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Школьные библиотеки Красноярья
Красноярский край  второй по площади субъект
Российской Федерации, занимает 2366,8 тыс. кв. км
(или 13, 86 % территории страны). Красноярский
край входит в Сибирский федеральный округ.
Протяженность территории от севера до горных
районов Южной Сибири почти 3000 км.
Есть отдаленные труднодоступные территории,
особенно на севере края, где проживают коренные
малочисленные народы Севера: долганы, эвенки,
ненцы, якуты, кеты, нганасаны, селькупы. энцы, чу
лымцы. В крае много малокомплектных школ, осо
бенно на северной территории, есть школы, в кото
рых от 2 до 7 обучающихся.
Всего в крае образовательных организаций
(школ) – 1096
Из них сельских – 698
Всего библиотечных работников образователь
ных организаций – 992 чел. (заведующих школьны
ми библиотеками и ИБЦ – 178, педагоговбиблиоте
карей – 357, библиотекарей – 357)
Фонд всех библиотек ОО края – 18 283 515 еди
ниц (учебников 40 %, художественной и отраслевой
литературы 60 %)
В некоторых районах и городах края функцио
нируют методические объединения школьных биб
лиотекарей. Есть и методисты, курирующие деятель
ность школьных библиотек, или же специалисты
управлений образования, курирующие данное нап
равление. (Ранее методисты по работе со школьны
ми библиотеками были в каждом районе, но эти
должности во многих управлениях образования бы
ли сокращены, просто назначались специалисты,
которые занимались только учебниками).
Всю работу в крае, связанную со школьными
библиотеками, курирует главный специалист отдела
общего образования Министерства образования
Красноярского края Черепова Любовь Ивановна.
В ее функционал входят вопросы учебного книго
обеспечения и организации деятельности школь
ных библиотек.
Школьные библиотекари края активно участву
ют (и побеждают) во многих проектах и в любых
объявляемых конкурсах (например, в грантовом
конкурсе Центра социальных программ компании
РУСАЛ, в конкурсах Фонда Михаила Прохорова и
других).
А также участвуем и побеждаем в конкурсах
ФЦПРО!
Победители ФЦПРО2016:
1. В рамках мероприятия 2.4 ФЦПРО2016 в час
ти развития школьных информационнобиблио
течных центров (15 школ).
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2. В рамках мероприятия 2.3 Конкурс ФЦПРО
2.3082. «Развитие школьной библиотеки» на один
миллион рублей (1 школа).
На базе этих учреждений апробируются модели
преобразования школьных библиотек в ШИБЦ.
Опыт их работы станет образцом для других школ
по созданию ИБЦ. Это стажировочные площадки,
услуги которых должны стать доступными для близ
корасположенных школ.
В 2017 году Красноярский край вновь стал побе
дителем 2.4 ФЦПРО2017. В связи с этим вновь бу
дут проводиться мероприятия по пополнению фон
дов школьных библиотек и созданию школьных ин
формационнобиблиотечных центров,
отвечающих современным требованиям.
1. Будет проведен конкурс библиотек, претен
дующих на участие в преобразовании из статуса
«библиотека» в «информационнобиблиотечный
центр» с учетом социокультурных и территори
альных условий: «городская школа», «сельская
школа», «малокомплектная сельская школа». Оп
ределится 10 победителей.
2. Будет создан распределенный региональ
ный информационнометодический центр
(РИМЦ) в составе библиотеки Института по
вышения квалификации и не менее 5 инфор
мационнобиблиотечных центров (из числа
созданных в рамках ФЦПРО в 2016 году).
К 1 сентября 2017 года Центр будет создан. Все
библиотечное сообщество края возлагает
большие надежды на РИМЦ и ожидает боль
ших перемен в методическом руководстве и
сопровождении.
В 2016 году проводились семинары и конферен
ции для библиотечных работников школ. В декабре
с успехом прошел День школьных библиотек (на
базе Гимназии №1 – Универ г. Красноярска).
Но курсы повышения квалификации в крае по
разным причинам не проводились в течение 5 лет.
И вот, положение стало улучшаться. В штат библио
течноинформационного отдела (БИО) КК ИПК
вернули сокращенную ставку методиста. Разработа
на дополнительная профессиональная программа
(программа повышения квалификации) «Профес
сиональная деятельность педагогабиблиотекаря в
условиях школьного информационнобиблиотеч
ного центра (ИБЦ)» (72 часа). В апреле проведены
первые курсы, обучено 25 заведующих, педагогов
библиотекарей и библиотекарей. Руководитель
программы – заведующая БИО Чикина Любовь Гри
горьевна. Далее такое обучение планируется в июне,
сентябре, ноябре 2017 года.

