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 «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни 
одного дня, когда бы вы не прочли ни одной 
строчки, хоть одной странички из новой книги». 

                                                         К. Паустовский. 

 
     «Чтение – только начало…» 

   Главной задачей школьной библиотеки, является оказание помощи учащимся и учителям в 

учебно-воспитательном процессе.  

    Школьная библиотека представляет информацию и идеи, необходимые для успешного 

существования в современном информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.       

  Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании, 

развивает воображения, воспитывает гражданскую ответственность.  

  Доказано, что сотрудничество библиотекарей и учителей способствует повышению уровня 

грамотности учащихся, содействует развитию навыков чтения, запоминания, а также выработке 

умения пользоваться информационно-коммуникативными технологиями. 

  В.А. Сухомлинский писал, что «Школа – это, прежде всего книга, а воспитание – прежде 

всего, слово, книга и живые человеческие отношения». 

  В последнее время дети все реже и реже берут в руки книги. Культуру чтения постепенно 

вытесняет телевидение, Интернет и т.п. Если учащиеся и читают, то это потому, что задают в 

школе. Как наших детей обратить к книге? Привить любовь к чтению?  

 

Для этого библиотека школы выполняла следующие задачи: 

 

 Вела активную пропаганду книги с использованием разных форм и методов работы 

с ней. Это книжные выставки и чтение вслух «Громкие чтения», проведение 

литературных конкурсов и викторин, использование компьютерных презентаций. 

 Стимулировала и активизировала у детей устойчивый интерес к книге, библиотеке, 

чтению; продолжала учить приобретать навык пользоваться библиотекой в 

течение всей жизни.  

 Предоставляла возможность для создания и использования информации: как для 

получения знаний, развивая понимания и воображения, так и для удовольствия. 

 Вела работу совместно с педагогическим коллективом школы. Оказывала помощь 

учителям в подборе необходимой литературы.  

 Развивала сотрудничество с детской поселковой библиотекой. 

 

Для привлечения учащихся к чтению книг библиотека работала по принципу 

наглядности. 

Книгу надо уметь раскрыть, показать так, чтобы читателю захотелось ее прочитать. 

Основными методами реализации этого принципа являются: 

1. Книжные выставки - один из самых распространенных видов пропаганды 

литературы. 

  Книжные выставки приближают читателя к книгам. Книги с выставки выбирать легче и 

быстрее. 

  Мной были использованы некоторые основные виды книжных выставок.  
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Это внутриполочная выставка – она не занимает дополнительной площади. Например, нужно 

представить книги Е. Чарушина, я их ставила рядом с тематической полкой «Про птиц и зверей» 

и т.д. Во время перемен проводила групповые беседы у книжной полки, где детям легче выбрать 

нужную книгу. Необходимость таких выставок возникает в связи с планами внеклассного 

чтения. 

Также оформлялись книжные выставки, посвященные писателю – юбиляру. Эти выставки 

помогают, подсказывают, какие книги можно посмотреть на полке и выбрать для домашнего 

чтения.  

В этом учебном году были оформлены тематические выставки, выставки, приуроченные к 

праздникам и выставки «Новинки библиотеки» («А нас вы читали?»). 

Таким образом, книжные выставки не только способствуют пропаганде книг, но и при 

определенной работе с нею воспитывает у читателей культуру пользования библиотекой. 

 

2. Библиотечные уроки, в которых предусматривается научить читателей свободно 

ориентироваться в книжном фонде библиотеки, пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом. 

 

 

Название урока Класс Время проведения 

Как устроена ваша книга 2 Октябрь 

Как выбрать книгу в библиотеке 3 Ноябрь 

Как построена книга и ее создатели 5 Декабрь 

Журнальная карусель 2-7 Январь, февраль 

По страницам газет и журналов 8 Март 

Мы путешествуем друзья, по словарям от А до Я  3 Март 

Приглашаем в книжник дом 1 Апрель 

Каждый должен разобраться, как же с книжкой 

обращаться 

1 Апрель 

 

3. Массовые мероприятия, главная цель которых – привлечение внимания к библиотеке, 

приобщение к чтению, пропаганда литературы. 

