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ВРЕМЯ НАВОДИТЬ МОСТЫ: перекрестное интервью «педагог – библиотекарь» 
 
События последних месяцев доказывают нам, что трансформация статуса школьной библиотеки и 
самой библиотеки неизбежна. Школьные библиотекари работают в многозадачной пространстве, 
взаимодействуют с различными читательскими группами, выполняют порой нехарактерные 
функции. Порой возникает ощущение недоговоренности между библиотекарями и педагогами. У 
вас так было? Сегодня мы предлагаем поставить друг перед другом не всегда удобные вопросы и 
попытаемся услышать друг друга. Представляем формат перекрёстного интервью, где педагог и 
библиотекарь обсудят достаточно острые, порой наболевшие вопросы. 
 
Елена Квашнина, 
Учитель русского языка и литературы, 
«Открытая школа», г. Екатеринбург. 
 

1. «Мы работаем по ФГОС!» - говорят специалисты системы образования разных уровней. 
Какова роль школьного библиотекаря в реализации ФГОС, на ваш взгляд? 

ФГОС – это и рамки, и ориентиры. В первую очередь, профессионал ШБ должен понимать, что 
заявленная цель ФГОС – развитие компетенции: формировать умение учиться и осознание 
важности образования и самообразования для всей жизни. Пространство ШБ – возможность шире 
посмотреть на школьный предмет, домашние задания, исследовательский проект и увидеть 
детальнее, то что не успел, не смог дать педагог. Несомненно важна коммуникация педагога и 
ШБ. Но мы понимаем, что это не всегда удобно и возможно. Поэтому считаю, что ориентиры ФГОС 
через личностные, метапредметные и предметные результаты позволяют библиотекарю строить 
каждое занятие, любую книжную выставку или рекомендательный список, общение в блоге или 
социальных сетях использовать как шанс для реализации (а иногда и сглаживания 
шероховатостей) ФГОС. И естественно, понимая суть предметных результатов и их различия на 
разных уровнях, библиотекарь, как специалист, в состоянии предложить тот информационный 
фон, который будет гармоничен ученику, классу, уровню образования.  

2. Какая она – идеальная современная школьная библиотека? Какова роль школьного 
библиотекаря на пути к этому идеалу? 

Стремиться  к совершенству можно и нужно всегда. Это всегда бесконечный процесс. Качества же 
идеала заключены в условиях отражающих современность. Современность - для всех участников 
образовательного процесса, включая родителей и управленцев от образования. Согласитесь, уже 
сложно, погранично с нереальностью. И все-таки, определим, что ШБ – это пространство для 
процедуры совершенствования личности. Чем обеспечим? Возможностями для двух участников – 
ученика и педагога. Попытаюсь кратко перечислить:  
Возможность определиться что есть в ШБ и что необходимо из этого на текущий момент.  



Возможность найти необходимый контент (любой, физический или цифровой).  
Возможность получить собственно необходимый информационный продукт, либо сведения о 
нем.  
Возможность быть наедине с полученной информацией.  
Возможность быть в группе для совместной работы, обсуждения, принятия решений.  
Возможность рефлексировать и коммуницировать (оставить отзывы, предложения), задать 
вопрос, искать помощи в любой удобной форме (стена/флипчарт, тетрадь/альбом, форум и 
прочее).  
Вот такая территория возможностей, а библиотекарь – инициатор и один из соорганизаторов 
заявленного пространства. От библиотекаря важно осознание масштабов, путей осуществления и 
поиска ресурсов  (во всех смыслах). Технологий сейчас масса, и даже если с физическим 
обустройством у многих достаточно напряженно, виртуальные миры – в помощь.  
 

3. Каждая образовательная организация имеет свою программу развития. Как часто 
деятельность школьных библиотек описывается в этих документах?  Принимает ли 
школьный библиотекарь участие в разработке этого документа?  

