic.php?t=107), там дают вопросы на 

многие ответы по работе с "Марк-SQL". В свое время, мы изменили ссылку и 

смогли скачать новый перечень учебников. 

librarian:  

Долгощелова Т.Н. пишет: Хочу высказать свое мнение по поводу перехода на 

программу 1С: Школьная библиотека.  

 

Я присоединяюсь к мнению Т.Н. Долгощеловой - программа 1С: Школьная 

библиотека - это складская программа, в ней нет многих возможностей для 

информационно-библиотечного обслуживания. Кроме того, она тяжеловата. 

 

Admin: Замечания и пожелания о работе виртуальной справочной службы 

принимаются по e-mail: npb8@gnpbu.ru (тема письма – Виртуальная справочная 

служба). 

Admin: Здравствуйте! Уважаемые коллеги! Библиотека ГОУ ДПО СО ЦПК 

"Центр "Учебная книга". Убедительно просим Вас ответить на ряд вопросов: 1. 

Какие требования предъявляются к школьной библиотеке при аттестации и 

лицензировании ОУ? На какие документы при этом нужно опираться 

школьному библиотекарю? Существуют ли какие-либо отчетные формы для 

школьной библиотеки при прохождении процедуры лицензирования? 2. 

Существуют ли нормативы книгообеспеченности учебниками и основной 

литературой школьной библиотеки? Если существуют, то на какой 

нормативный документ нужно опираться? 3. Есть ли нормы и сроки списания 

основного фонда и учебников (кроме "не реже 1 раза в 2 года")в школьной 

библиотеке? Какой документ об этом говорит? 4. Как правильно учитывать 

дарственные книги: записывать в КСУ по акту, инвентраную книгу и ставить на 

баланс, или есть варианты? На какой документ опираться? 5. При составлении 

акта об исключении документов, утерянных читателями, список принятых 

документов взамен не составляется. Где записывать, информацию о том, что 

книги занесенты в инвентарную книгу с.....? на какой документ опираться? 6. 

Инструкция предлагает многоэкз. книги учитывать безинвентарным способом, а 

2-3 - в инв. книгу. Это создает путаницу. Можно всю партию учитывать 

безинвентарным способом? На какой документ опираться? 7. Существуют ли 

сейчас КСУ учебников и КСУ основного фонда. Как учитывать правильно 

книги, если в одной накладной и учебники и документы основного фонда? На 

какой документ опираться? У школьных библиотекарей постоянно возникают 

эти вопросы, в связи с тем, что руководство школой не владеет необходимой 

информацией и диктует свои условия. Возникла необходимость получить у Вас 

квалифицированную консультацию С уважением, Евгения Александровна 

Гусаченко. 

Stasillo: Уважаемые коллеги. Давайте рассматривать здесь все непонятки с 

Marc-SQL, все те, ответы на которые сайт производителя не дает. 

Stasillo: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с 

необходимостью удалить в в расписании занятий(модуль Книгообеспеченность) 

из некоторой группы некоторую дисциплину? У мня чет не получатся, весь мозг 

себе изъел а ничего не выходит...(((( 



Долгощелова Т.Н.: Здравствуйте! Вы имеете в виду окно "Задание элемента 

расписания" с перечнем дисциплин для конкретного класса, из которого 

выбираются дисциплины через меню Сервис - Дисциплины в классах? Если да, 

то удалите сначала ненужную дисциплину из списка дисциплин (Сервис - 

Список дисциплин) через меню Объект - Удалить объект (нужный предмет 

должен быть при этом выделен в перечне). Про другие возможности 

составления расписания в программа МАРК-SQL (для школьных библиотек) 

мне неизвестно. 

Надежда: MARK SQL 

Вера: Надежда, пожалуйста, поделитесь опытом работы с программой MARK 

SQL 

ел: Я прослушала курсы повышения квалификации школьных библиотекарей в 

объеме 36 часов. При очередной аттестации мне сказали, что нужно пройти 72 

часа как педагоги. Подскажите, какое количество часов надо для школьного 

библиотекаря , чтобы пройти аттестацию. 

