
                

 

 

 

 

 

                   

 

              

                  Основное место в деятельности  школьной библиотеки занимает работа с  читателями-

обучающимися и работа с учебниками. Работа с учащимися – это непосредственное 

обслуживание, выполнение различных библиографических справок, подбор материалов для 

докладов, консультации, проведение библиотечных уроков, различные формы библиотечной 

массовой работы. Библиотека школы оборудована компьютером, имеется медиатека, в которой 

собраны материалы как для учителей-предметников, так и для учащихся (более 400 дисков). 

Библиотечный фонд составляет более 14 тыс. экземпляров, из них более 5 тыс. экземпляров – 

учебники.  

                  Школьная библиотека для многих детей является первой в их жизни библиотекой, 

отсюда задача школьного библиотекаря открыть ребенку большой мир книг и библиотек, учить 

самостоятельно  находить необходимую  литературу,  оценивать книгу с разных точек зрения, 

учить правильно пользоваться разными видами книг, обучать гигиене чтения, умению 

пользоваться рекомендательными списками, познакомить с различными видами справочной и 

познавательной литературы и т.д.  

              В нашей библиотеке стало традицией после записи первоклассников в библиотеку 

проведение утренника «Посвящение в читатели», где юные читатели знакомятся с понятиями 

«библиотека», «абонемент», «читальный зал», «читательский формуляр». Мы знакомимся с 

правилами пользования книгой и библиотекой . В подарок каждый первоклассник получает 

красочный буклет «Памятка читателя». 

         

                                                                                                                               Это должен знать каждый! 



             Для самых маленьких читателей в библиотеке функционирует постоянная книжная 

выставка «Твои первые книжки», где выделены разделы:  «Сказки», «Стихи, басни», 

«Почемучкины  книжки»,  «Рассказы о природе»,  «О смелых людях и поступках»,  «Загадки. 

Пословицы. Поговорки»,  «Приключения»,  «Рассказы по истории» и др. С некоторых полок этих 

стеллажей на малышей смотрят не только книжки, но и герои любимых мультфильмов и сказок. 

 

                                                   

                                                                               ПОЧТИ КАК ДОМА! 

 

              Более «опытные»  читатели  знакомятся с фондом библиотеки через постоянно 

действующие книжные выставки, такие как:  «Учение с увлечением», «Интересно всё на свете», 

«Твоё справочное бюро», «Приглашаем в путешествие», «Сказки народов мира», «В мире 

прекрасного», «Храните в памяти своей» и др. Популярны у нас открытые тематические 

просмотры книг «Познай, и ты удивишься», «Уроки этикета», «С днем рождения, писатель!» (к 

юбилейным датам текущего месяца, «Что принёс нам почтальон?») и др. 

 

 



 

           

 

 

 

                    

                                                 А ТЕПЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА! 

 

            Большое место в работе библиотеки занимает подготовка и проведение массовых 

мероприятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов. Это книжные выставки, обзоры, часы 

поэзии, викторины, литературные игры.  



                                

 

                     

                                                                 Мы любим сказки Ш. Перро! 

            В дни Недели детской книги традиционным стал конкурс «Суперчитатель года». На конкурс 

приглашаются лучшие читатели школьной библиотеки, чаще всех посещающие библиотеку, 

прочитавшие наибольшее количество книг и наиболее активно помогающие библиотеке в уходе 

за цветами, ремонте книг и др. делах библиотеки. В этом году команды классов участвовали в 

конкурсах, викторинах, таких, как «Сказочная контрольная», «Угадай литературного героя», 

«Объяснялки». «Юбилейная Михалковская викторина». В завершение праздника под звуки песни 

«В мире много сказок» команды приняли участие  в конкурсе на самую волшебную сказку, 

которую они сами должны были сочинить за установленное время.  

Внимание на экран! 

Следующий вопрос ! 

Вопрос!!! 
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