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Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, 

развитию туризма и Комиссия по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты 

Ленинградской области (далее – Комиссии) провели заседание, на котором 

рассмотрели тему: «Работа школьных библиотек в Ленинградской области. 

Формирование фондов библиотек. Библиотечное обслуживание и 

популяризация чтения».  

Обратной стороной современных условий развития информационного 

общества, информационно-телекоммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов является тенденция снижения интереса к чтению. 

Сегодняшним школьникам, выросшим «на Интернете», свойственно 

медленное чтение, утрата чувства языка, отказ от добровольного чтения. 

Сложившаяся ситуация определяет новый подход к созданию 

образовательной среды школы, в том числе, библиотек: формирование 

традиций семейного чтения, создание творческой среды, проведение 

интегрированных занятий, выставок, виртуальных экскурсий (что важно как 

в период эпидемии, так и для детей, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах), конкурсов, викторин, выездных мероприятий. Это позволяет 

дополнять школьную программу и делать её интереснее. 

Библиотеки общеобразовательных организаций перестали быть 

структурой, только обеспечивающей школьников учебной литературой. 

Логическим продолжением развития школьной библиотеки является 

создание и функционирование в образовательной организации 

информационно-библиотечного центра, который является первой 

библиотекой для юных граждан – будущих пользователей всеми остальными 

типами библиотек. 
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В данном контексте особую актуальность приобретает необходимость 

обеспечения доступа всех типов библиотек к современным цифровым и 

печатным ресурсам (как бесплатным, так и платным), решить которую 

можно поставив первоочередную задачу - обеспечение библиотечных фондов 

на региональном уровне.  

При этом школьные библиотеки должны иметь право расходовать 

субвенции, выделенные на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях не только на 

приобретение учебников и учебных пособий (книгопечатной продукции, 

демонстрационных печатных пособий, экранно-звуковых и методических 

пособий), но и на приобретение художественной и отраслевой литературы. 

Кроме того, были отмечены такие проблемы, как: 

o низкое качество книжных фондов школьных библиотек, 

противоречащее образовательному и социальному заказу; 

o несоответствие технического оснащения и уровня 

информатизации школьных библиотек всё возрастающим 

требованиям современного образования; 

o проблемы кадрового обеспечения школьных библиотек 

(отсутствие в сельских школах ставки библиотекаря - эту 

функцию выполняет учитель начальных классов, совмещая на 

0,25 ставки библиотекаря); 

o слабое взаимодействие с бизнес-сообществом, основанное на 

принципах государственно-частного партнерства, не 

позволяющее использовать дополнительные возможности 

расширения библиотечно-информационных фондов. 

 

По итогам обсуждения Комиссии рекомендуют: 

 

Правительству Ленинградской области: 

 

 Абзац третий пункта 11.1 Порядка расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере опеки и попечительства, социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

субвенций в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 21 октября 2019 г. 

№ 489 после слов «книгопечатная продукция» дополнить словами «в том 

числе, художественная и отраслевая литература». 

 



3 
 

Общественной палате Ленинградской области (Комиссии по 

историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма 

и Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту): 

 

Совместно с Ленинградским областным институтом развития 

образования продолжить работу над мониторингом ситуации по 

библиотечному обслуживанию в образовательных учреждениях 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии по образованию, 

молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту 

 

 

 

В.С. Каторгина 

Председатель Комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию 

туризма 

 

 

Г.В. Куликова 

 


