




ЗАДАЧИ  ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ                   
- Расширение информационно-коммуникационных технологий:
- предоставление пользователям доступ к электронным  

ресурсам;
- накопление и организация электронных ресурсов;
- создание собственных электронных ресурсов;                                
- совершенствование навыков работы с информацией;
- обеспечить всех учащихся комплектами бесплатных    

учебников;
- продолжить работу по формированию нравственных основ    
личности школьника, ориентированных на общечеловеческие 
ценности;
- усилить работу  в направлении формирования и развития            

устойчивого интереса к книге, как первоисточнику познания и   
самообразования;

- продолжить работу по формированию правовой культуры и 
развитие читательского интереса к истории России, родному   
краю в рамках  проведения мероприятий, приуроченных к  
объявленному «Годом литературы  в России».

- способствовать формированию культурного, гражданского,  
социального самосознания школьников путем реализации  
культурной функции, что выражается организацией вне         
учебной деятельности с использованием книги и информации     
в проведении всех мероприятий.



Функции школьной библиотеки
Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы.
Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-
информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 
информации.
Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 
информации.
Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 
культуры для различных категорий пользователей.
Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.
Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам    мировой         
и      отечественной культуры.
Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность       со     всеми     
методическими объединениями, другими библиотеками, медиатеками для более 
полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации.



Направления деятельности        
(в год Литературы)

Патриотическое воспитание - нацелено на формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, чувств нравственных ценностей, чувства 
верности своему Отечеству, побуждение  желания соответствовать высокому званию 
гражданина, уважительно относиться  к таким высоконравственным понятиям, как 
Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм, изучение истории и 
культуры отечества и родного края.

- урок Мужества «Спасибо труженикам тыла…»,          
учащиеся вторых классов встретились с труж. тыла:   
Сериковой Раисой Алексеевной и Быковой 
Юлией Григорьевной. Да, они были незаметными 
героями той войны! Но каждый из них внес свой 
вклад в Победу;

- встреча с жительницей блокадного                                                                                    
Ленинграда, бывшим учителем географии                                                                              
Океановой Зинаидой Константиновной,           

(к годовщине снятия блокады Ленинграда).



Урок Мужества: «РОДИНА начинается с памяти …»

Наши гости:
Отец Павел – настоятель Храма Целителя Пантелимона г. Ставрополя;   
Виноградов Виктор Ювенальевич – подполковник в отставке, участник   

ядерных испытаний на Новоземельском полигоне;                                   
Колядов Алексей Владимирович – участник военных действий в Афганистане;           
Гражданкин Александр Алексеевич – начальник отделения  подготовки и                   
призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 

Ставропольского края, города Ставрополя;                                                                  
Братишкин Андрей Петрович – руководитель поиссково- спасательной группы;         
Левченко Валерий Викторович – спасатель 1-го класса.



Публичные чтения поэмы Твардовского «Василий 
Тёркин» с участием актера Драматического 
театра им.М.Ю. Лермонтова  - Калинина Ильи



Презентация книги ветерана ВОВ –
Власовой Татьяны Петровны                         

« Мы за мир, мы за детей»



-

- Эстетическое воспитание; целью данного направления      
является формирование у учащихся ценностного отношения к  краеведению,   

повышению общекультурного, эстетического уровня, на краеведческом 
материале.  Обращение к местным культурным традициям. Совместно  

сотрудником краеведческого музея писателем-краеведом Кравченко В.Н. , было 
поведено мероприятие – «Культура народов Кавказа».



В рамках  года Литературы, в канун 100-я Константина 
Симонова прошел конкурс чтецов «Поэзии любимые 

страницы»



2015 год – год Литературы
В рамках завершения года Литературы прошли       

Есенинские чтения



Планирование на новый учебный год                   
(с учетом года кино) 

- Просмотр фильма  «Василий Теркин» по 
одноименной поэме Твардовского. Фильм вышел в 1979 году, режиссер 

Владимир Храмов, в главной роли Олег Табаков. Фильм получил 
всенародное признание.

Просмотр фильма мелодрамы «Жди меня». Фильм 
вышел в 1943 году, режиссер Борис Иванов. В главных ролях Борис 

Блинов (в роли Николая Ермолова), Валентина Серова (в роли его жены 
Лизы Ермоловой), Лев Свердлин, Нина Зорская, в эпизоде Марк Бернес.

Просмотр фильма (военная драма) «Письма с 
фронта».Фильм вышел в 1983 году. Режиссер Иван Киасашвили.      
В главных ролях Елена Шилкина, Елена Майорова, Наталья Молева. 

(Фильм о том, что война разлучила всех и надежда была только на 
весточку с фронта, это заветное солдатское письмо-треугольник).

Наш социальный проект «Тепло наших сердец в солдатском  письме-
треугольнике» о значимости солдатского письма-треугольника.



ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ позволяют   в значимые дни  
демонстрировать  в течении дня видео ролики на экране, 

привлекая внимание учащихся школы, что дает им 
возможность вспомнить или узнать о том или ином событии 

нашей страны.

- 1 октября День Пожилого Человека;
- 24 октября День ООН;
- 18 ноября День рождения Деда Мороза;
- 1 декабря Всемирный день борьбы со  
СПИДом;

- 11 января День заповедников и      
национальных парков;

- 15 февраля День памяти россиян   
исполняющих  служебный долг за  
пределами Отечества;

- 21 марта Всемирный день поэзии;
- 1 апреля День смеха;
- 22 апреля День Земли;
- 24 мая День славянской письменности и   

культуры.   И другие.



К неделе Детской и Юношеской книги



Цикл мероприятий по правовой тематике.
Встреча с уполномоченным по правам ребенка в Ставропольском 

крае Адаменко Светланой Викторовной



«Мы разные, но мы вместе»                            
мероприятие по инклюзивному образованию  

Встреча с детьми с ограниченными возможностями



Социальный проект 



Под таким девизом прошла встреча активистов школьной библиотеки с 
иностранными студентами. Мы познакомили их с нашей культурой. 

Организовали для них встречу с ветераном ВОВ с сыном полка Лучниковым 
Борисом Ивановичем . Эта встреча вызвала много положительных эмоций. 

Она  оказалась полезной и плодотворной. Состоялся диалог культур, в 
основу которого легли понятия «Мир», « Память», «Традиции», «Гуманизм», 

«Толерантность».



Встреча с иностранными 
студентами



Работа актива школьной библиотеки



Активисты школьной библиотеки активно участвуют в городских конкурсах 
СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ:
- «Есть память, которой не будет забвенья,
И слава, которой не будет конца»  Шрам Анна  РЕЗУЛЬТАТ: III место,            

- «Подари кусочек сердца»  Даудова Милана РЕЗУЛЬТАТ:  III место, -
«Доброта глазами детей» Кочеткова Екатерина РЕЗУЛЬТАТ:  II место. 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ
ФЕОКТИСТОВА

ТАТЬЯНА  ФЕДОРОВНА

МАЙ 2016 года                     


