


«...И я иду в библиотеку и там 

сижу до десяти.

Порядочному человеку 

в России есть куда пойти!»

Дмитрий Быков





Библиотека

Абонемент Читальный зал



– отдел библиотеки, где читатели могут взять книги на 

дом.
. 

Абонемент



Читальный зал



Книжные выставки классифицируются по следующим 
признакам: по содержанию, по целевому назначению.



 Словари 

 Энциклопедии 

 Справочники 

 Электронная база библиотеки 

 Научно-познавательная литература 

 Периодические издания 





Учебный фонд 

расположен в отдельном 

помещении.



 Фонд учебной литературы: 
 Методическая литература 

 Программы обучения 

 Фонд художественной литературы:
 Детская литература 

 Литература для среднего возраста 

 Русская классическая литература 

 Современная литература 

 Зарубежная литература 

 Поэзия 



 Локальные акты, регламентирующие работу библиотеки:
 - Положение о библиотеке ОУ;

 - Правила пользования библиотекой ОУ;

 - Должностные инструкции работников библиотеки;

 - Паспорт библиотеки.



 Документы учета и контроля:
 - Книга суммарного учета основного фонда;

 - Инвентарные книги;

 - Журнал учета книг, принятых взамен утерянных;

 - Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету;

 - Книга суммарного учета учебников;

 - Журнал выдачи учебников по классам;

 - Дневник работы школьной библиотеки;

 - Папка с копиями накладных и счетов;

 - Акты списания.



Абонемент

Библиотекарь
Читатели

Индивидуальное

обслуживание

Учащихся Педагогов

Художественной

лит-рой

Методической лит-рой

Учебниками

Программной лит-рой

Периодическими изданиями

Информационная

работа

Обзор новинок 

для учителей

и уч-ся

Тематические

выставки

Беседы у 

выставок
Обзоры

лит-ры

Массовые мероприятия:

конференции, праздники,

Литературные викторины

Работа с различными

источниками информации

Книгами
Электронными

дисками

Составление:

Докладов

Рефератов

Сообщений



BiblioГид. Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и иллюстраторы. www.bibliogid.ru

LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для библиотекарей и читателей, каталог 

библиотечных сайтов, виртуальная справка, читальный зал, новости библиотечной жизни, форум. 

http://www.library.ru/

E-Publish Education. Конструктор для создания сайта школы, библиотеки, музея. Разработка 

технологии создания и ведения сайтов. Разработка технологии создания и ведения электронных 

курсов. Предоставление ресурсов для размещения сайтов в Интернет (хостинг). Разработка 

электронных курсов. http://www.e-publish.ru/

ELIBCONSULT (Сообщество): создание электронной библиотеки от проекта до реализации. Для 

библиотекарей, компаний, работающих с библиотеками и всех заинтересованных. 

http://community.livejournal.com/elibconsult/

БиблиоШОК» – сообщество, созданное для объединения библиотекарей образовательных 

учреждений, применяющих информационные технологии для совершенствования информационно-

библиотечного обслуживания, а также для всех неравнодушных к книге и чтению. 

http://www.openclass.ru/node/2408 /

Интернет- ресурсы:

http://www.bibliogid.ru/
http://www.library.ru/
http://www.e-publish.ru/
http://community.livejournal.com/elibconsult/
http://www.openclass.ru/node/2408
http://skazvikt.ucoz.ru/


1.Клуб «Счастливые 

встречи ».

2. Обзор книжных 

выставок.

3. «Жизнь без наркотиков».

4. Конференция «СПИД- угроза 

человечеству

5 Помощь в проведении  «Дня 

здоровья» и др. спорт. мероприятий

1.Обзор выставок.

2. «Сказка о дорожном 

движении».

3. «Сказка с познавательной 

нагрузкой «Проделки коварных 

фей»

1.Выставки к      

православным 

праздникам.

2.«Рождество 

Христово».

3. «Пасха»

4.Беседы по 

эстетическому 

воспитанию

1. Организация 

выставок.

2. Конкурсная 

программа (1-4 кл.)

«В гостях у 

природы».

3. «Жалобная 

книга природы»

4. По станицам 

журнала 

«Свирель»

1. Обзор 

период.изданий и 

новых поступлений.

2. 

Интеллектуальное 

состязание (5-7кл.) 

«Кирилл и 

Кириллица

3. Неделя дет. 

книги.

.4. Знакомство с 

библиотекой 

5. Библиот. уроки.

2. Организация 

выставок к знамен. 

датам.

3. День Победы.

Историко –

литературная 

композиция «Отечествк 

служить не по приказу»

Духовно-

нравственное

Экологическое

Патриотическое

Информационное 

Краеведческое

Здоровье-

сберегающее

Библиотека



Сотрудничество с детской библиотекой им.  А.Гайдара





Ретро-путешествие по  творчеству И.А.Крылова(к 245-летию)



В Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова 6 февраля 

2014 г. состоялась встреча «Дорогой Олимпийского огня», 

которая прошла в рамках Всероссийской библиотечной акции 

для молодых читателей под девизом сочинской Олимпиады 

«Жаркие. Зимние. Твои», организованной Оргкомитетом «Сочи 

2014» и Российской библиотечной ассоциацией.

Юные читатели встретились с орловскими 

спортсменами, которым выпала честь нести 

олимпийский огонь по улицам нашего города .





Защита проектно - исследовательской работы 

«Детские библиотеки г. Орла»





Школьная библиотека

предоставляет информацию и идеи,

без которых нельзя успешно

функционировать в современном 

обществе, ориентированном на 

информацию и знания.

Школьная библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного 

образования и развивает в них 

творческое воображение, помогая им 

стать сознательными гражданами.

Из Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО

о школьных библиотеках


