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Краевое совещание «Школьные библиотеки образовательных организаций
Пермского края: от Концепции к реальности»
25 марта 2019 года состоялось краевое совещание «Школьные библиотеки
образовательных организаций Пермского края: от Концепции к реальности».
Совещание

является

частью

ряда

запланированных

ежегодных

научно-

методических мероприятий, посвященных модернизации школьных библиотек, проводимых
при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, ФГОС ГАУ ДПО
«Института развития образования Пермского края», ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького», ГБУК
«ПКДБ им. Л. И. Кузьмина».
Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с осуществлением
государственной политики по поддержке школьных библиотек образовательных организаций, а
также реализации федеральной «Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров» (2016)и региональной «Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров в Пермском крае на 2018-2021 годы».
Совещание организовано Пермским региональным представительством Ассоциации
школьных библиотекарей русского мира (РШБА).
В Совещании приняли участие 107 человек из 26 городских и муниципальных районов
Пермского края – представители региональных и муниципальных органов управления
образованием; методисты, библиотекари, педагоги-библиотекари и руководители школьных
библиотек; работники детских библиотек Министерства культуры Пермского края, а также
представители

широкой

общественности,

заинтересованные

формирования современной школьной библиотеки

в

создании

условий

для

- неотъемлемой части образовательного

процесса.
Всесторонне обсудив актуальные вопросы, связанные с реализацией государственной
политики по поддержке школьных библиотек и созданию информационно-библиотечных
центров,

участники

совещания

сформулировали

ряд

предложений

и

рекомендаций,

направленных на создание условий для формирования современной школьной библиотеки в
Пермском крае, которые нашли отражение в проект е Резолюции совещания.
В центре внимания совещания была, конечно же, «Концепция развития школьных

информационно-библиотечных центров в Пермском крае на 2018-2021 годы» и План

«Дорожная карта» по её реализации». Данный документ представляет для школьного
сообщества Прикамья огромный интерес, т.к. в ближайшие годы планирование работы
школьных информационно-библиотечных центров и школьных библиотек образовательных
организаций Пермского края будет строиться в соответствии с основными целями и
задачами, поставленными в Концепции. Методист отдела сопровождения ФГОС ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края» Никитина С. Л. представила Концепцию
на всеобщее обсуждение и предложила создать рабочую группу по реализации данного
документа. В неё войдут представители всех 48 районов края: педагоги – библиотекари,
методисты, работники системы управления образованием, директора школ. Первое
заседание рабочей групп намечено на апрель и будет посвящено статусу и нормативноправовому обеспечению ШИБЦ.
Педагоги - библиотекари активно работают

в рамках сетевого сообщества.

Созданная несколько лет назад группа «Проектный офис педагога-библиотекаря Пермского
края» на портале «Сетевое сообщество педагогов Пермского края» зарекомендовала себя как
эффективный ресурс профессионального роста педагогов-библиотекарей. О работе портала и
деятельности педагогов-библиотекарей по продвижению чтения рассказала Коротаева Т. В.,
начальник отдела профессионального развития педагогов ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края».
Мальщукова И.В, педагог-библиотекарь, заведующий Лицейским информационнобиблиотечным центром МАОУ «Лицей № 10» г. Перми представила отчет о деятельности
школьных библиотек образовательных организаций Пермского края по реализации
федеральной «Концепции развития ШИБЦ» за 2016-2018 годы, остановилась на значимых
событиях и явлениях в жизни российских школ и рассказала о положительных сдвигах в
модернизации пермских школьных библиотек. Она отметила, что «…интегрированная
модель действий, предназначенных для достижения целей, т.е. выработки стратегии развития
школьных библиотек Пермского края строится и согласуется с федеральной Концепцией
развития ШИБЦ. План действий («Дорожная карта»), утвержденной региональной
Концепцией согласуется с деятельностью Пермского регионального представительства,
учитывает опыта современных российских и зарубежных школьных библиотек, а также
передовых инновационных практик, сложившихся в Пермском крае. Таким образом,
выстраивая стратегические векторы развития школьных библиотек Пермского края нужно
отметить, что прошедший с 2016 года период показал рост позитивного настроения в
профессиональной среде школьных библиотекарей края, наметил реальные шаги изменения,
направленные на поиск и формирование целей к достижению позитивных результатов в
профессиональной деятельности».

С итогами и перспективами деятельности инновационных творческих площадок,
созданных на базе нескольких пермских школ, выступила Тюленева Е. В., методист высшей

категории МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва. Опыт работы

библиотекарей в рамках

инновационных творческих площадок с 2015 года показал рост и развитие профессиональных
компетенций

специалистов

школьных

библиотек

(курсы,

конкурсы,

мастер-классы,

дистанционные олимпиады и тд.) позволит создать на их базе опорные центры по реализации
региональной Концепции.

Методическое сопровождение со стороны центров научно-

методического обеспечения позволит выстроить планомерную и продуктивную работу.