Не скрою, каждую публикацию в профессиональной печати и на страницах журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», в частности, я продолжаю личным 
расследованием. Несомненно, виртуальным. Знакомлюсь и с библиотекой, и со школой в 
целом. Картина однозначная. Библиотек в разделах сайтов образовательных учреждений 
весьма мало. Как правило, в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса». Что уж спрашивать о концептуальных основополагающих 
документах, посвященных развитию всей организации? Естественно встает вопрос к 
профессиональному сообществу: «Как часто мы библиотекари активны в этом направлении?», 
«Как часто к нам обращается руководство за подобной функцией?», «Администрация видит 
потенциал в моей зоне ответственности?». Пока вопросов к себе (ШБ) больше, чем 
концептуальных предложений на развитие даже внутри школьного комьюнити. И все-таки, 
вклад ШБ в развитие всего образовательного учреждения  – не миф, не «потемкинские 
деревни», а целенаправленная работа.  Работа по изучению трендов в образовании и науке, 
слежение за динамикой родительских предпочтений, понимание основ национальной 
культурной политики и связывания всего этого в общую картину международного контекста. 
Позволю предложить коллегам обратить внимание не только на инвентарные книги и 
программы по руководству чтением, но и более фундаментальные, на первые взгляд, менее 
утилитарные документы (Национальный проект «Образование 2030» и «Образование-2030: 
Инчхонская декларация и рамочная программа действия», ЮНЕСКО ). Для многих директоров 
школ будет приятной неожиданностью, когда вы заговорите с ними в плоскости равных 
категорий. 
4. Для того чтобы школьная библиотека была востребована разными субъектами 

образовательного процесса, содержание ее деятельности должны привлекать 
посетителей. Нужно ли школьному библиотекарю заниматься продвижением своих 
услуг? Если «да», то каким образом? 

Очень важно уметь заявить о себе. Бесчисленное количество примеров, когда библиотека в 
школьном помещении находится, прямо сказать, в «холодной» зоне перемещения потоков 
учащихся и педагогов. Приходят либо вынужденно – на занятия, да за книгами. Что делать? 
Афишировать себя, и в прямом, и в переносном – виртуальном смысле. Многие из нас овладели 
технологией QR-кода. Одиноко размещенный QR-код – таинственный знак для сгорающих  от 
интереса подростков. Но QR-код – только дверь в виртуальный мир. И миры нужно создавать. 
Либо искать и предлагать самое интересное и полезное. Привлекать к активности, пробуждать 
любознательность (сейчас в мире активно продвигается принцип обучения на CURIOSITY - 



любопытство), мотивировать к исследованию и изучению. Школьные стены и доски объявлений в 
помощь. Только не забудьте зафиксировать  авторство подобных сообщений, иначе «страна не 
узнает своего героя».   

Предлагайте сюжеты о новинках, книгах-юбилярах, прорывных технологиях из статей 
онлайн-журналов для школьного ученического медиацентра.  

Выступайте на родительских собраниях. Очень полезные диалоги случаются.  
А что же дает непосредственно виртуализация? Как показывает практика, сайт любой 

библиотеки на текущий момент не столько площадка коммуникации, сколько пространство для 
размещения ресурсов. Активные коммуникации – это социальные сети. Ох, как это сложно, 
завоевать интерес и доверие у подростков (учащихся начальной школы сразу отметаем, поскольку 
мораторий на гаджеты и не приветствуем подобное времяпрепровождение). Конкуренция в social 
media высока. Очень часто проигрываем, но благодаря постепенному изучению и внедрению 
технологий подготовки и представления контента в виртуальной среде становимся 
профессиональнее. 

Далеко за примерами не пойду. Аккаунт Инстаграм ИБЦ Международной гимназии 
«Сколково» ведем уже два года. За подписчиками, как принято у многих, не гонимся. Но о своей 
деятельности, встроенной в жизни школы, регулярно рассказываем, и родителям, и учителям, и, 
конечно, учащимся. И бонус во всей этой истории, когда подросток приходит и спрашивает книгу 
«из вот этого поста»! Поверьте, нет минуты праздничней. А педагоги комментируют «У нас 
оказывается это есть?!». 

5. Во время пандемии многие педагоги испытывали трудности с навигацией в 
информационном пространстве. Некоторые школьные библиотекари дистанцировались 
от этой проблемы, но были и другие примеры. Можете ли рассказать о плодотворном 
сотрудничестве педагога и школьного библиотекаря в период вынужденного дистанта?   

