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библиомир
Библиомир Красноярского края

День школьного библиотекаря
на Педагогическом марафоне
В Красноярском крае ежегодно про.
водится Краевой педагогический мара.
фон, в рамках которого в 2016 году впер.
вые был проведен День школьных библио.
тек.
Участников форума приветствовали: глав
ный специалист Министерства образования и
науки Красноярского края Л.И. Черепова, пер
вый проректор Красноярского института повы
шения квалификации Л.И. Игумнова, директор
«Красноярской университетской гимназии №1 –
Универс» И.В. Скруберт.
Куратор регионального проекта ФЦПРО
«Создание информационнобиблиотечных
центров школ», проректор КК ИПК А.В. Гаврилин
сделал установку на работу первой площадки
«Создание и развитие информационнобиблио
течных центров школ. Презентация практик» и
познакомил участников форума с дальнейшей
перспективой развития проекта.
Л.А. Федосова, руководитель Библиотечно
информационного центра гимназии № 1 –
«Универс», анонсировала работу двух других
площадок «Чтение и читательская деятельность
в школьной библиотеке», «Педагогическая дея
тельность библиотекаря школы. Формирование
информационной культуры личности».
Любовь Антоновна Федосова, руководи
тель БИЦ МАОУ «Красноярская университетская
гимназии №1 – Универс», пишет:
Для всех нас это был, без преувеличения,
Первый марафон, т.к. ранее подобного Дня в
программах не было. На форум прибыли около
90 человек из городов: Красноярска, Ачинска,
Зеленогорска, Назарово, Лесосибирска, Сосно
воборска, Железногорска, – и из девяти районов
края.
В программе Дня было заявлено 19 выс
туплений по самым животрепещущим вопросам
библиотечной жизни школ. Так, в рамках рабо
ты первой площадки «Создание и развитие ин
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формационнобиблиотечных центров школ.
Презентация практик. Модель – городская шко
ла, сельская школа, малокомплектная школа»,
победители регионального конкурса ФЦПРО де
лились первыми результатами реализации про
екта.
Среди выступавших – победитель регио
нального и федерального конкурса ФЦПРО
(единственная в крае) Елена Анатольевна Пол
ханова, педагогбиблиотекарь гимназии №164
г. Зеленогорска, которая представила свой опыт
по проведению большого числа вебинаров, по
активному участию в сетевом профессиональ
ном сообществе, по особой роли ИБЦ в органи
зации индивидуального обучения детей.
На других площадках поднимались не ме
нее актуальные проблемы и темы: проблематика
чтения подростков, современная литература,
технологии вдумчивого, неторопливого, твор
ческого чтения вслух и др.
В профессиональной программе Дня
школьного библиотекаря приняли участие спе
циалисты Красноярской краевой детской биб
лиотеки и Государственной универсальной на
учной библиотеки.
Завершился форум итоговой дискусси.
онной площадкой, на которой присутствую
щие обменялись мнениями о важности и нуж
ности подобных форумов, об обмене опытом
как инструменте в решении проблем, наметили
пути дальнейшего сотрудничества, простроили
профессиональные связи. По результатам анке
тирования выяснилось, что многие идеи фору
ма оказались новыми и перспективными для
библиотекарей, для их внедрения необходима
сетевая кооперация. И в этом – в объединении
усилий всех школьных библиотек края для ре
шения самых разных задач – и есть главный
итог Дня.
Организаторы Дня благодарят самые раз
ные службы гимназии «Универс» за помощь в
подготовке и проведении форума.

