
ИНФОРМАЦОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ

ЦЕНТР – ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И 

ДОСУГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО



«Школа - это 

прежде всего, 

книга, а воспитание 

- прежде всего, 

слово, книга и 

живые 

человеческие 

отношения».

 В.А. Сухомлинский



 Школьная библиотека сегодня должна решать 

полифункциональные задачи в обществе, и, 

прежде всего, научить ребенка быть 

функционально грамотным и востребованным в 

современном мире.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БИБЛИОТЕКИ

 Библиотека имеем следующую материально -техническая 

базу: абонемент, предусматривающий выдачу литературы, 

читальный зал на 15 посадочных мест, используемый для 

предоставления читателям ценной литературы из фондов 

библиотеки, а также книгохранилище.

 Общий объём фонда - 47 597 экземпляров.

 Объём учебного фонда - 29032 экземпляров.

 Библиотека оснащена компьютером, принтером, 

подключена к сети ИНТЕРНЕТ.



ПРОЕКТ                         

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ЦЕНТРА
В этом году библиотека гимназии №15 участвовала в 

областном конкурсе проектов преобразования школьных 

библиотек в Информационно-библиотецные центры и 

заняла 1 место.

В результате получены 1852 книговыдачи библиотеки 

«ЛитРес:Школа»(электронного ресурса который активно 

внедряется в нашей школе), а также, для улучшения 

материально-технической базы, в ближайшее время будет 

получен моноблок.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ

 В данный период идет 

интенсивное формирование 

нового облика современной 

школьной библиотеки. 

Мнения ведущих 

специалистов перекликаются 

с решением коллегии 

Минобразования России, о 

том, что библиотека школы не 

только культурно -

образовательный центр 

социума, но и важный 

информационный ресурс.



Цель преобразования  библиотеки в 

информационно- библиотечный центр:

Преобразование школьной библиотеки в 

библиотечно

информационный центр, обеспечение равных 

возможностей обучающихся на получение 

образования всех уровней реализации ФГОС.



Наиболее актуальным и значимым 

представляется преобразование школьной 

библиотеки в библиотечно-информационный 

центр, способный обеспечить развитие 

интеллектуальных способностей ребенка и 

усвоением им норм общечеловеческой морали.



Библиотека гимназии предоставляет 

читателям следующие услуги:

 подключение собственных устройств учащихся к 

Интернету через школьную сеть через Wi-Fi;

 размещения посетителей библиотеки с собственными 

устройствами с выходом в интернет;

 производится контролируемая печать и копирование 

бумажных материалов;

 предоставлен доступ к электронным изданиям, а также 

электронным информационным и образовательным 

ресурсам.

.
Данные услуги требуют улучшения материально-

технической базы библиотеки и расширения

возможностей работы в электронном пространстве.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ЦЕНТРА

 Информационно-методическая функция

 Культурно-просветительская функция

 Образовательная функция

 Обеспечивающая функция

 Профориентационная функция

 Досуговая функция



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ФУНКЦИЯ

 Деятельность библиотеки в школе способствует формированию 

целостного мировоззрения, развитию, воспитанию гражданской 

идентичности и передачи всего комплекса ценностей, 

заложенных федеральными государственными 

образовательными стандартами;

 С этой целью библиотека организует выставки, тематические 

чтения, работу тематических кружков, а так же принимает 

активное участие во внеучебной деятельности образовательной 

организации: в подготовке стенгазет, в подготовке театральных 

постановок, в проведении интеллектуальных игр;



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

 обеспечивает интеграцию отдельных предметных дисциплин 

и поддержку метапредметного образовательного процесса;

пространство ИБЦ обеспечивает возможность организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности;

 ресурсы ИБЦ позволяют удовлетворять индивидуальные 

образовательные потребности пользователя в рамках 

самостоятельных занятий;



ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

Библиотека : пополняет и обновляет книжные фонды, 

предоставляет новые виды ресурсов, удовлетворяет новые 

типы потребностей образовательной организации;

 обеспечивает поддержку образовательного процесса ЭОР, 

программными средствами, доступом к сети Интернет;

 помещения и оборудование ИБЦ активно используются в 

образовательном процессе;

 использует возможности кооперации с другими ИБЦ.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

 педагог-библиотекарь оказывает обучающимся 

профориентационную поддержку, способствует развитию 

навыков самопроектирования и способности к непрерывному 

образованию на протяжении всей жизни;

 ИБЦ имеет необходимые информационные ресурсы и 

программное обеспечение для выполнения 

профориентационной функции;

 реализует профориентационную поддержку в игровой форме. 