Admin: Статья 26 Федерального закона «О библиотечном деле» 

предусматривает проведение аттестации работников библиотек в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации. Однако 

такого документа до сих пор нет. Существует Приказ Минобразования РФ от 

26.06.2000 № 1908 «Об утверждении положения о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». Однако библиотечные работники не относятся к 

педагогическим работникам, соответственно, аттестация для них не 

предусматривается. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Форум » Архив » Перемещенные 

 Романенко Ольга Петровна. 
Хотелось бы узнать как в других школах идет комплектование фонда. У нас на 

протяжении 4 лет выделяется от 20 тысяч до 35 тысяч руб. Но проблема в 

удаленности от магазинов и фирм с которыми можно работать корректно. Как 

решается это в других школах? (удаленных от так скажем цивилизации на сотни 

километров). 

Александра: Уважаемые коллеги! А что стоит за понятием "поликультурная 

библиотека"? 

 

 

Admin: Уважаемая Александра! 

Наиболее четко это понятие отражено в специальном документе ИФЛА. Он 

называется "Манифест ИФЛА О поликультурной библиотеке", появившемся 

в январе 2008 года. 

В нем подчеркивается, что "Международное сообщество должно признать 

роль библиотечных и информационных услуг и поддержать их в 

продвижении и сохранении культурного и языкого разнообразия". Данный 

манифест дополняет "Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о Публичной 

библиотеке", "Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о школьной библиотеке и 

"Интернет-Манифест ИФЛА".  

Администратор форума. 

 

 

Татьяна: Так давно и много говорят о педагоге-библиотекаре, а по 

результатам опроса (анкеты на главном странице) - наименее популярная 

модель школьной библиотеки "Библиотека - педагогическое подразделение 

школы". 

Чем можно это объяснить? Может быть библиотекари школ не хотят 

заниматься педагогической деятельностью? 

 

 

Екатерина: Уважаемые коллеги! На вашем форуме есть упоминание о 

"Манифесте ИФЛА О поликультурной библиотеке". А нельзя ли поместить 

его на вашем сайте? 

 

 

 

 

Admin: Екатерина, в ближайшее время этот документ будет выставлен на 

сайте. 

 

 

 Романенко Ольга Петровна. 
А кто сказал, что школьные библиотекари не занимаются педагогической 



деятельностью? Уроки внеклассного чтения, библиотечные уроки, уроки 

информационной грамотности, исследовательская работа, работа над проектами 

вместе с обучающимися - чем не педагогическая деятельность. Но причина, я 

думаю, все-таки в том, что в большинстве школьных библиотек работают 

специалисты с библиотечным образованием, а не с педагогическим. И именно 

поэтому библиотекари предпочитают информационно-библиотечный центр или 

медиацентр, как более близкий им по специфике. 

Admin: Уважаемая Ольга! 

В газете "Библиотека в школе" была опубликована статья Кореньковой Нины 

Федоровны (г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)) под названием 

"Комплектование учебных фондов библиотек в новых условиях". Вы можете ее 

найти в №9 (1-15 мая) 2005 года. 

Александра: Очень часто руководство школы считает, что работа школьного 

библиотекаря проста и необременительна. Как доказать обратное? 

 

 

Admin: Уважаемая Александра! 

В ответ на Ваш запрос помещаем презентацию на нашем сайте (раздел 

Информация). Показать объем своей работы можно по-разному. Вот как, 

например, Галикова Галина Валентиновна, библиотекарь Верховажской СОШ. 

schoollibrary: Согласна, школьному библиотекарю по роду своей 

деятельности невозможно избежать педагогической деятельности. Однако, 

есть опасение, что с вводом новой специальности "педагог-библиотекарь" 

специалист, работающий в школьной библиотеке, ограничится выдачей 

книг. Я понимаю так, что будущим педагогам в вузах предлагается 

приобрести дополнительную специальность, таковой и является школьный 

библиотекарь. Наверное, было бы правильнее, если бы школьные 

библиотекари могли пройти дополнительное обучение в пед. вузах, чтобы по 

праву называться "библиотекарь-педагог". 

 

 

schoollibrary: Если выбирать из предложенных моделей школьной библиотеки, 

мне ближе "информационно-библиотечный центр школы". Это справедливо. 

Библиотека в школе - это место, где должны быть сконцентрированы все 

информационные ресурсы. Как полноправный член педагогического 

коллектива, вы имеете возможность активно принимать участие в жизни школы, 

доказывая администрации свою нужность. Предложите директору, завучу, 

который вас курирует литературу о работе школьной библиотеке. Сейчас так 

много всего печатается, возьмите хотя бы ж. "Школьная библиотека", чтобы 

ваша администрация увидела, чем живут школьные библиотекари. какие 

проблемы нас волнуют. 

librarian: Не понятно, почему с введением новой должности - педагог-

библиотекарь деятельность последнего сведется к выдаче книг? Или я не 

правильно поняла? Мне представляется, наоборот, новое наименование 

должности библиотекаря потребует большей педагогической деятельности. 