«Итоги и перспективы участия в краевых конкурсах профессионального мастерства» тема выступления Шашкиной В.Н., зав. ИБЦ МАОУ «Гимназия» г. Чернушка. Она
рассказала об итогах краевого конкурса программ внеурочной деятельности «Край родной,
как ты чудесен!», посвященного предстоящему 300 - летнему юбилею г. Перми, а также о
новом краевомсетевом конкурсе 2019 года «Россия будущего – страна культуры».
Об опыте участия в российских и межтерриториальных профессиональных конкурсах
как о стимуле развития школьной библиотеки рассказала Орлова С. Р., зав. библиотекой
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП" г. Лысьва.
В центре внимания круглого стола "Готовы ли школьные библиотеки Пермского
края к переходу в статус "Школьные информационно-библиотечные центры?" был вопрос
готовности (не готовности) ряда школьных библиотек края к смене статуса и всех
вытекающих из этого последствий. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации
пермским региональным представительством было предложено в ходе подготовки к
совещанию организовать анкетирование. О первых результатах доложила И.В. Мальщукова,
которая разместила анкету в группе на сетевом портале и проанализировала полученные
данные от 130 человек из 20 территорий. Цель первого этапа обследования состояла в
анализе профессионального сообщества школьных библиотек образовательных организаций
Пермского края (кадровый, должностной, статус школьной библиотеки, профессиональная
занятость, достижения и др.) и поиске на вопросы: Сколько нас? Кто будет реализовывать
Концепцию? Каким мы обладаем потенциалом? Участвуют ли библиотекари в жизни
профессионального сообщества России, Пермского края? Готовы ли библиотекари меняться?
Происходят ли изменения в жизни ШБ в связи с принятием Концепции? К, сожалению,
полученные данные сегодня нас скорее настораживают, чем радуют. Из общего кол-ва
присланных анкет, только 7 имеют статус ШИБЦ (зафиксированы в Уставе школ). В
должности «Педагог-библиотекарь» работают только 44 человека. Время работы некоторых
библиотекарей – от 0,2 до 0,5 ставки также настораживает. Больше половины - «стажисты»
от 20 до 40 лет (нет молодых кадров, чаще всего заменяют библиотекарей педагоги,
совмещая свою основную деятельность с выдачей книг в библиотеке). Только в 26 анкетах
указана информация о прохождении аттестации (первая и высшая категория). Треть

участников отрицательно ответили на вопрос об участии в профессиональных совещаниях,
конференциях, НКП. К вебинарам за последний год подключались только половина из
опрошенных. Больше половины участников не принимают участие в конкурсах, не
публикуются и не выступают. Вывод: «Готовы ли ШБ к трансформированию в ШИБЦ?
Выводы напрашиваются сами…».
Несмотря на столь явный отрицательный результат анкетирования, мы уверены, что
оставшиеся за пределами обследования, более 600 школьных библиотекарей края,
проделывают огромную интересную и творческую работу по продвижению детского чтения,
воспитанию любви к книге. Надеемся, что дальнейшее обследование будет более
продуктивным и позитивным. И это нам продемонстрировали в ходе круглого стола наши
библиотекари. Были выслушаны и обсуждены следующие темы: "Когнитивное обучение и
когнитивные карты как инструмент повышения профессиональной компетенции педагогов библиотекарей" (Шашкина В.Н.), "Внедрение в практику работы школьной библиотеки
проектно-исследовательской деятельности" (Бабикова Е.Е.), «Школьные библиотекари
Пермского района: вектор развития» (Первушина О.И.), "Опыт реализации муниципального
конкурса "Читающая мама - читающая страна" (Тюленева Е.А.), «Электронный ресурс
«Путеводитель по сайтам «Копилка знаний» (Сапожникова Е.В.), «Из опыта организации
семинаров для школьных библиотекарей образовательных организаций г. Перми» (Макарова
А.Ф.), «Объединение школьных библиотекарей Мотовилихинского района г. Перми»
(Старикова Г.Г.).
Совещание завершилось подведением итогов, выработкой стратегических и тактических
линий реализации Концепций, которые были сформулированы проекте Резолюции совещания.
Участникам совещания были вручены дипломы и сертификаты. Организаторы совещания
получили огромный стимул к действию, услышав слова благодарности за организацию данного
совещания и желание подключиться к совместным краевым проектам и конкурсам,
поучаствовать в сетевом сообществе, поучиться на курсах повышения квалификации.
Надеемся, что наше долгосрочное и перспективное сотрудничество с Ассоциацией
школьных

библиотекарей

русского

мира

в

лице

Татьяны

Дмитриевны

Жуковой.с

представителями органов управления в лице Министерства образования и науки Пермского края,
Управления образования администрации г. Перми, Институтом развития образования Пермского
края, и другими заинтересованными органами, которое будет плодотворным и принесет
положительные сдвиги в развитие школьной библиотечной сети Пермского края.
Мальщукова Ирина Вениаминовна,
член Совета Пермского регионального представительства РШБА
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