Инструментами такой поддержки должны стать тематические 

мероприятия (дни профессий, профориентационные игры) и 

образовательно-игровая среда с функциями карьерного 

симулятора, реализованная в виде информационного сервиса.



Для привлечения читателей к 

осознанному 

самостоятельному чтению

литературы, развития у детей 

литературного вкуса 

используется

разные виды обслуживания:

 Индивидуальное обслуживание

 Групповое обслуживание 

 Электронное обслуживание



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

 беседа при записи в библиотеку,

беседа о прочитанной книге, экспресс - консультации, 

анализ

читательских формуляров, анкетирование, творческие 

работы, хобби

читателя, рекомендательные беседы.



 Одной из основных задач 

библиотекаря в школе является 

привлечение читателя в 

библиотеку через 

индивидуальное изучение его 

потребностей и интересов. Для 

решения данной задачи 

используется на только 

наблюдение за детьми и 

анкетирование но и 

консультации с классными 

руководителями и родителями 

учащихся.



ГРУППОВОЕ И МАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

книжные выставки, библиотечные плакаты, конкурсы 

чтецов, обзоры книг, литературные встречи, викторины, 

читательские конференции



Библиотека является 

площадкой для проведения 

разного рода массовых 

мероприятий, таких как показ 

спектаклей по произведениям 

школьной программы, 

творческих встреч и т.д.

Примером такого рода 

мероприятия является 

встреча членов ветеранской 

организации в стенах 

школьной библиотеки.



ЭЛЕКТРОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 С 2018 года в гимназии 

стартовал проект «ЛитРес: 

Школа», в рамах которого 

школьный библиотекарь

выдаёт учащимся электронные 

книги по системе

«книговыдач». Каталог 

электронных книг содержит

программные произведения с 1 

по 11 классы, произведения

патриотической 

направленности, а также 

литературу для

внеклассного чтения. 



 С целью привлечения 

читателей к использованию 

электронной библиотеки 

был проведен цикл 

организационных 

мероприятий включающий 

в себя собрание классных 

руководителей и 

родительские собрания с 

целью разъяснения 

преимуществ 

использования данного 

ресурса



Динамика количества занятий и мероприятий, 

проведенных библиотекой с учащимися
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Динамика количества занятий и мероприятий, 

проведенных библиотекой с педагогами
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Динамика количества занятий и мероприятий, 

проведенных библиотекой в социуме.
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ



МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ



ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С 

ВЕТЕРАНАМИ  В СТЕНАХ  ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ



ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРА 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, 

ПРОШЕДШИЕ НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ №15



УРОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДЯЩИЕ НА БАЗЕ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ГАЙДАРА



ВСТРЕЧИ С КОСТРОМСКИМИ 

ПИСАТЕЛЯМИ НА ОРГАНИЗОВАННАЯ 

СОВМЕСТНО С КОСТРОМСКОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ



БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» , 

ПРОХОДЯЩИЙ ПРИ УЧАСТИИ 

ЗАВЕДУЮЩЕЙ  КОСТРОМСКОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НА БАЗЕ 15 

ГИМНАЗИИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВМЕСТНО С 

БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. В.В. РОЗАНОВА



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

.РАБОТА СОВМЕСТНО С БИБЛИОТЕКОЙ 

ИМ В.В.РОЗАНОВА



ДОКУМЕНТЫ РАЗРАБОТАННЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

 Положение о библиотеке образовательной организации

 Положение о фонде учебной литературы

 Должностная инструкции библиотекаря

 Порядок обеспечения и пользования учебниками и 

учебными пособиями учащимися

 Правила пользования библиотекой

 Инструкция по технике безопасности в школьной 

библиотеке

 Инструкция по пожарной безопасности в школьной

библиотеке



ДАННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

 Название учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 15»

 Юридический адрес:

 город Кострома, улица Шагова, дом 201

 ФИО Руководителя учреждения:

 Семёнова Нина Станиславовна

 ФИО заведующего библиотекой:

 Тараканова Ирина Сергеевна

 Электронный адрес: gimnazium15@mail.ru

 Контактный телефон: 8(4942)324101

mailto:15@mail.ru

