
     Л. Кассиль писал: «Шуршат страницы в тишине библиотек, это самый 

замечательный звук из всех, которые я слышал». 

     И действительно, где можно интересно провести свободное время, 

встретиться с полюбившимися героями книг, прочитать томик любимых 

стихов, подобрать материал к викторине, подготовиться к уроку. Конечно же, 

в школьной библиотеке. Библиотека в школе – культурный центр, 

привлекающий к себе малышей и многоопытных педагогов. Школьная 

библиотека помогает учащимся в организации чтения в целях успешного 

изучения ими учебных предметов, способствует нравственному, 

физическому и эстетическому воспитанию детей, навыков самостоятельной 

работы с книгой, интереса к книге, знакомит учащихся с основами 

библиотечно-библиографической грамотности. 

     В библиотеке создан читальный зал. Здесь есть все: цветы, компьютер, но 

самое главное богатство – литература: справочники, словари, методическая и 

художественная литература. Зал библиотеки оформлен так, что он полезен 

как для учащихся, так и для учителей.  К их услугам действующие стенды: 

«Земля моя, судьба моя» - о Мордовии. Разделы выставки: «Мордовия: вехи 

истории»; «Республика Мордовия»; «Будущее начинается сегодня»; «Герои – 

наши земляки»; «Великие мастера земли Мордовской»; «Мордовские поэты 

о природе». 

В библиотеке оформлена книжная выставка   «Главная книга страны». (Ко 

дню Конституции РФ».      

2013 год – год  охраны окружающей среды. В библиотеке оформлена 

книжная выставка «Нам жить на земле, нам ее беречь» для учащихся 7-11 

классов; «Россия православная», «Это и есть Россия», «Навеки с русскими, с 

Россией». Для привлечения читателей я использовала самые различные 

формы работы. Первоклассников приглашала на экскурсию «Здравствуй, 

книжкин дом». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Книга – 



твой верный друг». Я рассказала о книге, какую роль она занимает в жизни 

человека, как надо правильно читать книгу, о бережном отношении к книге, о 

библиотеке, почти все ребята записались в библиотеку и посещают ее. 

     Современный школьник получает огромный поток  информации, но 

несмотря на это, чтобы приобрести необходимые знания по различным 

предметам, он идет, в первую очередь, в библиотеку. Поэтому одно из 

главных направлений в работе – выполнение библиографических справок по 

запросам пользователей. Ученики обеспечиваются необходимой 

информацией для написания докладов, рефератов, сочинений. Для этого в 

библиотеке имеется «Российская энциклопедия» в 20-ти томах, «Советская 

энциклопедия» в 30 томах, «Детская энциклопедия» в 12-ти томах», 

школьная энциклопедия, а также словари, справочники. Имеется лучшая 

литература из серии «Библиотека Отечественной классической 

художественной литературы», литература из серии «Библиотека мировой 

литературы для детей». Учебное  пособие по истории и культуре 

мордовского края «Сердце память о прошлом хранит» - история Великой 

Отечественной войны для учащихся 5-7 классов, учебное пособие «Традиция 

православной культуры в мордовском крае». В библиотеке имеются 

мультимедийные образовательные издания: 

Весь книжный фонд библиотеки составляет 15961 экземпляров, из них 5261 – 

учебники. Всего читателей – 520 человек. 

          Для того, чтобы ребенок свободно ориентировался в окружающем 

мире, был заинтересованным, духовно богатым, мог бы устоять перед 

любыми соблазнами современного мира, необходимо с ранних лет 

приобщать его к чтению художественной литературы. С этой целью в 

библиотеке оформлена книжная выставка «Дружим с книгой всей семьей» 

для учащихся 4-6 классов; «Мыслящий человек – человек читающий» для 

учащихся 7-11 классов. 