Активно следила за всем происходящим. Благодарна ФМИЦ РАО «Библиотека им. К. Д. 
Ушинского» за цикл открытых онлайн-мероприятий исключительно для школьных библиотекарей. 
Уверена, что это были полезные для многих встречи. Следила что публиковали коллеги на личных 
(чаще всего!) страницах и в социальных сетях. На что делались акценты. Как получали обратную 
связь от учащихся, родителей, педагогов. Видела как заведующая библиотекой ГБОУ Школа 1540 
Наталья Кубрак опубликовала «В помощь библиотекарю при переходе школы на дистант» 
буквально через неделю после объявления особого режима в Москве. Посещала виртуальный 
МетодКабинет челябинского библиотекаря Елены Ляшенко (СОШ №43). Обнаружила на личном 
сайте Клявиной Елены, руководителя ШИБЦ "ФабрИд", МБОУ гимназии №19 им. Н.З.Поповичевой 
города Липецка списки ЭБ открытого доступа. Портал Регионального ИБЦ ИРО Липецка 
консолидировал усилия, чтобы стать опорой школьным библиотекарям. Обратила внимание на 
поддержку ИМЦ развития образования г. Иркутска, опубликовавшего план дистанционной работы 
СОШ №64. Примеры можно приводить долго, но учителя, как объекта деятельности ШБ в 
условиях пандемии, встречала редко или «между строк»: «Вот публикую, кому надо – 
пригодится». 
Уверена, что каждый из нас скажет, что не сидел сложа руки. Но как был налажена коммуникация 
с педагогами? Ответ очевиден, - личные контакты. Либо ШБ обращается напрямую к учителю, 
либо учитель просит помощи у библиотекаря. Из всего этого напрашивается вывод: виртуальная 
площадка для работы ШБ с педагогом не сформирована. Даже если вы и публикуете жизненно 
важные и ценные методические материалы, вероятность того, что педагог обратится именно к 
вам, весьма мала. Пандемия для многих стала судьбоносным уроком. Библиотекарь вдали от 
печатного фонда – явление экстраординарное. Вероятно,  и учителя нас такими воспринимают? 
Пора менять имидж? 



6. Часто школьные библиотекари жалуются на сложности, возникающие при 
коммуникации с педагогами. Есть ли выход из ситуации, когда учителя говорят о 
равнодушии библиотекарей, а библиотекари о равнодушии учителей? 

Давайте разбираться. Откуда возникло то самое равнодушие? Когда утром, проходя по 
коридору делаем друг другу дежурный кивок и «здрасте»? Когда на вопрос «Что можете 
посоветовать детям для чтения про войну с Наполеоном?» отвечаем заучено «Ничего у нас 
нет»? Когда усталый после семи уроков педагог подходит к двери библиотеки, а табличка 
гласит, что библиотека работает до 14:00? Тогда где же нам найти точки пересечения? При 
подготовке к совместным мероприятиям? Необязательно и совместным. Можно просто 
помочь, информационно поддержать. При подготовке к олимпиадам? Да, книги по теме не 
всегда есть на полке, но есть сайты по отраслям знаний и на соответствующий возраст. 
Предложить информационную поддержку для творческого кружка или объединения.  
Наводим мосты с педагогами. Хотелось бы, чтобы процесс был с обеих сторон.  
 
7. Топ-3 книг, которыми должна обладать каждая школьная библиотека 
1. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном, 1985. 
2. Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов, 1717. 
3. Волшебные сказки. Сказки должны быть всегда и для всех возрастов. Народные или 

авторские, современные или классические. Но ребенок в любом возрасте должен верить в 
волшебство. Это важно. Магию сказки никто не отменял, сказка рождает ВЕРу. В дружбу, в 
добро, в чудо, в себя. А ВЕРа способна воспитать уВЕРенность  

8. Какой вопрос не был задан, а Вы его ждали? 
«Как пройти в библиотеку?». А если серьезно, то «Как найти в ШБ точку притяжения?». И я 
старалась ответить на этот вопрос. 

 
Светлана Чазова, 
канд.пед.наук, 
руководитель информационно-библиотечного центра,  
Международная гимназия «Сколково», Москва 
 

1. Последние несколько лет в профессиональном сообществе идет дискуссия о 
переименовании школьных библиотек в школьные информационно-библиотечные 
центры. Мнение педагога, это обоснованная мера или дань моде? 

