
1. Название проекта «ЧИТАТЬ ЭТО МОДНО!» 

2. Цель проекта: приобщение учащихся к чтению, развитие читательской 

культуры школьников. 

Задачи проекта: 

 формирование литературного вкуса у учащихся; 

 освоение навыков рефлексивного чтения; 

 создание привлекательного имиджа читающего сверстника в глазах 

товарищей. 

6. Результаты проекта по направлениям: 

Достижения учащихся 

Учащиеся гимназии приняли участие в следующих  конкурсах чтецов: 

 Тропинками России (2 – 4 классы) 

 Живая классика (5 – 10 классы) 

 Любимое (5 – 11 классы) 

 Дети говорят о войне (5 классы) 

 Весна идет, весне дорогу! (1 В класс) 
 

Результаты школьного этапа городского конкурса чтецов «Любимое» 

 
5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

Номинация 

«Поэзия» 

1 место Журавлева 

Алина 5Б 

2 место Кочубей 

Андрей 5Б 

Тимофеев Владимир 5Б 

3 место Суворин 

Андрей 6Б 

1 место Алешечкина 

Настя 7А 

2 место Серомашенко 

Арина 8Г 

3 место Колупаева 

Марина 7А 

Степаненко Рита 7А 

1 место Терехова Настя 

9Б 

Холодкова Мария 10Б 

2 место Горбунова Лиза 

10А 

Филиппова Анжелика 

9Б 

3 место Кузьмин 

Михаил 10Б 

Пушилина Елена 10В 

Номинация 

«Проза» 

1 место Москаленко 

Никита 5А 

Фурцев Матвей 5А 

2 место Потапова Лана 

5Б 

Якимова Дарья 6Б 

Антонов Матвей 5А 

3 место Шелепова 

Дарья 5Б 

Картузова Юлия 6Б 

Федорова Софья 6Б 

1 место Шарыпова 

Ксения 8Б 

2 место Яворовский 

Артем 8Б 

1 место Коловская 

Коринна 11Б 

 



Ученица 8 Б класса Шарыпова Ксения (наставник Бродецкая Е.Л.) стала 

победитель городского конкурса чтецов «Любимое: проза и поэзия». 

25 февраля в читальном зале состоялся школьный этап пятого 

Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика». Участники читали 

отрывки из выбранных прозаических произведений, которые не входят в 

школьную программу по литературе. Прозвучали произведения Виктора 

Драгунского, Виктории Токаревой, Астрид Линдгрен, Льюиса Кэррола, Юрия 

Яковлева, Татьяны Петросян, Галины Фирсовой, Сергея Алексеева, Александра 

Солженицына, Виктора Астафьева, Антона Чехова, Андре Моруа, Виталия 

Закруткина. Победителями стали Москаленко Никита (5А), Якимова Дарья (6Б) 

и Шарыпова Ксения (8Б).  

1 апреля 2016 года в центре дополнительного образования «Честь и слава 

Красноярья» состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Более 200 победителей муниципального этапа 

конкурса из 50 муниципалитетов Красноярского края состязались за победу. 

Ученик 5 А класса МОСКАЛЕНКО НИКИТА стал ПРИЗЕРОМ 

региональный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

конкурса. 

25 марта в «Центре защиты леса Красноярского края» состоялся краевой 

конкурс чтецов «Волшебный лес», посвященный празднованию 

Международного дня лесов, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН. В 

номинации «Собственное сочинение» победил ученик 5 Б класса Тимофеев 

Владимир со своим стихотворением «Дума о лесе». 

Учащиеся 8 – 11 классов во второй раз приняли участие в Открытом 

чемпионате Красноярского края по чтению вслух среди подростков. 9 

октября в читальном зале библиотеки ученики 8 — 10 классов читали отрывки 

из произведений русской и зарубежной литературы. Чтение без подготовки 

оказалось не таким уж легким делом, но участники старались читать 

выразительно и артистично. По результатам конкурса наибольшее число баллов 

набрали: Шарыпова К. (8Б) — 100 баллов, Яворовский А. (8Б) — 98 баллов, 

Пушилина Е. (10В) — 93 балла. Показали хорошую технику чтения и понимание 

текста ученики 9А: Белянин Я., Багаутдинов А., Рычкова А., ученики 8Г 

Можейко Ю. и Серомашенко А., а также Кузьмин М.(9Б) и Холодкова М.(10В). 

4 мая в Литературном музее имени В.Астафьева состоялся городской 

конкурс чтецов «Дети говорят о войне» для учащихся 1 — 11 классов. Нашу 

гимназию представляли учащиеся 5А и 5Б классов: 



Рудометкина А., Фомина А., Кочубей А., Истомина С., Потапова Л., Журавлева 

А., Донникова В., Фурцев М.. 

Ученик 5А класса Фурцев М. занял 1 место. 

Проведен конкурс «Самый читающий класс», победителем стал 4Г класс 

(классный руководитель – Соколова В.А.). 

Кадровое обеспечение: 

Штат библиотеки составляет 2 человека: 

Заведующая библиотекой Ворошилова О.И., высшее педагогическое 

образование, стаж работы в библиотеке – 30 лет, в гимназии – 13 лет. 

Курсы повышения квалификации по теме «Школьная библиотека как 

условие реализации ФГОС» - июнь 2015 г.  

Педагог-библиотекарь Шишова Н.А., высшее библиотечное образование, 

стаж работы в библиотеке – 30 лет, в гимназии – 11 лет. 

Курсы повышения квалификации по теме «Школьная библиотека как 

условие реализации ФГОС» - июнь 2015 г.  

Сотрудники библиотеки – постоянные участники семинаров РМО 

школьных библиотекарей Центрального и Железнодорожного районов, 

выступают с докладами и сообщениями на актуальные темы библиотечного 

сообщества.  

Инфраструктурное обеспечение: 

1. Компьютерная зона для индивидуальной работы – 5 компьютеров. 

2. Копировально-множительная зона - сканер, три принтера, МФУ 

(формата A3).   

3.  Презентационная зона - проектор, интерактивная доска. 

4. Выставочная зона. 

5. Выход в Интернет.  

6. Локальная сеть. 

Библиотечные фонды:  

Общий фонд составляет 31 тыс. единиц хранения, куда входит фонд 

художественной литературы – 7755, учебный фонд – 20736, фонд периодических 

изданий – 30 наименований, фонд электронных образовательных ресурсов 

составляет 602 ед. 

Библиотека совместно с учителями стараются привлечь родителей к 

решению проблемы детского чтения, помочь им воспитать читающего ребенка. 

Во время проведения Дней открытых дверей библиотека проводит консультации 

для родителей, предлагает рекомендательные списки художественной 

литературы по внеклассному чтению, буклеты с информацией о детских 

библиотеках города и района. 



Большое внимание уделяется вопросам партнерского взаимодействия с 

библиотеками и организациями различного уровня, такими как: библиотека 

СФУ, универсальная научная библиотека Красноярского края,  детская 

библиотека им.Н.Островского,  детская библиотека им.А.Гайдара, Центральная 

библиотека им. Горького, библиотека им. Ленинского комсомола, Литературный 

музей. 

5. Соглашение о сотрудничестве №12  МАОУ Гимназия № 2 с Красноярской 

государственной научной библиотекой Красноярского края. Предмет 

соглашения: организационная, образовательная, культурно-просветительская 

деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию 

педагогического коллектива и учащихся МАОУ Гимназия № 2 в целью 

духовного и нравственного развития школьников, формирование у них активной 

жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, основ здорового 

образа  жизни, создания условий для разностороннего развития, социализации 

личности.  

  


