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Предисловие
В начале XXI века в связи с мировой тенденцией падения

интереса к чтению и низкими показателями качества чтения

школьников во многих странах, выявленными Международной

программой по оценке образовательных достижений (PISA),

проблемы реформирования деятельности школьных библиотек

стали особенно актуальными. Это коснулось и восточноевро�

пейских стран, где в 90�е годы XX века их деятельность явно не�

дооценивалась.

Анализ современной практики школьных библиотек Че�

хии, Словакии и Польши говорит о том, что там в последнее де�

сятилетие, используя опыт европейских библиотек, а также ме�

тодическую и финансовую помощь соответствующих структур

Евросоюза, пытаются активно совершенствовать деятельность

школьных библиотек. Кардинальные перемены в работе школь�

ных библиотек Чехии и Словакии связаны с появлением в них

компьютерной техники. Традиционные библиотеки постепен�

но становятся мультимедийными информационными центра�

ми, предоставляя своим пользователям как печатные докумен�

ты, так и электронные издания, информацию из Интернета, по�
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Илларионова, 
áèáëèîòåêîâåä, ñîòðóäíèê îòäåëà
íàóêè è ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà èñêóññòâ è êóëüòóðû Модель школьной

библиотекиÍ.Ô. Èëëàðèîíîâà, ïîñòîÿííûé
àâòîð ðóáðèêè, ïðåäñòàâëÿåò íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ñâîþ
òåìó «Øêîëüíûå áèáëèîòåêè:
åâðîïåéñêèé âåêòîð», â êîòîðîé
ãëàâíûé àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà
ðàçâèòèè è îïûòå øêîëüíûõ
áèáëèîòåê åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Íàòàëüÿ
Ôèëèïïîâíà ìíîãèå ãîäû îòäàëà
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ è íàó÷íî−
ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî ïðîáëåìàì
ðàçâèòèÿ çàðóáåæíîãî áèáëèîòå÷íîãî
äåëà è áèáëèîãðàôèè, çíàåò
íåñêîëüêî ÿçûêîâ, àêòèâíî ñëåäèò
çà ïóáëèêàöèÿìè â åâðîïåéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëàõ. Åå
ñòàòüè ðàññêàæóò î äåÿòåëüíîñòè
ãëàâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ áèáëèîòåê,
ïðîãðàììàõ ÷òåíèÿ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, îïûòå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
øêîëüíûõ áèáëèîòåê â ïàðëàìåíòå,
ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ è èõ
âëèÿíèè íà øêîëüíûå áèáëèîòåêè,
áóäóò ñäåëàíû îáçîðû èíòåðíåò−
ïîðòàëîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.

Â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ ìû óæå çíàêîìèëè âàñ ñ ðàçëè÷íûìè àñïåêòàìè
ðàçâèòèÿ çàðóáåæíûõ áèáëèîòåê. 
À ñåãîäíÿ ìû îòêðûâàåì îòäåëüíóþ ðóáðèêó. 
Âîïðîñ «À êàê ó íèõ?» âñåãäà èíòåðåñîâàë è áóäåò èíòåðåñîâàòü íàøå
áèáëèîòå÷íîå ñîîáùåñòâî. È çàäà÷à æóðíàëà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîêàçàòü ëó÷øèé îïûò è ëó÷øèå ïðîåêòû, êîòîðûå ìîæíî ëåãêî
òðàíñôîðìèðîâàòü â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è êîòîðûå
èìåþò âûñîêèé «ìåòîäè÷åñêèé» ïîòåíöèàë. À ñ äðóãîé – ïðåäñòàâèòü
ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ â çàðóáåæíîé ïðàêòèêå ïîääåðæêè è
ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê, ïîçíàêîìèòü ñ äîêóìåíòàìè è
ïàðòíåðñêèìè ïðîåêòàìè, ïîêàçàòü ìåõàíèçìû ðåøåíèÿ îáùèõ ïðîáëåì
â îñîçíàíèè âàæíåéøåé ðîëè áèáëèîòåê â îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî
ïðîöåññà, ñäåëàòü îáçîðû ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé è
ìåðîïðèÿòèé, ïðåçåíòàöèè èçäàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ.

Школьные библиотеки: европейский вектор

а как у них: зарубежный опыт
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