
           ОКРУЖНОЕ  АВГУСТОВСКОЕ  МЕТОД  ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕКАРЕЙ.   

                                  ТЕМА:  « ИЗ МОЕГО  ОПЫТА  РАБОТЫ» 
 

1 слайд   ГБОУ  СОШ № 1 с. Обшаровка  Приволжского района Самарской области 

                Тема: « ИЗ  МОЕГО  ОПЫТА  РАБОТЫ» 

 

       
 

 Добрый день уважаемы коллеги.  

 Педагогический стаж моей работы в Обшаровской школе №1 составляет - 25 лет, 

 из этих лет 1 год я проработала  педагогом – библиотекарем, можно сказать я новичок в 

ваших рядах. Тема  выступления  « Из моего опыта работы».   

2 слайд: ( Цель школьной библиотеки) 

 Школьная библиотека в современном образовательном учреждении занимает важное 

место в системе воспитательной работы. 

Целью моей работы является создание условий на развитие индивидуальности ребенка и 

формирование его индивидуального стиля познавательной деятельности. 

Знания нужны не сами по себе, не как «мёртвый» груз памяти, а как живой инструмент 

для решения любых учебных задач. 
 

3 слайд: Путешествие в библиотеку (заставка) 

 

Именно здесь в окружении книг,  хранящих сведения о великих и малых событиях  о 

знаменитых личностях и малоизвестных судьбах, здесь, где в тишине слышны шаги 

истории, человек лучше всего понимает, что такое память.  

Только воспитывая уважение к памяти, можно вырастить настоящего человека, 

достойного гражданина своей страны./ 
 

4 слайд: (фото село, писатели, выдающиеся деятели ) 

 

Особое внимание уделяем краеведческой работе, собран богатый материал по истории 

нашего села Обшаровка,  земляках, поэтах и писателях.  

Продолжили поисковую работу об участниках ВОВ. 

Интересна история нашей школы,  в этом году ей исполняется 120 лет, но не менее 

интересна история жизни  замечательных выпускников, доблестный труд, героический 

подвиг, спортивные достижения и талант которых, являются примером для нынешнего 

поколения.  
 



5 слайд ( фото) 

 

Совместно с заместителем директора по ВР, учителем краеведения и детьми собран 

богатый биографический, фото-  и видеоматериал, который используется в учебном 

процессе (для проведения кл. часов, научно-практических конференциях, открытых 

мероприятиях).   

 

Перед вами,  несколько представителей, это   – 

 

1.Скиталец Степан Гаврилович – русский писатель, поэт, прозаик. С 1998 года начал активную 

   литературную деятельность. Принимал участие в революционном движении, был знаком с  

    Горьким. Написал много замечательных произведений. 

 

2. Елизаров Марк Тимофеевич – один из крупнейших деятелей первой революции 1905 года,  

    соратник В.И. Ленина, муж Анны Ульяновой, Советский государственный деятель, первый 

      комиссар путей сообщения  в Советской России. 
 

3. Тихонов Павел Иванович – Герой Советского Союза, летчик, участник ВОВ,  

    Совершил 224 боевых  вылета, награждён: двумя орденами Ленина, двумя орденами  

     Красного Знамени. После войны работал летчиком – испытателем. 

 

4. Долотов Анатолий Юрьевич – воин – интернационалист, танкист, награждён Орденом  

    Красной  Звезды, погиб в Афганистане  в возрасте 19 лет. 
 

6 слайд   (фото) 

 

5. Ерошевский Тихон Иванович – доктор медицинских наук, член – корреспондент Академии  

    наук, заслуженный деятель науки, герой Соц. Труда.  
 

6. Большаков Алексей Алексеевич – оперный певец, народный артист РСФСР, солист  

    Большого театра,  участник ВОВ. 

 

7. Юдина Валентина Николаевна – талантливый бард, прекрасный музыкант, поэт, член союза   

профессиональных литераторов. Валентина Николаевна является частым гостем нашей школы и 

села.  

Сегодня я вам показала лишь сотую часть. Если вы хотите знать больше, заходите на наш 

сайт. 

 
 

7 слайд  ( ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ  ДОСКИ  - ПОТАПОВУ П. М. 

 

В 2015 году  школе присвоено звание, носить имя Героя Советского Союза летчика, 

участника ВОВ,  односельчанина и выпускника нашей школы   

Петра Матвеевича Потапова.   Он совершил 220 боевых вылетов.  

Погиб, повторив подвиг Н. Гастелло. Награждён  Орденами «Красная звезда», «Красное 

знамя», орденами «Отечественной войны» 1,2 степени. 

 

Воспитание  патриотических чувств   у детей  всегда было в центре внимания  библиотеки. 

Формирование у  читателей  любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности 

за происходящее вокруг  - одно из приоритетных направлений работы школьной 

библиотеки. 



 

 Одной из форм работы, являются встречи детей и родителей  с участниками войн. 

Как показывает опыт организации таких встреч, ценность их велика: живые страницы 

патриотизма  героев войны воздействуют не только на умственную, но и на 

эмоциональную сферу детей. Говоря иначе они воспринимаются, как умом так и сердцем. 
 

 

8 слайд   Массовая работа.     (фото с праздников) 

 

Основными формами массового руководства чтением детей являются книжные выставки, 

обзоры литературы, групповые беседы о прочитанном.  

В течение учебного года в библиотеке работают постоянные и переменные выставки. 

Постоянные книжные выставки «Годы опалённые войной»,  «В гостях у сказки». «Найди 

себя» - по профориентации.  

Переменные выставки оформляются к важнейшим историческим датам, праздникам, 

юбилеям писателей, поэтов. 

