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В наше время деятельность школьной библиотеки строится на ос�
нове концепции развития информационно�образовательной деятель�
ности школы, которая предполагает, что в школе библиотекарь�профес�
сионал работает на целую ставку, в его распоряжении информационно�
коммуникационные технологии и хорошо укомплектованный фонд
печатных и электронных изданий. Первые попытки превратить школь�
ную библиотеку (ШБ) в учебно�информационный центр (УИЦ) были
предприняты в Чехии в середине 90�х гг. XX в., но, к сожалению, не стали
тогда массовым явлением.

Если школа хочет активно развиваться и предлагать ученикам ин&
тересную среду обучения, она должна создать современный и функ�
циональный информационный центр. Перспективы этого процесса свя�
заны с активным развитием информационных технологий и интернет�
услуг, и это очень важно в связи с потерей интереса учащихся к
традиционным источникам информации. Однако на практике все выгля�
дит не столь благополучно. Создание учебно�информационных центров
в школах, к сожалению, остается в ведении директоров школ и препят�
ствием служит отсутствием средств по их развитию. Кроме того, явно
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