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Реализация концепции 
региональной сети школьных 

информационно-библиотечных 
центров: первые шаги1

Implementing the concept of 
regional network of school 
information library centers: first 
steps

Основная идея статьи — необходи- 
мость модернизации школьных библиотек 
Ярославской области, преобразования их 
в современные информационно-библио-
течные центры (ИБЦ) в соответствии с ре- 
гиональной концепцией создания реги-
ональной сети школьных информацион-
но-библиотечных центров. Современная 
школьная библиотека, предоставляющая 
доступ к национальным и мировым ин-
формационным ресурсам, рассматривается 
как часть информационно-образовательной 
среды образовательной организации и не-
обходимое условие реализации основной 
образовательной программы школы. В ста-
тье также рассматриваются сущностные 
характеристики сетевого взаимодействия, 
функции регионального ИБЦ, технико-тех-
нологические решения создания региональ-
ной сети и функциональные зоны ИБЦ. 
Ключевые слова: школьная библиотека; модер-
низация; информационно-библиотечный центр 
(ИБЦ); функции регионального информационно-
библиотечного центра; региональная концеп-
ция создания сети школьных ИБЦ; информаци-
онно-образовательная среда образовательной 
организации; сетевое взаимодействие; функци-
ональные зоны школьного ИБЦ; технико-техно-
логическое обеспечение; кадровое обеспечение. 

The main idea of the article is the neces-
sity to update school libraries in the Yaroslavl 
region, to transform them into modern infor-
mation library centers (ILC) according to the 
regional concept of developing regional net-
work of school information library centers. 
The modern school library providing access 
to national and world information resources is 
considered as part of information educational 
environment of an educational institution and 
a condition required for implementing school 
fundamental educational program. The article 
also considers essential characteristics of net-
work communication, functions of the region-
al ILC, technical and technological decisions 
of developing the regional network and ILC 
functional zones.
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