
Информационная справка  о работе школьной библиотеки   
МАОУ Гимназия №15 в период с 2017 по 2020 учебный год 

 
      Библиотека МАОУ Гимназия №15 существует с момента основания 
школы - 1990 года,  расположена на третьем этаже образовательного 
учреждения.  Библиотека  занимает изолированное помещение, площадью - 73,2 
кв.м.,  книгохранилище для учебной литературы - 53 кв. м., также используется 
предбиблиотечная площадка-   28 кв. м  
 
Кадровый состав: 1 ставка заведующий библиотекой и 0,5 ставки педагога-
библиотекаря. Образование: высшее, Кемеровский Государственный институт 
культуры, 1988г., специальность «библиотековедение», квалификация- 
«библиотекарь-библиограф». Стаж работы по специальности: 39 лет. Педагог 
дополнительного образования высшей категории - стаж- 19,5 г.,  учитель театра 
высшей категории - стаж - 19,5 г.   Стаж работы в данном учреждении: 21 год.  
 В 2008 г. было присвоено звание Почётного работника общего образования РФ.  
           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ 
Гимназия №15)  в  апреле 2013 года  прошла последнюю аккредитацию. 
Количество педагогов -  94 чел, количество обучающихся - 1230 
 
Библиотечные фонды: общий фонд - 33918 экз. 
- фонд художественной литературы-  5283 экз 
 - фонд отраслевой литературы- 2005 экз 
 - фонд методической литературы - 522 
- справочно-информационный фонд - 1560 
 - количество названий периодических названий - 13 
 - фонд учебников -  24327экз 

 ЭОР - 221 
Показатель привлечения детей и подростков в библиотеку держится на 

максимально высоком уровне – 97 %. 
Для более успешного продвижения чтения и книги, используются 

нестандартные, инновационные технологии.  
На базе библиотеки в 2018 г. создана «Творческая лаборатория чтения», в 

рамках которой функционирует театральная студия «Кукольник»  
Библиотека организует, проводит и участвует в различных  мероприятиях: 

2017-2018 уч.год: 
- XXI Красноярский краевой Пасхальный фестиваль искусств и 
благотворительности - 2 место.  
- Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (театрализация Сказок о 
Шише) - диплом участника. 
- международная акция «Читаем детям о войне»,  инициированная Самарской 
областной детской библиотекой. 
-Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика» (на лучшую презентацию) - 
2 место  
-Районный краеведческий квест «Время свершений, исканий, побед», 



посвященный 75-летию Ленинского района -   1 место. 
-Конкурс проектов фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в 
образовании» с проектом «Английское Рождество» -участие. 
2018-2019 уч. год:  
- Всероссийская  акция «Читающие мамы- читающая страна». В проекте 
участвовали: 740 детей, 11 мам, 44 классных руководителя.  
-Закрытие XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств «Его жизнь - 
частица нашего края» - совместное мероприятие с муниципальными 
библиотеками Ленинского района. На базе гимназии № 15 работало 12 
библиотечных площадок. 
- организация большого цикла  лекций по краеведению, с привлечением 
экскурсоводов Красноярского краеведческого музея, был.  
- социокультурный проект библиотек общеобразовательных организаций    
«Универсиада  2019»  - на конкурс были выставлены работы по следующим 
номинациям: сторителлинг, поделка, арт-объект, рисунок, интерактивный 
плакат. 
2019-2020 учебный год: 
-Смотр-конкурс проектов по развитию смысловой образовательной среды 
образовательных организаций Ленинского района г. Красноярска -    3 место  
-Городской  брейн-ринг «Библиотечный» 4 место в команде библиотекарей 
Ленинского района. 
-Организация и проведение городского семинара «Зонирование библиотечного 
пространства: опыт работы МАОУ Гимназии №15» для педагогов-
библиотекарей Кировского и Ленинского районов. 
-Участие во  Всероссийском опросе «Тема Великой Отечественной войны в 
чтении детей и подростков», организованным   научной педагогической 
библиотекой им К.Д. Ушинского. 
-Организация и проведение Дня матери для Ветеранов педагогического труда 
Ленинского района - на мероприятии присутствовало 77 ветеранов г. 
Красноярска.  
-К 85-летию Красноярского края были проведены следующие мероприятия: 