 
К сожалению, дискуссии о школьных библиотеках и их функциях часто проходят мимо 

педагогов. И это меня очень волнует. Почему-то так сложилось, что во многих школах, гимназиях и 
лицеях заведующий школьной библиотекой /библиотекарь и педагог как будто находятся в 
параллельных реальностях. Педагог решает свои проблемы, библиотекарь – свои, и зачастую их 
пути не пересекаются, так как задачи они перед собой ставят разные.  

Я уверена, что школьная библиотека должна меняться, отвечая на вызовы времени. 
Думаю, что переименование библиотеки не будет только данью моде, если и библиотекарь, и 
весь педагогический коллектив школы понимают, как и почему нужно менять в библиотеке, как 
эти перемены помогут в образовательном процессе, как они помогут добиться лучших 
результатов в образовании современных школьников. О необходимых переменах в ШБ много 
писала Е.Н. Ястребцева. Именно ее труды, на мой взгляд, наиболее актуальны и полезны для 
современного школьного библиотекаря, задумывающегося о том, как развиваться самому, как 
менять ШБ. 
 



2. «Педагог-библиотекарь» - должность, завоевывающая пространство образовательных 
учреждений. Ваше отношение к этому статусу? Что меняется в образовательном 
процессе конкретного учебного заведения при введении подобной штатной единицы? 
 
Введение новой штатной единицы ничего не изменит, если коллектив не готов к 

переменам, а библиотекарь не ждет от новой должности ничего, кроме увеличенного отпуска.  
Школьная библиотека – это то место, за которое должны отвечать директор, библиотекарь 

и педагоги. И если в школе есть профессиональное сообщество, готовое видеть в библиотеке 
«место силы», то и новая должность может помочь двигаться по пути развития ШБ и изменения ее 
функций. Если у администрации школы и/или у самого библиотекаря отношение к новой 
должности формальное, то в образовательном процессе не произойдет никаких перемен. 
 

3. Среди многих профессионалов бытует мнение, что краеугольным камнем успешного 
функционирования ШБ является финансирование и оснащение. Насколько доля 
бюджета на книги и материально-техническую базу позволит повысить книжную 
культуру школьников? Как педагоги могут помочь библиотеке в решении вопроса 
бюджетирования? 

 
Отсутствие новых книг – одна из самых больших бед ШБ сегодня. Мы знаем, что многие 

библиотекари пытаются найти выход из ситуации, в которой дети оказались заложниками старых 
фондов. Как изменить сложившуюся ситуацию?  

Знаю, что в Екатеринбурге (да и не только у нас) многие библиотекари с помощью 
педагогов, родителей и детей понемногу обновляют фонды, собирая и сдавая макулатуру.  Если 
школа большая, то выручка от сданной на переработку бумаги, больше, а значит,  больше и 
возможностей купить новые книги.   

Некоторые библиотекари проводят День книгодарения. Ребята и педагоги приносят в дар 
ШБ прочитанные книги, а библиотекарь приклеивает на форзац книги отметку о том, кто стал 
дарителем. Дети очень гордятся такими книгами, на которых стоят их имена.  

Мобильные библиотеки – еще один шаг в решении проблемы обновления фонда. 
Библиотекари, создающие мобильные библиотеки и работающие с продвижением книг, 
предложенных в мобильных библиотеках, отмечают, что постепенно растет интерес к 
электронным книгам и у детей, и у педагогов.  

Учителя могут помочь в решении вопроса бюджетирования ШБ. Если словесники грамотно 
подойдут к вопросу разработки рабочей программы по литературе, включат в планы изучение 
книг современных авторов, если педагоги естественно-научных предметов осознают, что навыки 
смыслового чтения – это не пустые слова, а забота каждого учителя, тогда директор будет 
понимать, что покупка книг – не спонтанное явление, а важный для образования процесс, он (я в 
это верю) примет решение о приобретении не только учебников, но и художественных, научно-
популярных  книг для ШБ. 

Не стану утверждать, что от наличия в библиотеке книг напрямую зависит уровень книжной 
культуры. Для этого нужно проводить специальные исследования. Бесспорно одно: если на полке 
стоит новая книга, а библиотекарь или педагог нашли нужные слова для ее представления 
ребятам, шансов, что книга будет прочитана, гораздо больше, чем в том случае, когда книги на 
полке нет. 
 