    Для свободного ориентирования в книжном фонде библиотеки были проведены занятия – 

путешествия по «Книжной Вселенной» с учащимися 3-4 классов. В самом большом и ярком 

созвездии Книжной Вселенной – Созвездии сказочных героев, учились, по маленькому отрывку 

назвать произведение и кто его написал. Находить эти книги на полках. В Созвездии 

«Природоведов» встретились с писателями-природоведами. Побывали в Созвездии 

«Почемучек», где узнали, что есть хорошее слово «почему» и что с него начинается любое 

открытие. А в этом открытии, конечно же, помогают самые умные книги - это энциклопедии, 

справочники, словари. Учились ими пользоваться.  

  В течение полугода была проведена серия уроков вежливости с учащимися 6 классов «Школа 

вежливых наук», где использовались книги М.М. Зощенко «Золотые слова»; А.Я. Яшина 

«Покормите птиц», «Спишите делать добрые дела»; Л.В. Гангнус «Азбука вежливости»;            

В. Матвеева «В мире вежливости»; рассказы В.Осеевой; Л.Толстого; рассказы о животных 

«Друзья человека». С учащимися учились находить в толковом словаре В.Даля и в словаре 

русского языка С.И. Ожигова, что означают слова: уважение, уважать, вежливость, этикет, 

доброта и т.д. Находили пословицы и крылатые выражения о дружбе, добрых делах, вежливости 

и т.д. Цель этих уроков – воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

Раскрыть перед детьми сущность понятия «вежливость»: вежлив тот, кто всегда внимателен, 

добр к людям. 

   Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно происходит  в 

сентябре. А в конце декабря  для первоклассников проходит торжественная запись, первый  

библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся знакомятся с 
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понятием «библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал». Этот урок 

проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.     

      Также для  первоклассников прошел праздник посвящение в читатели «Сегодня к нам 

пришѐл читатель» и «Прощание с букварем!»  Малыши совершили 

путешествие в «Сказочную страну». Встретились с жительницей 

болотного царства – Кикиморой, отгадывали еѐ загадки, побывали 

в доме моды лисы Алисы, где по 

описанию костюма нужно было 

определить его хозяина. 

Познакомились с правилами общения с 

книгой от доктора Айболита. 

Завершилось путешествие в столице 

страны Читалии – городе Читайске. Здесь ребят встречала Королева 

Книг со своими подданными – книжками. Вместе с помощниками 

Королевы Книг первоклассники дали торжественное обещание: читать, любить, уважать книгу, 

дружить с книгой, часто ходить в библиотеку и гордо нести звание «Читателя». 

 

 Содержание и организация работы с читателями. 

   В 2015-2016 учебном году средние показатели читательской активности остались на том же 

уровне. Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не пополнялся, мало 

справочной литературы,  художественной литературы современных авторов.  

Активные читатели  ученики  1-4 классов, в среднем звене это  ученики 5, 6, классов. 

Старшеклассники, к сожалению, читают только программные произведения. 

    

   Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся  беседы с 

целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя.     

            

4. Работа с фондом. 

 Получение и обработка новой учебной литературы. 

 Составление заявок на текущий и следующий учебный год. 

 Составление перечня учебников, планируемых к использованию. 

 Ведение картотеки невостребованных учебников. 

 Составление актов на списание из фонда библиотеки учебников и художественной 

литературы на лето. 

 Ремонт книг. 

 Подготовка оперативной сводки по периодическим изданиям. 

 Оформление подписки на периодические издания. 

 Расстановка новых изданий в фонд. 

 

  Взаимодействие с другими библиотеками, в частности с поселковой библиотекой. На 

учебный год был составлен план мероприятий, согласно которому мы  проводили совместные 

мероприятия, направленные на привитие любви детей к чтению 

 

   6. Работа со школьным сайтом. 

   На школьном сайте  активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была выставлена 

следующая информация: 

- о библиотеке 

- план работы на учебный год 

- Федеральный перечень учебников 

- новости о проведѐнных мероприятиях 
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Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. много 

устаревшей литературы, поэтому необходимо совместно с администрацией школы и 

родительским активом изыскивать средства для этого. 

 

Книга – это самое лучшее, что когда-либо создавал человек, потому что она нас и 

учит и воспитывает, и ведет по жизни. 

А самое главное – она делает шире наш кругозор, развивает память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что ты, ива, ветви свесила, 
или я недолюбил ? 
Вспоминайте меня весело,— 
Словом, так, каким я был. 

Петр Реутский 

 


