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БЕЛОВА 

СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА 

Заведующая 

школьной библиотекой: 

       У нас у всех одна цель – чтобы нашим детям было уютно и комфортно в 

«кабинете № 1», чтобы знания, которые они получают оставались с ними 

навсегда, чтобы книги, которые они читают оставляли след в их душе. 

Школьный стаж – 23 года 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД 

Основной фонд      –13132 книг:  

естественные науки – 1040 

прикладные науки   –1180, 

общественно-гуманитарные  

науки                          - 1050 

художественная литература 

                                  -8650 

Энциклопедии, справочники 

                                  - 350 

методическая литература  

                                   -862 

Учебники      –  3500 книг. 

Общий фонд –16632 книг. 



КОНТИНГЕНТ   ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Всего читателей - 537, 

из них: 

 учеников        - 490, 

 сотрудников   -  35, 

 родителей      -  12 

 



ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ 

1. Информационное обеспечение учебного процесса. 

2. Обеспечение внеучебной и воспитательной работы 
школы. 

3. Гармоничное развитие учащихся. 

4. Любовь, уважение, бережное и чуткое отношение к 
книге. 



1. Чтобы читателей было побольше. Да, у нас 100% 

охват читателей. Но хотелось бы, чтоб эти читатели 

выбирали не только «программные» произведения, но 

и что-нибудь «для души». 

2. Чтобы было побольше новых умных красивых книг. 

Да, фонды у нас немаленькие, но хочется книг 

красивых и разных. Чтобы девочка, которая 

влюбилась в первый раз, получила свою 

романтическую книгу. Чтобы мальчик, начинающий 

заниматься каратэ, мог прочитать необходимый 

комплекс упражнений. 

3. Мечтаем, чтобы помещение библиотеки было уютным 

и просторным, где дети могут не только почитать, но и 

отдохнуть. В наш информационный век библиотеке 

просто необходима компьютерная читательская зона. 

Хочется надеяться, что мечты когда-нибудь станут 

явью. 

О ЧЕМ  МЕЧТАЮТ   

ШКОЛЬНЫЕ  БИБЛИОТЕКАРИ 



ЧТОБ В МИРЕ КНИГ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ  

- БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИГОДИТСЯ! 

Наша библиотека появилась в 1953 

году - это год рождения нашей 

школы. 



ЧТОБ В МИРЕ КНИГ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ  

- БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИГОДИТСЯ! 



ЧТОБ В МИРЕ КНИГ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ  

- БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИГОДИТСЯ! 

      Посмотрите, какая 

красивая, нарядная наша 

библиотека! 

      Конечно, за шестьдесят лет изменилось 

практически все: помещение библиотеки 

имеет современный вид, компьютеры имеют 

выход в Интернет, что очень помогает в 

работе 



      Появились новые возможности для работы. 

Конечно же, это создание презентаций, 

которые позволяют наглядно раскрыть тему, 

представить книгу. 

      Расширились информационные 

возможности, позволяющие более качественно 

выполнять запросы читателей. 

      В 2006 году нас обеспечили 

автоматизированным рабочим 

местом. Четыре года  назад  

установили Интернет.  

ВИРТУАЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ 

- НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



НА СМЕНУ  «ДНЕВНИКУ  БИБЛИОТЕКИ»  В 

БУМАЖНОМ   ВАРИАНТЕ  ПРИШЕЛ  «ДНЕВНИК 

ЭЛЕКТРОННЫЙ» 



      Интернет предоставил возможность участвовать в профессиональных 

вебинарах-онлайн  например: 

−"Основные направления работы Русской школьной библиотечной 

ассоциации на 2012 год«(01,02.2012).  

−Президент РШБА Жукова "Электронное книгоиздание.»  

−Устройства для чтения и их применение" Профессор Степанов 

В библиотеке в электронном виде ведется учет учебников. 

НА СМЕНУ  «ДНЕВНИКУ  БИБЛИОТЕКИ»  В 

БУМАЖНОМ   ВАРИАНТЕ  ПРИШЕЛ  «ДНЕВНИК 

ЭЛЕКТРОННЫЙ» 



За 23 года работы в школе были получены 

грамоты и дипломы. Это- некоторые из них 



      За 20 лет работы накопилось много методических разработок. Конечно, хочется 

ими поделиться. В течение восьми лет я была зав. Методическим объединением 

школьных библиотек Советского района и старшим инспектором советского РУО по 

работе со школьными библиотеками.  

 

      Эта работа отнимала много времени и сил. Ежегодно на сайте управления 

образования в разделе  «Методическая копилка»  размещались методические 

рекомендации по различным вопросам библиотечной работы . 

 

Например: Правила составления Плана работы школьной библиотеки; Перечень 

документов, необходимых в работе школьной библиотеки, Номенклатура дел 

школьной библиотеки, электронный дневник и другие.  

 

      Я составляла Сводный заказ школьных библиотек Советского района на 

учебники, получала и выдавала учебники школам района в соответствии с их 

заказами. В районе три раза проводился смотр-конкурс школьных библиотек. 

Библиотека нашей школы занимала первое место среди библиотек района и третье 

место среди всех школьных библиотек города Челябинска.  







УРОК   «ЗНАНИЯ» 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

СТЕНДЫ И ВЫСТАВКИ 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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