
            Отчет о работе школьной библиотеки 
                           за 2017/2018 учебный год. 

 
Посещаемость Книговыдача Всего читателей 

Учащихся Учителей 
и др. 

647 53 
 

Количество книжного 
фонда 

Худож. Учебн. Эл.нос. 

13503 
экз. 
Брошюр: 

85 

15772 
экз. 
Тетради: 

7300 
экз. 

132 
Экз. 

 

9697 17307 700  36792 экз. 
  

Цель работы библиотеки:  
Раскрытие и обогащение духовного мира ребенка с помощью формирования его самостоятельной 
читательской деятельности на основе детской литературы. 
Задачи:  
Знакомство  ребенка с основными функциями книги в современном мире:  
учить, лечить душу, воспитывать вкус, формировать взгляды на окружающий мир путем бесед, 
лекций, информационной пропаганды. 
Обучить учащихся пользованию книгой, поиску, отбору и умению находить и выделять нужную 
информацию. 
Воспитание коллективизма, формирование навыков самостоятельной работы, элементов 
творчества, познавательной активности. 
Дифференцированный подход в процессе обучения и воспитания учащихся. 
Развитие нравственной, культурной, разносторонней, образованной, гармоничной, толерантной 
личности. 
«Есть два главных условия развития образованного и порядочного человека: это иметь 
возможность разговаривать с умным человеком и читать умные книги».                
    Юрий Михайлович Лотман 
Формирование духовного мира в душе каждого ребенка невозможно без книги и творческого 
чтения, без качественного библиотечного фонда, без возрождения интереса юных читателей к 
классической литературе, к хорошей книге.  Чтение детей – одна из важнейших перспектив 
духовности, интеллекта, культуры чтения. 
 Библиотека – эта ось, вокруг которой вращается вся культурная жизнь школы. 
Все мероприятия – это диалог библиотекаря и читателя. 

2017 – год экологии, 2018 – год балета, год Солженицына, год волонтера, год 
единства российской нации,  много знаменательных культурных, литературных, 
исторических дат. В рамках этих событий мы и построили свою работу, план работы на 
учебный год, который успешно провели. 
Большая работа была проведена к году Экологии: выступление на районном семинаре в ИМЦ 

о мероприятиях к Году Экологии, книжно-иллюстративные выставки: «Заповедники и 

национальные парки России», «Экология в Санкт- Петербурге», «День охраны памятников и 

исторических мест», принимали участие в городском фестивале «ЭкоОсень». Прошли 

занятия совместно с районными библиотеками: «Экологическая азбука: Энергосбережение», 

«Экологическая азбука: Загрязнения» «Экологическая азбука: Зеленый маршрут» для учащихся 2-

4 классов . Беседы: «2017- год Экологии» + обзор книг, беседа-игра-викторина «Лес-полон 



чудес», «Курить – здоровью вредить»,  «Экологическими тропами», « Окно в природу» + обзор 

книг о природе, «Живая природа»+обзор книг о животных и растениях. 

Участие во Всероссийском фестивале «Вместе ярче» (для 5-9 классов). Прошли интерактивные 

игры на базе библиотеки на ул. Типанова: «15 способов энергосбережения» , «Юный энергетик», . 

Экологический марафон «Живи, планета Земля»- завершающий этап года Экологии   прошел  

для всех учащихся. Работа интерактивных площадок. В библиотеке состоялась беседа, обзор книг, 

интерактивная игра «Заповедники и заказники России».  

В течение всего учебного года проводились радиопередачи: «Новости культуры. Календарь 
памятных дат» (каждый понедельник):  
«День знаний», «День заповедников», «Береги школьный учебник», «900 дней мужества», 
«Есенинский день», «Царскосельский лицей» , «День животных», «День птиц», «День культуры», 
«День словаря», «Береги и сохраняй свой учебник», и т. д. (Всего прошло более 40 передач). 
Открыли новую рубрику «Знай и люби свой город». Вели передачу ученики 4 «Б» класса. 

