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Резюме заседания круглого стола 

“Будущее профессии педагог-библиотекарь” 

(Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 г.) 
 

4 декабря 2016 года в г. Санкт-Петербурге на площадке Ленинградского 

областного института развития образования состоялся круглый стол “Будущее профессии 

педагог-библиотекарь”, организованный ИЦ РАО “Библиотека имени К.Д. Ушинского” и 

Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира (РШБА). 

В работе приняли участие сотрудники Методического отдела ИЦ РАО, 

представители РШБА (в том числе региональные – из г. Санкт-Петербурга, 

Башкортостана, Курской и Ленинградской областей), а также исполнительный директор 

НОТО РЫБАКОВ ФОНД. Экспертами выступили В.А. Бородина (профессор СПбГИК), 

И.С. Пилко (профессор СПбГИК), А.В. Соколов (профессор СПбГИК) и И.И. Тихомирова 

(доцент СПбГИК). 

В ходе круглого стола участники и эксперты указали на несколько 

проблематических узлов, которые необходимо учитывать при формировании 

представления о роли педагога-библиотекаря в образовательной организации. 

 

Функции педагога-библиотекаря. 

o Основные (представляют собой неизменную основу его работы). 

o Прикладные (могут изменяться в зависимости от потребностей и особенностей целевой 

аудитории библиотеки, а также от типа и уровня образовательной организации, 

структурным элементом которого является библиотека).  

 

Основные функции, в свою очередь, имеют два основных направления: 

– библиотечная деятельность; 

– образовательная деятельность. 

 

В современных условиях библиотечная деятельность подвергается определенной 

трансформации. Это означает, что ряд задач, которые традиционно были возложены на 

библиотекаря, более не являются актуальными (например, каталогизация – процесс 

должен быть полностью автоматизирован). При этом все большее значение играет знание 

и обеспечение учебной дидактики и профессиональных программ. 
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Ключевые знания: 

– знание ресурсов и их возможностей (внутреннего книжного и информационно-

технического фондов библиотеки, а также внешних); 

– знание потребностей целевой аудитории (педагогические работники, обучающиеся, 

законные представители обучающихся).  

 

В отношении второй составляющей необходимо придти к консенсусу – идет ли речь об 

образовательной или образовательно-воспитательной деятельности. Ответ на этот 

вопрос зависит от базовых предпосылок в отношении роли библиотеки в структуре 

образовательной организации:  

 оказание услуг (создание современной информационно-технологической среды); 

 формирование личности и мировоззрения (создание культурной творческой 

среды). 

Определение этих базовых ценностей влияет также на определение тех компетенций и 

навыков, которыми должен обладать педагог-библиотекарь. Обеспечение развития 

человеческого потенциала, когнитивных способностей и творческого начала является 

одной из ключевых задач библиотеке вне зависимости от выбора той или иной 

ценностной установки. Однако каким образом будет решаться эта задача – за счет 

активной метапредметной или информационной деятельности. 

 

Целевая аудитория образовательной деятельности педагога-библиотекаря также требует 

прояснения: должен ли он при ее реализации ориентироваться прежде всего на 

обучающихся (воспитательная работа) или же на педагогических работников 

(методическая работа). С этим связан и вопрос о том, должен ли быть за педагогом-

библиотекарем закреплен какой-либо предмет в сетке школьного расписания или же речь 

идет только о внеурочной деятельности. 

 