 1. «Летопись Красноярского края год 2011-2013 г.г.» - создание мини 
книжек 

 выставка-поделка «Старинный город Красноярск»  
 3. Книжная выставка «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
 4. Культурные ценности, традиции, спортивные достижения — викторина 

для 6-7 кл. 
-   Встреча с красноярской поэтессой Н.М. Кирилловой «Спешите делать 
добро»  -  чтение стихов, импровизация литературных героев. В память о 
встрече Нина Михайловна подарила библиотеке 7 своих сборников стихов. 
 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью- 2020» - участие. 
 Весенний марафон  «Идет весна победным шагом» к 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне - совместно с муниципальными библиотеками 
города и Красноярским краеведческим музеем.  



  Ежегодно  проводятся «Посвящение в читатели»: библиотека 
поздравляет первоклассников гимназии со вступлением в многочисленную 
семью читателей!, «Новый год к нам в дверь стучится», Театральный  
капустник «Да здравствует игра!», внеклассное мероприятие «Почетно 
Родине служить».  
 
  В 2019-2020 учебном году фонд библиотеки пополнился на 225 экз. 
детских и подростковых книг: это и классические произведения, и книги 
современных авторов, научно-популярные издания, поэзия. 
 

Вклад школьной библиотеки в совершенствование обучения 

Цель деятельности библиотеки – создание условий для содействия развитию 
духовно-нравственных основ личности ребёнка, его творческих способностей и 
эмоционального мира через приобщение к искусству Театра с использованием 
современных педагогических технологий. В работе библиотеки реализуются 
основные направления ФГОС второго поколения, используется системно-
деятельностный подход к обучению основам театрального искусства через 
применение инновационных технологий: проектные методы обучения, 
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, исследовательские методы, 
игровые и информационно-коммуникационные технологии. Данные технологии 
позволяют активно использовать стратегии креативного мышления, развивать 
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 
подходить к их социальному самоопределению, самостоятельно пополнять свои 
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути её 
решения. Особо организованное образовательное пространство на основе 
сложных форм театрализованной деятельности ориентировано на достижение 
личностных предметных и метапредметных результатов обучающихся. Для 
достижения данных образовательных целей на базе библиотеки разработаны и 
реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 
- Программа «Основы театрального искусства», направленная на создание 
условий для самостоятельной и коллективной творческой деятельности 
обучающихся, позволяющая использовать теоретические знания обучающихся 
для решения конкретных задач. Практическая деятельность нацелена на 
приобретение способности и умения самостоятельно и в группе искать, 
анализировать, отбирать, обрабатывать и использовать отобранный 
литературный материал для подготовки творческих заданий и непосредственно 
драматического спектакля. Данная программа позволяет простраивать 
индивидуальные траектории развития   обучающихся от участия в массовых 
сценах до воплощения на сцене индивидуальной роли. 
- Социально значимая программа «Хочу смотреть на этот мир во всех цветах 
и красках», реализация которой направлена на организацию мероприятий  для 
граждан пожилого возраста и инвалидов города, клубов старшего поколения 
«Седые непоседы»,  «Зимняя вишня». Программа способствует формированию 
инициативы добра и ответственности учащихся,  приобретению ими 



