
  

Положительные моменты в деятельности ведущего библиотекаря 

-Освоение  и внедрение компьютерных технологий в ИБЦ 

-Использование разнообразных инновационных форм работы, 

оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания 

-Системность работы по формированию и использованию 

информационных ресурсов 

-Гибкость, мобильность, способность меняться, адаптируя свою работу к 

запросам образовательного учреждения 

-Эстетичность и наглядность ИБЦ 

-Создание модели школьного ИБЦ в соответствии с концепцией 

развития школы 

 

 



   Основной целью информационно-

библиотечного центра является 

создать библиотеку  будущего  -  

библиотека продолжение урока.  

    На уроках русского языка, литературы, 

истории, географии   используются такие 

приемы как лекции, беседы  с 

использованием интерактивных досок, 

компьютеров и имеющегося  библиотечного 

материала. Это способствует повышению 

качества образования учащихся нашей 

школы. 

ИБЦ содержит уникальный материал по этим 

предметам, которые ни когда не используются 

детьми, поэтому ИБЦ ставит перед собой 

целью донести до учащихся этот 

материал.   



Школьный ИБЦ привлекает своих читателей 

разнообразными  выставками.  

   Книжная выставка - традиционная форма 

массовой работы библиотеки, самая 

популярная и актуальная. 

   Существуют постоянные, которые постоянно 

востребованы читателями, например выставки 

новых поступлений. 

  Также организуются временные, которые 

знакомят читателей с наиболее значительными 

юбилейными датами, либо тематические.   

  

ВЫСТАВКИ В ИБЦ 



РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО АКТИВА 
 

по сохранности фонда 

школьных учебников 

1. Рейды по проверке сохранности состояния школьных 

учебников в 1-11 классах. 

2. Беседы по сохранности книг 

3. Выявление задолжников 

4. Организация ремонта учебников. 



АКЦИЯ: «БУМАГЕ –ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 

Цели акции: 

       Сохранение природы и окружающей среды. Со 

школьной скамьи нам известно, что бумагу делают из 

спиленных деревьев, т.е. леса. Собранная макулатура 

– это спасение сотен деревьев. Мы даем бумаге 

вторую жизнь. Поэтому каждый год я призываю детей 

приносить в библиотеку использованные тетради, 

газеты. Объясняя им, что мы этим самым спасаем лес 

и окружающую среду. Дети с пониманием относятся к 

этой акции. 



 МЕРОПРИЯТИЯ В ИБЦ 





«Книги в дар от читателей». 

        Учащиеся МБОУ СОШ с.Сырское дарят книги 

информационно-библиотечному центру круглый год, а не 

только в день акции, все время пополняя стеллаж «Книги 

в дар от читателей». Лидером этой акции по количеству 

подаренных книг стала семья Елецких (Елецких 

Екатерина – учащиеся 8 а класса). Всего этой семьей 

было подарено 170 интересных книг.  Это сказки 

«Тысяча и одна ночь»;  книги Чуковского, Пушкина;  

Лермонтова;  Чехова;  Толстого;  Салтыкова-Щедрина; 

Набокова; Фадеева; Б.Горбатого; Ахматовой; книги 

Бунина; Высоцкого; книги библиотека «Дружбы 

народов»; «Военные мемуары», а также книги 

зарубежных писателей: Дюмы; В.Скотт; Д.Лондон. 

      Все подаренные книги в скором времени можно будет 

увидеть на книжных полках библиотеки. Я уверена, что 

каждая книга обязательно найдет своего читателя. 



Выражаем огромную 
благодарность и 
признательность за подаренные  
библиотеке книги  
Тоя Виктору Николаевичу! 
 Подаренные книги не только 
займут достойное место на 
книжных полках, 
 но и подарят радость 
читателям — любителям 
исторических мемуаров.  
Большое спасибо. 



ДЕНЬ ЧТЕНИЯ В ИБЦ с.Сырское 





Всем ученикам, родителям, а так же педагогическому 

коллективу очень приятно почитать книги в уютном, 

современно-обставленном и чистом ИБЦ.   

В библиотеке всегда много читателей. 

Регулярно проводятся литературные 

чтения в  «Литературной гостиной». 

Родители учеников наши постоянные 

гости.. Любят участвовать  в различных 

конкурсах и  мероприятиях. 



«Библиотека «должна быть не 

только хранилищем книг, но и  

реальным информационным, 

культурным и досуговым 

центром» 
                                                                     

В.В.Путин,Президент  

Российской  Федерации 


