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О рассмотрении обращения
Уважаемый Арсен Исаевич!
Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения
России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу разъяснения
понятия

«мобильная

электронная

библиотека»,

зарегистрированное

25 января 2022 г. № ПГ-МП-2199.
В рамках приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 2 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения
и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых
при

оснащении

мероприятий,

общеобразовательных

предусмотренных

организаций

подпунктом

«г»

в

целях

пункта

5

реализации
приложения

№ 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»
и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования
и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций,
а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося
указанными средствами обучения и воспитания» (далее соответственно – приказ
№ 590,
04-ПГ-МП-7889

Перечень,

утвержденный

приказом

№

590)

в

пункте

2

1.3.14. Перечня, утвержденного приказом № 590, под понятием «мобильная
электронная

библиотека»

подразумевается

система

доступа

к

удаленным

или локальным электронным ресурсам (электронным документам, библиотечному
фонду, образовательному контенту, пакету учебных материалов и рекомендованных
министерствами пособий), способная обслуживать ими локальных или удаленных
пользователей.
Понятие «мобильная электронная библиотека» было введено в ежегодном
докладе Шрайберга Я. Л. «Электронная информация, библиотеки и общество:
что нам ждать от нового десятилетия информационного века» на секции
«Библиотековедение,

библиографоведение

и

книговедение»

Международной

конференции «Крым-2011» и развито Зверевичем В.В. в статье «Пространство
современной библиотеки: «реальное» и «виртуальное»» опубликованной в журнале
«Научные и технические библиотеки» № 11 за 2012 г.
Электронное библиотечное пространство состоит из внутренней (включает
в себя автоматизированные рабочие места и точки доступа для портативных
компьютеров, зоны wi-fi внутри «реального» пространства библиотеки, память
библиотечных компьютеров, с дисплеев которых считывается информация
при удаленном доступе и серверов, на которых хранятся электронные каталоги,
базы данных и иные ресурсы, произведенные библиотекой, а также веб-сайт
библиотеки) и внешней (включает в себя сервер провайдера электронных ресурсов,
телекоммуникационные каналы связи, библиотечные блоги, профессиональные
группы в социальных сетях, а также «мобильные библиотеки») составляющих.
При этом аудиокниги и электронные книги могут быть предоставлены
разными способами. Вместе с материалом обучающимся могут быть также выданы
соответствующие

устройства

для чтения

с предустановленным

программным

обеспечением.
Для этого библиотека должна быть снабжена мобильными устройствами
(ноутбуками или планшетами) с возможностью их хранения и подзарядки (пункт
1.3.19. Перечня, утвержденного приказом № 590) или компьютерами на усмотрение
образовательной организации, реализующей программы начального общего,
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основного общего, среднего общего образования (далее – образовательная
организация).
Комплект оборудования для цифровой библиотеки является универсальным
источником для поиска, форматирования и удобного чтения классических
и современных произведений из образовательной программы, учебных пособий,
учебников, файлов в любых форматах.
Одновременно с тем, библиотечный фонд закупается и формируется
образовательной организацией только из лицензионных материалов.
В

соответствии

с

частью

1

статьи

28

Федерального

закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательные организации обладают автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении, в том числе образовательной, научной,
административной,

финансово-экономической

деятельности,

в

разработке

и принятии локальных нормативных актов, и поэтому регламент формирования,
процедуры учета и хранения библиотечного фонда и обслуживания пользователей,
процедуры заказа, регистрации, комплектования и списания электронных изданий
и работы с ними находится в ведении образовательной организации.
Также на усмотрение образовательной организации в электронной библиотеке
могут

быть

размещены

различные

учебные

материалы,

как

учителями,

так и обучающимися, в том числе организованы собственные электронные
библиотеки.
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