практического опыта. В наше время существует недостаток в общении 
подрастающего поколения с пожилыми людьми. Возникает необходимость в 
духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодежи. 
   Актуальность программы состоит в том, что через досуговые 
мероприятия (конкурсы, художественные чтения стихов, театрализованные 
игровые программы, концерты, акции,  праздники,  День пожилого человека, 
развлекательные программы, акции добра) налаживается связь между 
поколениями, сближаются ценностные ориентации молодёжи и старшего 
поколения, воспитываются у молодёжи духовные качества: милосердие, 
сострадание, сочувствие, уважение. 
- Программа «Литературный театр». Её цель - приобщение учеников к 
культуре через искусство слова и сценического действия, способствование 
развитию речи, образному и вербальному мышлению, расширению кругозора, 
закреплению лингвистических знаний, формирование любви к чтению 
средствами театральной педагогики. В рамках программы решаются задачи 
повышения общей культуры школьников, происходит знакомство их с 
литературой и драматургией, музыкой и изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами и традициями. Особенностью программы 
является опора на внутрипредметные и межпредметные связи. 
Внутрипредметная связь с литературой осуществляется с учётом уже 
полученных знаний по литературе. Межпредметная связь осуществляется в 
первую очередь с русским языком.  Программа также предполагает 
осуществление межпредметных связей: литература, история, МХК. музыка,  
эстетика, изобразительное искусство. Главным результатом реализации 
программы являются спектакль, который создаётся на основе детского 
сценарного материала.   Ежемесячно проводятся игровые, тематические 
театрализованные мероприятия с мультимедийным сопровождением для 
различных социальных  целевых аудиторий: воспитанников  детских садов, 
учащихся, родителей, библиотекарей Кировского и Ленинского районов г. 
Красноярска, пожилых людей и ветеранов труда Ленинского района.  

Библиотека гимназии прошла трансформацию в ШИБЦ в рамках 
реализации проекта «Школьный информационно-библиотечный центр», 
ставшего победителем муниципального конкурса инфраструктурных решений 
Ленинского района г. Красноярска. Реализация проекта с августа 2019 года 
стала своего рода «революцией» – дизайнерским оформлением интерьера и 
зонированием пространства с полным открытым доступом к фондам.  

Гимназия на протяжении двух лет является городской базовой 
инновационной площадкой по внедрению электронной образовательной среды 
«Русское слово». В декабре 2018 года для педагогов города была проведена 
серия открытых уроков с использованием электронной образовательной среды 
«Русское слово».  
 

Материально- техническая база библиотеки 
Технические средства: 

 рабочее место библиотекаря: 1 ноутбук, принтер. Компьютер подключен к 



Интернету. 
 для пользователей библиотеки: ксерокс, 2 компьютера с подключением к 

Интернету 
 музыкальный центр используется  для проведения мероприятий 
 экран, проектор 
 на сайте гимназии библиотечная страничка:  https://www.gimnaziya15.ru/ 

деятельность ------ библиотека. 
Библиотечная мебель: 
Кафедра - 1, стеллажи демонстрационные- 8, стеллажи от пола до потолка - 21, 
стол компьютерный -2, каталог- 1, стол и 10 стульев для начальной школы, стол 
овальный - 1 и 20 мягких  стульев  для коллективной работы. 

Наличие пространственно-обособленных зон в библиотеке 
Помещение условно поделено на 8 зон, с четко продуманной организацией 
библиотечного пространства:  
1. Абонемент- зона получения информационных ресурсов во временное 
пользование 
2. Презентационная зона- организация выставок, каталогов, картотек  
3. Зона свободного доступа. Свободный доступ к полкам выбора книг для 
учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов  
4. Хранилище для учебной литературы. Отдельное помещение- 53 кв.м. 
5. Компьютерная зона. Работа на компьютерах, доступ к медиадокументам  
6. Зона буккроссинга (свободный книгообмен) расположена на 
предбиблиотечной площадке. 
7.Зона релаксации и досуга. Создана для свободного отдыха детей,  чтения, в 
том числе громкого, небольшими группами учащихся. 
8. Зона читального зала на 20 посадочных мест 
 

 