     К 130-летнему юбилею Корнея Ивановича Чуковского был проведен 

обзор книг «В гости к дедушке Корнею» в 4-х классах. А также была 

проведена викторина по сказкам К.И.Чуковского. К 100-летнему юбилею 

С.Я.Маршака был проведен обзор книг «Маршак – любимый друг детей» с 

учащимися 3-х классов. В библиотеке оформлена книжная  выставка 

«Маршак – любимый друг детей». «Ф.Ф.Ушаков – легендарный флотоводец» 

- беседу по книге провела в 7А, 7В классах. Воин Ушаков стал символом 

родного края, предметом его особой гордости и почитания. Его дела и 

подвиги служили и служат патриотическому воспитанию новых поколений 

молодежи, всех защитников Отечества. Даже если никто из ребят не свяжет 

судьбу с морем, знакомство с подвигами прославленного земляка 

непременно зажжет в их сердцах огонек любви, веры и добра. 

     Проводила работу по привитию читателям здорового образа жизни, 

навыков культурного поведения учащихся в общественных местах и дома. С 

этой целью в библиотеке организованы постоянно действующие выставки 

«Это мешает нам жить» для учащихся 6-11 классов, «Как быть прилежным и 

воспитанным» для учащихся 4-11 классов. Беседа: «Жизнь стоит того, чтобы 

жить» была проведена в 8Б, 8А, 10 кл. по книгам В.Шукшина «Материнское 

сердце», В.Липатова «Серая мышь», В.Распутина «Последний срок», 

В.Астафьева «Царь-рыба», В.Короленко «Сон Макара».  Беседа «Серьезно о 

несерьезном» о вреде никотина и алкоголя проведена в 7 А, 7Б, в 8А классах. 

Обзор по книгам А.Дорохова «Как себя вести», А.Смольянова «Азбука 

поведения», «Этика поведения», Б.В.Бушелева «Поговорим о 

воспитанности» проведена в 4Б, 5Б классах. В библиотеке оформлены 

плакаты по культуре чтения «Как читать книгу», «Как выбрать книгу», «Как 

читать научно-популярную литературу», «Книжкины жалобы или чего книга 

желала бы». Надолго запомнится учащимся 7Б класса литературная 

композиция «Родная обитель Серафима Саровского». Серафим Саровский 

востребован сегодня всем обществом, от простого человека до высокого  

руководителя. Люди черпают силы в его житии, в его наставлениях. Ребята 



делились своими впечатлениями о поездке в Серафимово-Дивеевскую 

обитель. 

     К Дню космонавтики в библиотеке была оформлена выставка «Первый 

человек в космосе», была проведена беседа в 4Б, 4В классах. Беседа 

«Христова Пасха» была проведена в 4Б классе. 

      Повышение библиографической культуры учащихся, повышение их 

читательской культуры является одной из важных задач библиотеки. С такой 

целью проводились библиотечные уроки: «Знакомство с библиотекой. 

Правила пользования библиотекой. Структура книги» - 1- е классы. « Газеты 

и журналы для детей» для учащихся 2 –х кл.  «Как читать книги» - 3-и 

классы.   «Выбор книг в библиотеке» - 3-и классы. «Справочная литература» 

-  4-е классы. «Структура книги. Как читать книги» - 5-е классы. «Справочная 

литература. Энциклопедии» - 6-е классы. «Каталоги и картотеки» - 7-е 

классы. «Периодические издания в библиотеке» - 8 - е кл. «Справочно – 

библиографический аппарат библиотеки» - 9 - е кл. «Техника 

интеллектуального труда» - 10 – е кл. «Информационные технологии» -11 – е 

кл. 

      Книжный фонд библиотеки пополнился 179 экземплярами 

художественной, справочной литературой. В целях сохранности книжного 

фонда систематически проводила работу по ликвидации задолженности. В 

течение года вместе с учащимися проводила мелкий ремонт книг. Провела 

инвентаризацию художественной литературы и учебников. Составляются 

списки ветхой и устаревшей литературы.  


