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Уважаемые коллеги!

В первом номере 2018 года были опубликованы «Стандарты для школьных 
библиотек в США». Это был большой переводной материал, который под-
готовила В.Б. Антипова.
Сегодня мы хотим повторить несколько тезисов из этого материала. По-
чему? 
Если вы посмотрите трансляцию дискуссионной панели Форума или еще 
раз прочитаете ключевые цитаты, то можете заметить, что выступающие 
связывают инвестирование в школьные библиотеки с конкретными по-
казателями: программы воспитания и их результаты или «включение темы 
школьных библиотек в Национальный проект “Образование” будет направ-
лено на конкретные дефициты и будет связано с развитием жизненных 
компетенций обучающихся, способствующих повышению их образователь-
ных результатов».

По сути, мы говорим о доказательном подходе, которому 
наше издательство «Библиомир» посвятило целую книгу «Школь-
ная библиотека: доказательная практика. Отечественная и зару-
бежная», где, в частности, читаем: «библиотекари используют 
доказательный подход, чтобы определить, что работает, 
для кого и при каких условиях в случае с каждым уча-
щимся; дополняя свою деятельность участием сообще-
ства и инновационным лидерством».

И далее:

 9 «Ценность школьной библио-
теки может быть измерена. 
Результаты обучения, а также 
личностный, социальный 
и культурный рост могут быть 
задокументированы.

 9 Доказательства решающей 
роли школьной библиотеки 
в успеваемости учащихся не 
до конца поняты, не замечены 
и не признаны многими заин-
тересованными сторонами».

«Доказательства практики 
извлекаются из систематически из-
меряемых данных об учащихся. Речь 
идет о реальных результатах того, что 
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Почти с самого начала основания института школьной библиотеки в США 

его деятельность регламентировалась Стандартами – основополагающими до-

кументами, которые определяли функции, роль, направления работы, штаты, 

финансирование школьных библиотек и т.п. Первые школьные библиотечные 

стандарты (один – для библиотек начальной и один – для библиотек средней 

школы) были созданы в 1920-х годах Американской библиотечной ассоциаци-

ей (ALA). Эти стандарты определяли школьную библиотеку как сердце школы. 

Их рекомендации нацеливали на улучшение условий труда, на необходимость 

определенной квалификации для школьного библиотекаря, показывали важ-

ность увеличения книжных фондов. Библиотекарям рекомендовалось обучать 

детей как пользоваться библиотекой, поощрять их свободное чтение и обе-

спечивать преподавателей материалами.

В 1945 г. Американская библиотечная ассоциация опубликовала новый 

набор стандартов, озаглавленный «Школьные библиотеки сегодня и зав-

тра». Они установили различия между школьной и публичной библиотекой 

и определили разницу в функциях обслуживания между ними. В стандартах 

утверждалось, что школьный библиотекарь – это, возможно, наиболее важ-

ный фактор в полной программе библиотечного обслуживания.

В 1960 году Американская ассоциация школьных библиотекарей (AASL) 

выпустила «Стандарты для школьных библиотечных программ», которые 

касались и количества, и качества. С точки зрения качества они придавали 

особое значение необходимости обслуживания учащихся в учебном процессе 

и обеспечения потребностей персонала, а также подчеркивали роль школь-

ного библиотекаря как преподавателя. С точки зрения количества стандарты 

определяли размер и положение библиотеки в школе, ежегодные расходы на 

одного ученика, размер фондов, количество библиотекарей и персонала.

В 1969 г. Американская ассоциация школьных библиотекарей совместно 

с Национальной ассоциацией образования (NEA) предложила новую версию 

стандартов с почти тем же самым заглавием «Стандарты для школьных ме-

диа-программ», где подчеркивалась важность включения в работу материалов 

различных форматов. Эти стандарты описали широкую унифицированную 
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«Разработка, внедрение 

и формулирование 

видения профессии с 

помощью стандартов, 

рамок и руководств» 

является одной из восьми 

основных функций AASL 

(Американской ассоциации 

школьных библиотекарей). 

Предлагаем очень краткий 

обзор, который отчасти 

показывает эволюцию 

стандартов для школьных 

библиотек в Соединенных 

Штатах Америки.