4. Общеизвестно, что популярность библиотеки в пространстве школы зависит от 
грамотного встраивания в образовательный процесс и налаживание рабочих связей с 
педагогическим сообществом. Какой алгоритм Вы можете предложить для успешной 
работы библиотекаря в этом направлении? 



 
Чтобы библиотека была востребована, значима и полезна, сам библиотекарь должен 

понимать, каково место ШБ в школе. Начинать стоит с разработки концепции деятельности ШБ, с 
включения библиотеки и ее задач в программу развития образовательной организации. Если ни 
директор, ни учителя, ни библиотекари не понимают, какую роль должны сыграть ШБ в развитии 
образовательной организации, если нет привлекательных, интересных библиотечных программ, 
если библиотека не проводит мероприятий для детей и их родителей, то у библиотеки мало 
шансов.  Но если все в школе понимают, что без умения читать, осмыслять прочитанное, 
критически воспринимать огромный поток информации сегодня не обойтись, а ШБ помогает в 
этом и школьнику, и педагогу, и родителю, то у библиотеки есть все шансы на успех. 

Словесники часто жалуются на то, что педагоги других предметных областей не работают 
над формированием навыков смыслового чтения школьников, несмотря на то, что этого требует 
ФГОС и ООО школы. Девиз Дуга Лемова «Каждый учитель должен стать учителем чтения» для 
многих педагогов остается пустым звуком. Если в образовательной организации есть такая 
проблема, то ШБ может стать местом, где встретятся разные педагоги для работы над  
метапредметными программами. Может ли библиотекарь организовать такую работу? Готовы 
ли его в этом поддержать заведующие учебной частью? От ответов на эти вопросы будет зависеть 
и то, какую роль станет играть библиотека в школе, какие связи могут быть установлены между 
библиотекарем и педагогическим коллективом школы. 

Один из вопросов, который волнует педагогов и родителей, - низкая мотивация к чтению у 
детей. Библиотекарь может и в этом вопросе играть важную роль, проводя обзоры книг, выходя 
на собрания и педагогические советы, предлагая родителям включиться в программы, 
направленные на то, чтобы заинтересовать ребенка книгой. 
 

5. Чего не хватает педагогу в современной школьной библиотеке? 
 

Наверное, многие педагоги скажут, что им не хватает новых книг, интересных 
мероприятий, проводимых библиотекарем, а еще… внимания и помощи. Например, от одного 
учителя русского языка и литературы я однажды услышала: «Мы бьемся над подготовкой детей к 
итоговому сочинению. Почему бы библиотекарю не помочь в составлении списков литературы по 
предложенным направлениям сочинений?» Пожалуй, учитель прав. Но я не уверена, что он был в 
своей ШБ с таким запросом. 

Знаю, что и библиотекари часто сетуют на равнодушие педагогов, их безынициативность, 
нежелание что-то менять. Педагогам и библиотекарям нужно учиться слышать и понимать друг 
друга, сделать шаг навстречу.  

 
6. Сейчас активно ломаются стереотипы, и библиотека становится местом не только выдачи 

книг, но и событийным пространством. Библиотека в школе не столько территория 
тишины. С какими активностями в библиотеке педагогу сложно согласиться?  

 
Мне сложно согласиться с активностями, которые никак не связаны с чтением или с 

образованием ребенка. Пусть будет больше событий с книгой и вокруг книг. Пусть у ребят будет 
выбор – читать им и обсуждать мангу или погружаться в миры Стругацких, спорить о книгах 
Толстого или осуждать «одноразовые» бестселлеры. Может быть, школьный библиотекарь 
поможет научиться разрабатывать проекты? Или снимать мультипликационные фильмы на 
основе стихотворений современных авторов? Или библиотека станет местом встреч для 
обсуждения просмотренных фильмов? Все активности хороши. 
  

7. Топ-3 книг, которыми должна обладать каждая школьная библиотека 



 
На сегодняшний день мой топ таков: 

1. О. Громова «Сахарный ребенок» 
2. К. Хайтани «Взгляд кролика» 
3. М.Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 

 
8. Какой вопрос не был задан, а Вы его ждали? 

 
Все вопросы были хороши. Благодарна Вам, Светлана Анатольевна, за интересный разговор! 
 
 
 
 
Предлагаем принять участие в дискуссии. Контакты авторов: 
Светлана Чазова schazova@sk.ru 
Елена Квашнина kvashnina78@mail.ru 


