
Доклад на городском семинаре Фроловой Натальи Сергеевны, 

библиотекаря МОУ «Гимназии им. В. А. Надькина» г. Саянска 

Иркутской области 

(Слайд 1) Место школьной библиотеки обозначено в реализации 

ФГОС как учебного, методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы учреждения (Слайд 2). 

При выборе методов, форм и приемов работы школьной библиотеки мы 

исходили из: образовательно-развивающей среды, роли и функции 

библиотекаря и  потребностей гимназистов. 

ФГОС направлен на формирование общей культуры, гражданское, 

духовно-нравственное, личностное, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их самосовершенствование и саморазвитие, позволяющее 

стать успешными и реализовать свои творческие способности. Только при 

условии создания целостной и полноценной системы приобщения 

обучающихся в школе к чтению, одним из основных звеньев которой 

является школьная библиотека, можно достичь желаемого результата. Когда 

выпускник начальной и основной школы полюбит чтение, будет осознавать 

его значимость и необходимость для дальнейшего саморазвития, обучения, 

будет воспринимать его как источник познавательного, эстетического и 

нравственного опыта, если к достижению этих целей подключится и 

школьная библиотека.  

(Слайд 3) В библиотеке мы постарались создать комфортную 

образовательно-развивающую среду, творческую доброжелательную 

атмосферу, которая способствует раскрытию образовательного потенциала 

каждого ребенка. В библиотеке созданы следующие зоны: абонемент, 

читальный зал, метапредметная зона, укомплектованная 3 компьютерами для 

педагогов и гимназистов и архив, в котором хранятся книги и учебники. 

На абонементе библиотеки каждый гимназист может взять 

понравившуюся ему книгу, полистать и почитать, чтобы определиться с 

выбором, для этого в библиотеке есть посадочные места для чтения.  



Роль и функции библиотекаря мне показалось очень четко выражено в 

стихотворении (Слайд 4): 

Для разных вкусов, разных мнений  

Нужна особая струна.  

Нужна и быстрота движений, 

И быстрота ума нужна. 

То нужен разговор подробный, 

То в знак согласия – кивок. 

То людям ты советчик скромный, 

А то серьезный педагог.  

Самый основной принцип работы нашей школьной библиотеки – это 

непосредственная мотивация детей к получению новой информации из книг, 

журналов, энциклопедий, мультимедийных пособий, обучающих программ.  

В читальном зале книги расставлены по предметным зонам например, 

биология, география, химия, чудеса света, в мире русского языка и 

литературы и так далее. Кроме этого, на стеллажах разложены 

художественная литература для 1-х классов и детские журналы с 

небольшими детскими рассказами, головоломками, загадками, ребусами и 

играми. В читальном зале библиотеки оборудованы посадочные места для 

проведения различных мероприятий: 

- тематических выставок (Слайд 5), мастер-классов и квестов, часа 

книги, конкурсов и игр. 

(Слайд 6) Также в читальном зале есть Атлас огромного мира, с 

помощью которого гимназисты знакомятся с флагами стран мира, узнают, 

что где произрастает, что где добывают, какой климат в разных частях света. 

Всѐ это происходит в игровой форме, дети сами объединяются в группы: 

один задаѐт вопрос, например, «где добывают алмазы?», все остальные 

отвечают, ищут на карте. Ответивший правильно и быстрее всех становится 

ведущим. 



С большим атласом Иркутской области дети путешествуют, 

вспоминают, кто откуда приехал, куда поедет летом.  

(Слайд 7) Кроме этого, широко используется печатная продукция 

детского журнала «Сибирячок», по которой дети изучают месяцеслов, гербы 

Иркутской области, разнообразие русских народных инструментов. 

В настоящее время книга и школьная библиотека становится все более 

значимыми с появлением различных мультимедийных учебников, учебных 

пособий, энциклопедий возникает необходимость библиотеки как 

лаборатории активного познания. Поэтому в библиотеке была создана 

метапредметная зона (Слайд 8). Метапредметная зона школьной библиотеки 

открыла перед читателями библиотеки новые возможности, а именно: 

- Использование мультимедийных пособий и приложений для подбора 

материалов для сообщений, изучения чудес Света (Слайд 9), для обучения с 

увлечением с помощью мультимедийных приложений к учебникам (Слайд 

10), для поиска значения слов и перевода слов с русского на английский язык 

и наоборот (Слайд 11).  

Также метапредметная зона открыла новые возможности для 

самообразования детей, а именно: 

- набор необходимой информации, используя современные 

технические средства (Слайд 12), для обучения – программа Stamina, для 

набора средства Microsoft Office. 

- создание поздравительных открыток и рисунков для презентаций 

(Слайд 13) 

- создание визитных карточек и страничек сайта (Слайд 14). 

Оформление рабочего стола своими работами. Таким образом, у нас 

формируется демотека – отдел в библиотеке, где пользователи могут 

оставить свои собственные творческие работы – «демос» в области музыки, 

литературы, фотографии, фильмов, графики.  



В виду сложившейся ситуации – пандемии короновируса, мы 

используем новые методы работы, такие как виртуальная выставка, 

трансляция информативного видеоролика к событию, виртуальные конкурсы. 

Виртуальная книжная выставка (Слайд 15) – это публичная 

демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-технологий 

виртуальных образов специально подобранных и систематизированных 

произведений печати и других носителей информации. 

Виртуальные видеоролики (Слайд 16, 17, 18), размещенные на 

библиотечных сайтах, имеют дополнительные возможности и преимущества: 

компьютерные технологии делают их живыми и динамичными. Интернет 

позволяет знакомиться с выставкой и видеороликом дистанционно. Это даѐт 

возможность воспользоваться услугами библиотеки неограниченному 

количеству пользователей Интернета. 

Также и ссылкой на конкурсные задания, размещенной на сайте 

школы, может воспользоваться каждый гимназист, ответить на вопросы 

конкурса. Все ответы автоматически отправляются на мою почту для 

подведения итогов.  (Слайд 10, 20). 

Спасибо за внимание (Слайд 21). 

 

 

 

 

 

 


