
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

  

Визитная карточка школьной библиотеки 

"Современная школьная библиотека - центр 

знаний, досуга и творчества" 
  

Заведующая библиотекой  Смоголева Валентина Ивановна 

  

Девиз библиотеки: «Дорога в библиотеку - путь к сердцу, душе, добру. 

И этот путь открыт каждому». 

      А. И. Герцен. 

 



 

Общая площадь библиотеки – 49,8 м2 

  

  

 

В нашей библиотеке 400 читателей 

  

 

Общая величина библиотечного фонда – 25760 

экземпляров  

Общая величина учебного фонда- 18461 экземпляров 

Документы на электронных носителях- 98 



Цели работы библиотеки 

- концентрация  документальных источников 

образования на традиционных и электронных 

носителях, предоставление доступа к 

внутрибиблиотечным ресурсам образования; 

- приобщение детей и подростков к чтению 

как основному виду познавательной 

деятельности, средству духовно-

нравственного воспитания; 

- формированием информационной культуры 

личности, участие в адаптации учащихся к 

условиям жизни в современном 

информационном обществе. 



Задачи библиотеки 

- Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов ОУ на 

различных носителях (бумажном, магнитном, 

цифровом и др.); 

- Воспитание культурного и гражданского 

самосознания, помощь в социализации учащегося, 

развитии его творческого потенциала; формирование 

навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

-Совершенствование предоставляемых библиотекой 

услуг на основе внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование 

комфортной библиотечной среды. 

-Пропаганда детской литературы 



Книжные выставки 
«У нас всегда открыта школы дверь» - выставка ко дню Знаний; 

«Терроризму- НЕТ!» книжная выставка, посвященная жертвам Беслана. 

 «Господин дорожный знак». - выставка о безопасности на дорогах»- - для учащихся 

1-6 классов о безопасности на дорогах; 

 «Русский поэт и переводчик-Борис Владимирович Заходер» - к 100 - летию со дня 

рождения  

«Талантливый писатель и учитель – граф Лев Николаевич Толстой» - к 190 

летию со дня рождения  писателя. 

«Покровитель книжного дела, создатель первой библиотеки Древней Руси – 

Ярослав Мудрый» - 1040 летию со дня рождения. 

«Кладовая мудрости» - выставка к месячнику школьных библиотек. 

«В единстве наша сила»- выставка  ко  Дню народного единства.  

«Классик русской литературы» » - книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева  

 «Добрый друг детей» книжная выставка к 110 летию со дня рождения 

Н.Н.Носова  

 «Самый веселый детский писатель» - к 105-летию со дня рождения 

В.Ю.Драгунского 

 «Поэт и философ» - книжная выставка к 215-летию Ф.И.Тютчева 

210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика и публициста 

Н.В.Гоголя «Гуманизм и служение добру» - книжная выставка к 115-летию 

А.Гайдара. 

«Сказочник, знаток природы – Виталий  Бианки - книжная выставка к 125-

летию со дня рождения В.В.Бианки 

«Дзордзав жÖ, коми му!»- выставка атрибутики коми и  методических изданий 

по коми языку. 



Зона автоматизированного рабочего места с 
выходом в интернет 

Национальная электронная библиотека 

 



 

Формирование информационно-библиотечной культуры 

- «Свет дневной есть слово книжное»– беседа к месячнику школьных 

библиотек, 

- покровитель книжного дела – Ярослав Мудрый; 

- беседа о Е. Полоцкой - основательнице школьных библиотек; 

- рассуждение - беседа о защите животных; 

- викторины; 

- «Первый в космосе.» - мероприятие ко дню космонавтики  

- совместно с музеем школы «Литературно-музыкальная композиция  к 75-

летию со дня снятия блокады Ленинграда»  

- просмотр документального фильма «Блокада» 

- просмотр и обсуждение художественного фильма «Зимнее утро» 

- викторина по страницам литературы военной тематики; 

- презентация «Дети блокадного Ленинграда» 

- Военно-патриотическая викторина «От кольчуги до мундира» - история 

военного обмундирования. 

- «Вы Россию грудью защищали» - о защитниках России с древних времен по 

настоящее время. 

- «Милосердие и доброта» - рассуждение и беседа по произведению В.Осеевой 

«Бабка». 

- Интеллектуальная игра «Добрый мир любимых книг» по произведениям 

К.И.Чуковского 

- Обзор периодики, поступающей в библиотеку.  

- «Отчизны верные сыны» -викторина ко дню Конституции. 



«Посвящение в читатели» 

 
Ежегодно для 1-х классов проходит 

знакомство со школьной библиотекой, 

где ребят принимаем в читатели. 

Клятва читателя  
- брать книгу только чистыми руками – 

клянусь! 

- не загибать страницу, вкладывать в книгу 

закладку – клянусь! 

- не перегибать книгу при чтении, от этого 

выпадают страницы – клянусь! 

- не делать в книге пометок – клянусь! 

- если книга порвалась, подклеить ее – 

клянусь! 



 

Проект «Нам дороги эти позабыть нельзя»  
 
 

В 2019-2020 учебном году реализуется 

проект «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» включает в себя цикл 

мероприятий, посвященный к 75-летию 

Великой Победы, таких сражений, как 

битва за Москву Сталинградская битва, 

Курская дуга, блокада Ленинграда, 

танковое  сражение под Прохоровкой, 

взятие Берлина с заключительной 

литературно-музыкальной композицией 

для всех классов гимназии. 



Другие направления работы школьной 

библиотеки 

 Работа с активом 

- Привлечение учащихся к продвижению проектов, 

прививающих любовь к чтению; 

- Организация рейдов по сохранности учебников. 

 

Работа с родительской общественностью 

- Выступление на родительских собраниях; 

- Организация выставок детской литературы. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

- Обзоры для учителей новой методической и учебно-

методической литературы; 

- Подбор литературы к практическим семинарам; 

- Консультационно-информационная работа с 

учителями-предметниками, направленная на 

оптимальный выбор УМК. 



Любите книгу, она облегчает вам 

жизнь, дружески поможет разобраться 

в пёстрой и бурной путанице мыслей, 

чувств, событий, она научит вас 

уважать человека и самих себя, она 

окрыляет ум и сердце чувством любви 

к миру, к человечеству.  

Максим Горький 


