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Działania bibliotekarzy szkolnych na rzecz edukacji,  
wychowania i rozwoju osobowego ucznia 
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Rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 

15 stycznia 2009 r. 4.17 [online], [dost�p: 07.04.2013 r.], dost�pny w Internecie: <http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-

u-09-4-17>  
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2
 W Rozporz�dzeniu z 2008 r. zapisano, i�: Wa�nym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do 

�ycia w społecze�stwie informacyjnym. Tam�e. 
3
 Tam�e. 

4
Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływa� si� do zasobów biblioteki szkolnej i współpracowa� z 

nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i �wiadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, Tam�e. 
5
 Toffler A., Powershift, New York, Bantam Books, 1991. 

6
Rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r.…

7
 Konieczna J., Karkowski B., Ksi��ka, czytelnik i biblioteka szkolna w kr�gu zainteresowa� studentów 

bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, „Folia Librorum” 2001 nr 10, s. 169-181. 
8

Ustawa z dn. 26.01.1982 r., Karta Praw Nauczyciela, Dz. U. 1983 nr 5. 
9
 Pełny etat w szkole licz�cej przynajmniej 300 uczniów, Zarz�dzenie Ministra O�wiaty i Wychowania z dn 

30. 06. 1982 r. w sprawie norm zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy, Dz. Urz. MOiW” 1982 nr 8, poz. 69. 
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 Por. Pacławska K., Ewaluacja w dydaktyce akademickiej [w:] Skulicz D. (red. nauk.) W poszukiwaniu modelu 

dydaktyki akademickiej, Kraków, 2004, s. 121-134. 
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 Por. Chwalba A., Współczesne problemy dydaktyki akademickiej [w:] Skulicz D. (red. nauk.) W poszukiwaniu 

modelu dydaktyki akademickiej,  Kraków, 2004, s. 15-17. 
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 Zgodnie m.in. z hasłami Christopher’a Day’a poruszanymi w ksi��ce: Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. 

Uczenie si� przez całe �ycie, Gda�sk, 2004. 
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 Konieczna J., Karkowski B., Ksi��ka, czytelnik…, op. cit., s. 172. 
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 Matwijów B., Kształcenie akademickie w perspektywie uczenia si� przez całe �ycie [w:] Skulicz D. (red. nauk.) W 

poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Kraków, 2004, s. 88. 
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16 stycznia 2013  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało „Projekt zało�e� ustawy o poprawie warunków 
�wiadczenia usług”, a w nim zapis o umo�liwieniu ł�czenia kilku bibliotek publicznych w jedn� oraz 
przekazywania bibliotekom publicznym funkcji bibliotek szkolnych. Projekt był konsultowany tylko z 
samorz�dami. Liczne próby umówienia si� na spotkanie przedstawicieli organizacji o�wiatowych 
zostały przez MAiC zignorowane. 
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18 stycznia 2013  
Pocz�tek otwartej konsultacji społecznej projektu MAiC w serwisie „Mam zdanie”. 
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8 lutego 2013
Inauguracja obywatelskiego protestu „Stop likwidacji bibliotek szkolnych” na Facebooku. Protest 
szybko uzyskuje poparcie i szeroki zasi�g. W ci�gu pierwszych 3 dni prawie 4 tys. osób „polubiło” 
fanpage, a ponad 10 tys. osób udost�pniło na swoim profilu informacje z fanpage’a „Stop likwidacji 
bibliotek”. Ze statystyk Facebooka wynika, �e w ci�gu pierwszych dni zasi�g akcji obj�ł ponad 500 tys. 
u�ytkowników Facebooka. Po 7 dniach liczba polubie� wzrosła do 7 tys. Statystyka „fanów” (dane 
demograficzne): u�ytkownicy do 24 lat: 38%, 25-34 lata – 35%. 
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11 lutego 2013
Zamkni�cie konsultacji Projektu MAiC w serwisie „Mam zdanie” Po zamkni�ciu konsultacji 
czekali�my na opracowanie wyników i wnioski. Zach�ceni aktywno�ci� internautów, jako szkolni 
„specjali�ci od informacji”, zało�yli�my stron� internetow� inauguruj�c jej funkcjonowanie 
zamieszczeniem listu otwartego do ministra Michała Boniego. Pó�niej zamierzali�my przesła� do pana 
ministra zebrane pod listem podpisy i komentarze. Mówi� „my”, poniewa� Towarzystwo Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich było współtwórc� protestu. Redaktor Juliusz Wasilewski, członek TNBSP, 
przyj�ł na siebie administracj� strony i ci��ar nadzorowania tre�ci i formy wpisów. Zale�ało nam na 
podkre�leniu apolityczno�ci akcji, na krytyce pomysłu a nie ludzi, na zachowaniu poziomu kulturalnej 
debaty, a nie obra�aniu innych, na krytyce, a nie tylko krytykanctwie. 
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14/15 lutego 2013
Organizatorzy akcji „STOP likwidacji bibliotek” stworzyli serwis zawieraj�cy pełn� argumentacj� i 
dokumentacj� przeciw projektowi MAiC oraz List otwarty do ministra Michała Boniego w obronie 
bibliotek W ci�gu pierwszej doby list poparło ponad 2 tys osób, po dwóch dobach liczba 
popieraj�cych przekroczyła 7 tys. 
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15 lutego 2013
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje zmian do projektu MAiC, a w nim 
m.in. stwierdzenia: „Mo�liwe jest wykonywanie zada� biblioteki publicznej przez bibliotek� szkoln�, o 
ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotek� szkoln� jej zada� dydaktyczno-
wychowawczych, a tak�e warunków bezpiecze�stwa uczniów”. W swoim o�wiadczeniu MEN nie 
powołał si� na zadania biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza stawiane przez „Podstaw�
programow� kształcenia ogólnego”. Propozycja MEN została zinterpretowana jako wymijaj�ca próba 
niestawania po �adnej stronie debaty. 
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26 lutego 2013
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikuje zmian� zało�e� projektu ustawy, w której potwierdza 
ch�� umo�liwienia likwidacji („ł�czenia funkcji”) dowolnych bibliotek wedle uznania samorz�dów. Nie 
odniosło si� przy tym do �adnych argumentów, pojawiaj�cych si� w debacie. Tre�� zmiany, 
uzasadnienie MAiC i komentarz. 
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5 marca 2013
MAiC podsumowuje konsultacje społeczne projektu zało�e� ustawy. Co ciekawe, ich analiza odbywa 
si� tydzie� po zmianie tre�ci projektu. W podsumowaniu MAiC nie odnosi si� do ani jednego 
argumentu przeciwników projektu, nie uznaje 40 000 osób podpisanych pod listem otwartym za 
element konsultacji i nie odnosi si� do stanowisk szeregu organizacji społecznych, krytykuj�cych 
projekt. Bez odpowiedzi pozostawia równie� wiele uwag od innych resortów. Podsumowanie 
konsultacji MAiC wraz z naszym komentarzem i opisem konsultacji mi�dzyresortowych

8�

.� ������������� )���������� ������&�� 
��� ������ ��������� ���(,� ���)��

������ ��� 
����� ����
���
���� 3�����,� ����
���
���� D����
��,� ����
���
���� 1�������

1�(�������(�,� ���������� ���� ��� 
����� ����
���
���� A)������� #���)������ #������
���

�� ��)
��������� ���
�������� ���� �&�� ��)��(�� �)����� �� ��������� 
��&�������

�����
������������������� �����)����!C�#����)���
�����
���)������������C�*����(������

��������� ��� ���������� �������������� �� =���������� ��
��(�� ������������

)�� ����
��������(�� ��)
���������� #���
������ ���� ��
�� )�� ��������� *����)�� "�
��,�

����
���� 3�
��� %������
� �� �����
��� �����������
����� ��(��������� ���)�����)������

*��������������������������������
�����
���������������
��������A#%=E,��������������
����


��������������������������&�
����������������������������������������������������
����

�)������� �������������� ������� �������&�� �� ������������� ����������� ������������


����������
�����,�������������������������������������������


18 marca 2013
Odbyło si� spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzi�ł minister Boni i osoby zainteresowane 
projektem (m.in. organizatorzy protestu). Po spotkaniu minister zapowiedział wycofanie si� ze 
szkodliwych dla bibliotek zapisów i zaproponował wspólne tworzenie programu ich rozwoju oraz 
współpracy mi�dzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi. 
Notatka ze spotkania
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