




 

Заведующая библиотекой: 



  

     Школьная библиотека 

предоставляет информацию и идеи, 

без которых нельзя успешно 

функционировать в современном 

обществе, ориентированном на 

информацию и знания. 

   Школьная библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного 

образования и развивает в них 

творческое воображение, помогая им 

стать сознательными гражданами. 

 

Из Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО 

о школьных библиотеках                                                                



Год рождения библиотеки – 

 1974 

Наш адрес: г.-к. Кисловодск,  

                     пр.Цандера, 17 



Наш 

девиз: 

«Сила –  

в знании, 

знания –  

в книге» 



Основные задачи  библиотеки  
 реализация программы развития  школьной библиотеки; 

 обеспечение учебно–воспитательного процесса и 
самообразования путем библиотечного и информационно - 
библиографического обслуживания учащихся, педагогов и 
родителей; 

 формирование у читателей информационной культуры и культуры 
чтения; обучение читателей пользования книгой и другими 
носителями информации; 

 совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий  и форм массовой и индивидуальной 
работы, основанной на личностно - ориентированном подходе к 
ребенку; 

 привлечение родительской общественности к решению вопросов 
библиотечного обслуживания и организации чтения детей; 

 формирование правовой культуры читателей, гражданственности и 
патриотизма, пробуждение читательского интереса к истории 
России и краеведению 



Структура школьной библиотеки 

Библиотека 

Абонемент Читальный 

зал 



Общий фонд библиотеки - 3850 

Художественная и методическая 

литература – 1346 

Учебная литература – 2504 

 

 
 

 

Фонд библиотеки 

Основные показатели работы библиотеки 
Количество учащихся – 1000 

Количество читателей - учащихся – 900 

Количество читателей – учителей – 58 

Книговыдача – 13936 

Посещаемость – 10,2 



Повышение 

квалифик. 

Педагог. 

коллектив 
Родители 

Библиотека 

Выступления 

на собраниях 

Консульта- 

ции 

Выступле - 

ния на 

педсоветах 

Обзоры 

литера - 

туры 

ИПК 

Работа в 

твор. груп. 

Формы 

работы 

Групповая Индивид. Массовая 

Схема работы библиотеки  

Диспуты 

КВН 

Громкие 

чтения 

Работа с 

формуляр. 

План 

чтения 

Выставки 

Беседы 

Обзоры 



Центральная 

детская 

библиотека 

Библиотека 

МбОУ СОШ 

№15 

Филиал 

ЦДБ №3 



«Развитие и использование 

информационных технологий  давно 

уже не дань моде. Тот, кто не 

использует   их,  отстает навсегда» 

Н. Булаев 



   Задачи деятельности  

библиотеки 
 

 

 Организация  доступа к информации 
 

 Выявление  информационных потребностей  всех  
участников образовательного процесса 
 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий  

 Повышение комфортности пользования библиотекой  с 
использованием ИКТ  

 Расширение возможностей библиотеки  на основе 
использования  технических средств  

  
Повышение профессиональной компетенции 
сотрудников, их инновационной  активности.                                                                                                            
 

 



 

 

 

      Услуги медиотеки 

 Ксерокопирование 

документов из фонда 

библиотеки  и  других 

источников 

Сканирование документов 

Выход в Интернет 

 Копирование информации с 

электронных носителей  

 Распечатывание документов 

с электронных носителей    

 



 

 

 

Инновационные  

методы и формы работы 

 создание полнотекстовой базы 
данных 

 создание папок – накопителей по 
ключевым словам 

 оперативный поиск необходимой 
информации по ключевому  и 
контекстному слову в рамках 
электронной базы данных 
библиотеки  

 оперативное  распечатывание  
списков  на  интересующую 
тематику 



 

 

 

Инновационные  

методы и формы работы 

 

 информирование   о новинках      

     периодической печати 

  предоставление содержания    

     необходимого документа  из    

     создаваемой полнотекстовой базы       

     данных  библиотеки  

 



   Объекты библиотечных   

                 инноваций 

 

 

 
       

Услуги библиотеки :  
сканирование,   

ксерокопирование,   

скачивание Интернет-

ресурсов,  

распечатывание информации 

с электронных носителей 

  

 



   Объекты библиотечных   

инноваций 

 

 

 

       

Техническая база библиотеки: 

компьютеры, принтер,  

ксерокс, сканер 

 

  

 



Глоссарий 

(понятийный словарь) 
Изменение  

Инновация  

Инновационная 
деятельность  

Инновационный процесс  

Новая техника  

Новшество  

Нововведение  

Информация  

База знаний 

Информационный запрос  

Информационные 
технологии обучения     

Информационные 
(компьютерные) 
технологии    

Мультимедиа 
(многовариативная среда)   

Информационные 
потребности работников 
образования  

Информационные 
потребности учителя 

 



 

Все: и девчонки, и мальчишки  

Уж очень любят мои книжки;  

…Зайдите, очень я прошу,  

В мой  книжный дом, 

Где я вас жду!  

 

… Приди в мою библиотеку!  

Глядят на вас со всех страниц  

Десятки знаменитых лиц.  

Портреты сказочных героев  

Вам дверь в волшебный мир 

откроют.  

Там уголок для сказок есть  

И теремок Страны Чудес.  

 




