
Справка по итогам семинара-совещания по теме:  

«Реализация мероприятий по модернизации  

информационно-библиотечного пространства» для муниципальных 

координаторов, курирующих деятельность школьных библиотек. 

 

В рамках реализации мероприятий по модернизации информационно-

библиотечного пространства 4 февраля 2021г. в АРИПК в режиме дистанционного 

подключения на платформе ZOOM состоялся республиканский семинар-совещание по 

вопросам реализации мероприятий в части модернизации информационно-библиотечного 

пространства» для муниципальных координаторов, курирующих деятельность школьных 

библиотек. 

Организаторы: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации». 

Цель: подведение итогов работы по модернизации информационно-библиотечного 

пространства.  

В рамках дистанционного общения были подведены итоги работы по 

автоматизации библиотечных процессов в школьных библиотеках, включенных в 

региональную сеть школьных информационно-библиотечных центров. 

Джаримова Роза Нурбиевна, руководитель РРИБЦ, осветила работу по созданию 

электронного каталога в общеобразовательных организациях, включенных в 

региональную сеть ШИБЦ. Лектор проанализировала текущее состояние школьных 

библиотек и обозначила проблемы, связанные с дальнейшей автоматизацией 

библиотечных процессов. 

Она подчеркнула, что важным направлением деятельности региональной сети 

школьных ИБЦ в соответствии с Планом («дорожная карта») реализации региональной 

Концепции развития сети школьных информационно-библиотечных центров (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 03.08.2018г. № 1036) является  

создание электронных каталогов и объединение их в единый информационно-

образовательный ресурс, обеспечивающий централизованную каталогизацию изданий для 

школьных библиотек.  

По состоянию на январь 2021 года формирование собственных электронных 

каталогов начали 86 общеобразовательных организаций; общее количество записей в 

сводном каталоге школ – 9279, из них прирост в январе – 126. 

 



На протяжении 2019-2020гг. в целях успешного освоения нового программно-

технического оборудования ИРБИС-64 было организован и проведен ряд обучающих 

мероприятий «Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА» для библиотекарей 

(специалистов), включенных в региональную сеть школьных ИБЦ (9 школ).  

По договоренности с ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 

сертифицированными сотрудниками создаются библиографические записи на 

региональные учебники на технической странице ИРБИС для их дальнейшего 

заимствования и скачивания из сводного каталога. Таким образом, электронные каталоги 

школьных библиотек пополнятся региональными изданиями. 

Для муниципальных координаторов были продемонстрированы результаты 

освоения дистанционного курса по теме: «Современная школьная библиотека: учет и 

обслуживание читателей в цифровой среде» для сотрудников библиотек образовательных 

организаций республики (21 октября по 4 ноября 2020г.), предоставленные специалистами 

учебно-методического отдела ООО «ЭйВиДи-систем». 

 
Во второй части семинара были подробно рассмотрены  итоги анкетирования по 

мониторингу реализации проекта «Единое информационно-библиотечное пространство 

системы образования региона» (анализ текущего состояния ШБ республики). В ходе 

обсуждения было принято решение провести повторное анкетирование для выявления 

более объективных данных мониторинга. 

 Также участники семинара были проинформированы о проведении в марте-апреле 

текущего года второй части дистанционных курсов по электронной книговыдаче для 

специалистов (библиотекарей, включенных в региональную сеть). 

 По итогам работы семинара муниципальным координаторам было предложено: 

  - активизировать деятельность ШИБЦ по созданию электронных каталогов и 

направлению запросов на каталогизацию (Портал технической поддержки - 

support.open4u.ru); 

 - усилить контроль выполнения общеобразовательными организациями работ по 

маркировке фонда, формированию электронных каталогов и баз данных читателей. 

  

   Руководитель группы                Р.Н. Джаримова 


