
Отчет-презентация о 
работе библиотеки в 

2019-2020 учебном году



Чтение- это модно!



Главная цель и задача библиотекаря привить любовь к 
чтению. Сейчас во времена цифровизации и телефонов  
очень важно донести до детей, что читать книги- это тоже 
современно и модно. Это то что не устареет никогда, сколько 
бы столетий не прошло. 

Привить ребѐнку вкус к 

чтению 

– лучший подарок, 

который мы

можем ему сделать. 

– С.Лупан;



Именно поэтому в нашей школе часто создаются современные 
выставки книг, обычно это происходит на втором этаже, где 
находится библиотека. На фото представлена наша неизменная 
выставка, которая обновляется
каждый год –

« Советуем прочитать»
Там же представлена статья
« Чтение – это модно» 

и музейная выставка
« Война глазами детей»



Также в этом году была представлена выставка « История 
комиксов» в интерактивном варианте, в которой были 
смешные комиксы о библиотеке.



Проводилась выставка «Давайте говорить 
правильно». Мы предлагали замены сленговых 
слов и выражений на русскую грамотную речь, 
чтобы усовершенствовать словарный запас 
обучающихся.



В честь праздника « Всемирного дня учителя» была 
организована выставка , посвященная нашим 
любимым педагогам. На цветных ромашках 
разместились фотографии учителей  и интересные 
факты о них. Выставка пользовалась большой 
популярностью среди обучающихся, ведь учителя 
им открывались с новой и интересной стороны. 



Обучающиеся с интересом весь год 
следили за обновлениями выставки у 
библиотеки.



В течение года книжные- иллюстративные выставки 
оформлялись по всем направлениям библиотечной 
работы, как самостоятельные, так и сопровождающие 
массовые мероприятия



Обучающиеся 7а класса поучаствовали в городской акции 
« Делай добро», приуроченной к Дню пожилого человека. 
Они самостоятельно сделали презентабельные открытки и 
дарили их на улице пожилым людям.



«Читая добрые 
книги, мы 
поливаем 
цветы, которые 
растут в нас.» © 
Надея Ясминска.

В 2019-2020 учебном году для 
читателей было приобретено 14 
экземпляров книг художественной 
литературы. Были закуплены 
современные авторы и их 
известные бестселлеры. Те книги , 
что мы получили в середине года, 
побили все рекорды по 
популярности в нашей библиотеке. 
Очередь была расписана на 
несколько месяцев вперед, что 
доказывает интерес к современным 
книгам у молодых читателей.



14.02.2020 в нашей библиотеке проходила акция 
«Дарите книги с любовью» Книги, подаренные 
библиотеке, не только доставят удовольствие чтения 
новым читателям, но и подарят частичку душевного 
тепла ее дарителям. Участники акции были награждены 
благодарственными письмами.



В 2019-2020 году обучающиеся 
участвовали в различных конкурсах: в 
районных, городских и даже 
всероссийских.



Результаты участия в конкурсах:





Проводилось мероприятие «Книжкин дом или как хорошо 
мы в нем живем» для обучающихся группы продленного 
дня. В воспитательных целях обучающиеся ознакомились 
и повторили «Правила поведения в библиотеке» итогом 
мероприятия для первоклассников стала запись в 
школьную библиотеку.



С 24 по 27 января в 1-11 классах прошел Всероссийский 
урок памяти "Блокадный хлеб"



Обучающиеся начальной школы посетили мероприятия в 
Детской библиотеке им. Пушкина



В связи с пандемией коронавируса, библиотека в 
последней четверти перешла на дистанционную работу, но 
несмотря на это,  проводились виртуальные выставки на 
сайте школы:



Были опубликованы книги и мероприятия онлайн в 
библиотеках



Рай — это место, где 
библиотека открыта 
двадцать четыре часа в 
сутки, семь дней в 
неделю. Нет… восемь 
дней в неделю.
Алан Брэдли