Проводятся библиотечные уроки, главная задача которых - выработать способность 

учащихся самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, научить детей 

систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в 

библиотечных фондах.   

9 слайд     «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 

                 Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 

                                                                                                             В. А. Сухомлинский 

Особое место в творческом воспитании и развитии детей занимают тематические 

библиотечные вечера,  которые относятся  к числу наиболее любимых читателями 

мероприятий. 

Литературный праздник – это сценическое произведение, поэтому для его подготовки 

нужны - коллектив «актёров», репетиции, определённые знания в области законов 

театрального действия, творческие способности читателей. 

Темы таких вечеров, могут быть какие угодно: литературно-музыкальные вечера, 

презентации книг, вечера отдыха, конкурсы, викторины, литературно-познавательные 

игры;  творчество знаменитых писателей, художников, ученых  и т.д.  
 

 

10 слайд  (праздники) 

 

В фото отчёте представлены несколько мероприятий проведённых в учебном году это –  

Викторина «В мире сказок»; литературно – музыкальная сказка «Как Иван-дурак 

женился»; Литературно-музыкальная гостиная «И музы не молчали» посвященная  

71 годовщине Победы в ВОВ. 

 Открытое мероприятие литературный ринг «Гений сатиры» приуроченный 190-годовщине 

со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.  

 Принимали участие команды учащихся 6 -7 классов. Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией с музыкальным фоном. 

 Ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, затем команды приняли участие   

в литературном ринге по сказкам  М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Также  для читателей библиотеки был проведен обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Слово о Щедрине». 

11 слайд   



Общешкольные мероприятия: праздничные концерты – «День учителя», «С праздником 

добрые, милые, нежные». «Весёлое Новогодье» с конкурсной программой. 

Специфика таких мероприятий в том, что тема вечера освещается различными средствами, 

включая музыку, художественное слово, кинофотодокументы и т.д. 

 Это усиливает эффективность, делает их весьма привлекательными для читателей. 
 

12 слайд ( конкурс рисунков) 

 

Разработка сценариев и проведение мероприятий, всегда  рассчитывается на 

максимальный охват учащихся – это конкурсы чтецов, конкурс сочинений «Моя любимая 

книга», конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой», проведение по итогам года 

конкурса «Самый читающий класс», «Самый читающий ученик» и др. 
 

13 – 14  слайд  Инновационная деятельность 

 

Библиотека не может развиваться без постоянного совершенствования своей деятельности: 

предоставления новых услуг или продукции, использование новых технологий.  

Как пример инновационной деятельности мы проводим работу с учащимися  школы в 

форме литературных флешмобов, приуроченных к юбилейным и знаменательным датам 

поэтов и писателей. Одно из мероприятий вы видите на экране. ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

ФЛЕШМОБ – 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  А.А. БЛОКА 

 
Регулярно обновляем информацию на школьном библиотечном сайте «КНИГОЛЮБ».  

Наличие Интернета позволяет выполнить практически любой запрос читателя. Совершаем  

виртуальные экскурсии по библиотекам, музеям.  

Сотрудничаем с библиотекой ДК «Юбилейный» и местной прессой – где публикуются 

работы учащихся школы.  

Участвуем в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 
 

15 слайд      ( А. Трошин) 

В этом году мы с учащимися встречались с писателем Александром Трошиным, где  

ребята познакомились с  жизнью, творчеством из первых уст, общались, задавали вопросы. 

В конце мероприятия  сам автор подарил всем желающим  сборник произведений  

«Жила-была  деревенька…» 

 

В данном учебном году благодаря директору школы Усачеву С.П. и главе администрации 

Приволжского района Богомолову  Евгению Николаевичу - новое помещение школьной 

библиотеки  1 сентября распахнёт свои двери. 

Эстетично оформленный зал библиотеки  создаст комфортные условия участникам 

образовательного процесса, будет способствовать сохранению здоровья. Достаточный 

уровень освещения, приятный цвет стен, подходящая мебель делают комфортным 

нахождение в библиотеке. Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься в 

читальном зале по интересующим их темам, приятно и с пользой проводить свободное от 

учебы время  
 

16 слайд 

Имеется доступ к образовательным ресурсам в Интернет – это позволяет получать 

дополнительную информацию для пользователей. Конечно, сказывается недостаток 

персональных компьютеров в самой библиотеке. 



 

Школьные библиотеки могут и должны стать центральным местом воспитания, прежде 

всего нравственной, творческой личности. Воспитать такого человека без книг 

невозможно. 

 

Профессиональный рост является  составной часть имиджа школьного библиотекаря.  

Самое главное - это потребность в постоянном обучении, повышении своей квалификации 

и как следствие - изменение пространства вокруг себя.  

 

В 2016 году прошла обучение на курсах Учебного центра ООО «Издательство Форум 

Медиа» в объеме 72 часов  по программе повышения квалификации «Школьная 

библиотека как условие реализации ФГОС.  Новые задачи педагога – библиотекаря».   
 

17 слайд 

Итог  работы за прошедший год :  3 место  - в конкурсе веб - страниц школьных 

библиотекарей образовательных учреждений Юго-Западного округа. 

  

1 место – в Окружном  конкурсе на лучшую методическую разработку библиотечного 

мероприятия с мультимедийным сопровождением «Писатели и поэты родного края» 

 
18 слайд 
 

 В заключении мне хотелось бы выразить признательность и особые слова благодарности 

методисту Приволжского отдела образования Макаровой Ольге Валерьевне  - 

это грамотный специалист, отзывчивый и огромной души человек. 

 К ней в любое время можно обратиться с вопросами, зная, что тебя выслушают и 

обязательно дадут ответы на возникающие вопросы.  
 

На этом  моё выступление закончено. 
 

Спасибо за внимание. 
 

       
 



 
 

                    


