
Рекомендательный список литературы по теме: 

«ИБЦ – ресурс развития современных школьных библиотек» 

1.Всероссийское совещание «Концепция развития сети информационно-

библиотечных центров образовательных организаций России // Школьная 

библиотека. – 2016. – №1. – с.9. 

2. Барсукова, Н.А. ИБЦ школы в условиях реализации ФГОС. Модернизация 

школьных библиотек региона: инициативы губернатора – председателя 

правительства Ульяновской области С.И. Морозова // Школьная библиотека. 

– 2013. – №2-3. – с.31. 

3. Благинин, А.Г. Стратегический ориентир деятельности школьных 

библиотек // Школьная библиотека. – 2016. – №1. – с.4. 

4. Лоэртшер, Д., Коклин К., Розенфельд, Э. Первый шаг – информационный 

центр // Школьная библиотека. – 2016. – №1. – с.61. 

5. Головань, Е.В.  ФГОС. Требования к библиотекам // Школьная библиотека. 

– 2013. – №5. – с.11. 

6. Шабынина, Г.Н. Формирование образовательных потребностей средствами 

школьного информационно-библиотечного центра на примере работы клуба 

интернациональной дружбы // Школьная библиотека. – 2014. – №1. – с.43. 

7. Лютецкий, В.М. Библиотека – культурный центр школы: дизайнерская и 

техническая модернизация библиотеки // Школьная библиотека. – 2014. – 

№9-10. – с.137. 

8. Смирнова, Н.А. Школьная библиотека – центр исследовательской 

деятельности учащихся // Школьная библиотека. – 2014. – №8. – с.19. 

9. Мир информации – наш мир. Педагогический проект «МАОУ СОШ 

«Комплекс «Гармония» с углубленным изучением иностранных языков»       

г. Великий Новгород // Школьная библиотека. – 2014. – №8. – с.39. 

10. Фаизов, А.А.  Создание информационно-библиотечного центра школы: 

управленческий аспект // Школьная библиотека. – 2014. – №6. – с.55. 

11. Шишмарова, О.В., Абаимова, Н.В., Шабынина, Г.Н.  Структурно-

функциональная модель информационно-библиотечной среды // Школьная 

библиотека. – 2014. – №6. – с.58. 



12. Иванова, А.А.  Создание библиотечно-информационного центра школы. 

Подготовительный этап // Школьная библиотека. – 2013. – №9-10. – с.117. 

13. Медведева, М.В., Смородин, В.А.  Что нужно школьному библиотекарю 

как руководителю информационного центра школы? Несколько слов об 

интернет-портале комплексных сервисов  для библиотек образовательных 

учреждений // Школьная библиотека. – 2012. – №6-7. – с.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