Может быть, наконец, библиотечные уроки будут проводиться в системе 

librarian: А по поводу дополнительного обучения в педвузах полностью с вами 

согласна!!! Школьный библиотекарь, в первую очередь должен уметь работать с 



детьми.  

librarian: Коллеги, в Америке школьный библиотечный медиацентр - это 

школьная библиотека, в которой помимо книжных фондов есть еще 

компьютеры для библиотекаря и для школьников (и соответственно, 

электронные ресурсы). Название было внедрено, чтобы подчеркнуть, что 

библиотека включает информационные ресурсы в самых разных форматах. А 

функции остались те же, разве что больший упор делается на педагогическую 

деятельность. Не случайно часто библиотекарь там называется - учитель-

библиотекарь. 

librarian: Коллеги! Я приглашаю вас присоединяться к сетевому сообществу 

школьных библиотекарей, которое создается на сайте Открытый 

класс. http://www.openclass.ru/node/2408. Хотелось бы, чтобы вы поделились 

опытом работы, опытом внедрения ИКТ в деятельность школьных библиотек. 

stanenko@rambler.ru: Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Разрешите высказать своѐ мнение по моделированию школьных библиотек. 

Модернизация образования поставила определѐнные задачи развития и перед 

ШБ. Несомненно, в школе необходим информационный центр и конечно 

необходима библиотека в педагогических и воспитательных целях! Наиболее 

выгодный во всех смыслах вариант, как мне кажется, оставить в школе 

классическую библиотеку и учредить ШИЦ. Ведь у библиотеки как социального 

института, есть своя законодательная и нормативная база, которая создавалась 

ни одним поколением человечества. А что касается ШИЦ - то у него такой 

поддержки государства пока нет, и я думаю, долго пока не будет. Конечно, на 

региональном уровне всѐ возможно и даже нужно, законодательно закрепить 

эту инициативу. Я думаю интегрировать эти две разнофункциональные 

структуры нет необходимости. Тем более остро встанет проблема с 

необученными кадрами, неготовыми сразу приступить к работе в качестве 

библиотекаря и медиаспециалиста. Сначала надо подготовить кадры, ведь для 

того чтобы сломать и построить нужно время, а школа ждать не может ни 

одного дня. Пока будет осуществляться плановая кадровая подготовка, пусть 

поработают в школе два подразделения - объединить их в одну структуру всегда 

можно, но для этого надо поработать в партнѐрстве и посмотреть на результаты 

мониторинга. У нас в Калининграде уже есть такой опыт в гимназиях и лицеях, 

когда созданы две структуры, у них разный функционал, разные руководители, 

но очень результативное партнѐрство. В школьном библиотечном медиацентре 

всѐ равно будут минимум две штатные единицы - библиотекарь и 

медиаспециалист, и подчиняться они будут замдиректора или самому директору 

ОУ в маленьких школах. Подчинять завбиблиотекой медиаспециалиста 

нелогично и наоборот. Пусть каждый их них профессионал в своѐм деле строит 

концепцию развития своего подразделения в соответствии с концепцией 

развития школы, глобализация в данном вопросе результата не принесѐт. 

Размоются библиотечные догмы и не сформируются информационные. Моѐ 

мнение - надо провести эксперимент, научно изучить и обобщить результаты 

мониторинга по новым моделям ШБ, и подготовить законодательную и 

нормативную базу для новых моделей ШБ. А пока - модернизация ШБ - дело 

личное каждого администратора ОУ. Вот в нашем КОИРО, новому ректору 

http://www.openclass.ru/node/2408.
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библиотека не нужна, она открыто это обсуждает по телевидению, а 

аспирантура и докторантура не могут представить свою работу без 

педагогической библиотеки, единственном фонде отраслевых первоисточников 

в нашем городе. Кто победит? Я не знаю и пока как могу, сберегаю этот 

уникальный фонд для города. 

С уваженим Штаненко В.А. г. Калиниград, завбиблиотекой Калининградского 

областного института развития образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