По радио читали стихи Есенина С., Пушкина А., Цветаевой М., Маршака С. (к юбилейным 
датам поэтов), о маме, о русском языке ( в неделю русского языка), «Мое любимое 
стихотворение, о блокаде, и т.д.  
Беседы, викторины, игры, знакомство с новыми книгами и журналами, к 
праздничным и юбилейным датам - обзоры книг, громкие чтения сказок, рассказов, 
стихов «Русские былины», «Пословицы, поговорки, загадки», «Сказочник Г.Х. Андерсен», 
«А. Барто», «История Нового года»,обзоры детских журналов «Мурзилка», «Читайка», 
«Друг для любителей кошек и собак», «Костер», «Маленький Мук» и др. (в течение всего 
года (40). 
Тематические книжно-иллюстративные  выставки:  «2017 – год Экологии»,  «Что? Где? 
Почему?», «Масленица широкая», «День Матери», «Мой Пушкин», «Домашние 
животные», «Мир через культуру», «День знаний», «Дети блокадных дней», «Великие 
путешественники», «День музыки», «День танца», «Православные праздники», «Писатели 
СПб», «Веселые рассказы»,  «Международный женский день»,  «Никто не забыт- ничто не 
забыто», « День героев Отечества», « Символы России» , «Я и улица», КПД: юбилейные 
дни писателей и поэтов (Пришвин, Высоцкий, Цветаева и др. ) (70). 
 Большая работа проходит на абонементе как индивидуально с учениками, так и в 
группах: обзоры, беседы, рассказы, чтение, обсуждение книг и т.д. Практические занятия: 
«Читаем и рисуем»: рисунки, аппликации, поделки, газеты и другие творческие работы с 
учащимися ГПД . 
Проведена экскурсия и запись учащихся 1-х классов  в библиотеку. Активная работа с 
учениками 1-х классов в кружке «История книги». Много бесед (по плану), презентаций, 
поделок, рисунков.  
В этом году приняли участие: 
- в городском конкурсе «Разукрасим мир стихами» для учащихся 1-4 классов.  
Получили грамоты как участники, призовых мест не было.  
-в городском конкурсе для 9-11 классов «Серебряный век. Музыка звезд». Все 
участники (3 человека) получили дипломы. 
- в районном конкурсе чтецов «И каждой осенью я расцветаю вновь…»(1,2, 3 места) 
- в городском конкурсе чтецов «Я знаю силу слов, я знаю слов набат…» в рамках 
городского фестиваля «Петербург разночтения». Проект «Юбилейный Маяковский». 
Заняли 3 место. 
- в районном конкурсе «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений…». Заняли 2, 3 места и 
право (3 человека) выступать 9 мая 2018 г. на Пискаревском кладбище. 
 



Ежегодно в школе в конце марта проходит Неделя детской и юношеской Книги. 
Прежде чем провести Неделю, идет большая подготовительная работа:  радиопередачи, 
информация на стендах, на сайте о подготовке к Неделе детской и юношеской Книги, 
план работы Недели  Книги, учим с детьми стихи, много читаем, готовим 
театрализованные представления.  
В этом году неделя называлась «Моя любимая книга». Радиопередача: «История 
возникновения Недели детской и юношеской книги». 

Оформление выставки творческих работ учащихся «Моя любимая Книга». В творческих 
работах приняли участие более 115 человек. 
Презентация на экран школы «Моя любимая Книга».  Ученики 2-10 классов делали презентации 
по своей любимой книге.  
Прошли  «Гончаровские чтения» для детей.  День исторической реконструкции.  Работали 
интерактивные площадки. 
Игра по станциям «Найди книгу». (Приняли участие 13 классов) 
Игра проходила  для учащихся 1- 4 классов.  Помогали  учащиеся 7 «Б», 8 «А», 9 «А», 9 «Б» 
классов. 
Литературный праздник поэзии « Мое любимое стихотворение».  
 Конкурс чтецов проходил в читальном зале библиотеки. Приняли участие 53 человека.  
 Читали учащиеся 1-11 классов. 
Круглый стол «Чтение в твоей жизни» для учащихся 5-8 классов. Модераторами были ученики 
11 классов . 
Состоялись две встречи с Санкт-Петербургскими писателями: 
- для учащихся 3-х классов с Сергеем Махотиным (всем детям подарили книгу). Организовали 
встречу издательство «ДетГиз». 
-Для учащихся 4-х классов с Алексеем Шевченко. Организатором была библиотека № 10. 

Закрытие Недели детской книги. Подведение итогов. Награждение. Радиопередача по итогам 

Недели Книги: благодарность всем учителям, ученикам, родителям. Вручение грамот по 
классам, учителям, ученикам, принимавшим участие в Неделе детской и юношеской 
книги. 
 

В мае (ко дню Победы) для учащихся 5-8 классов провели литературно – историческую, 
музыкальную композицию совместно с учителями литературы, музыки: «У войны не 
детское лицо». Дети читали стихи,  рассказывали о детях войны, готовили материал для 
школьной книги о детях войны. (Приняли участие  58 учащихся). 
В течение всего года заносим новые поступления учебников, книг, журнальные статьи в 
«Библиограф», в «Параграф». 
 

Продолжилась работа с ЦБС Московского района: 
Проведено мероприятий за 2017/2018 учебный год: 
 

Библиотека №1 на ул. Типанова. Проект «Читающая школа-это 
реально. Читаем с увлечением» (1-8 классы): 
14 тем – обслужено 50 классов.  
Продолжаем работать по плану проекта «Читающая школа-это реально. Читаем с 
увлечением». Прошли следующие мероприятия:  
«Спасательный путь через Ладогу» (2, 3-и классы), «Зоосад в годы блокады» (1-е классы), 
«Эпоха Екатерины» (8Б), «С природой одною он жизнью дышал» (4-е классы), «В 
сказочной стране животных» (2-е, 3 б классы), «Россия – моя страна» (8 Б), «Она помогала 
солдатам» ( 2-ые, 1б, 3 а классы), «Сказочник Андерсен» (1-ые классы), «И вечной 
памятью 12 года» (5,6,7-ые классы), «Детский писатель с морскою душою» (3,4-ые 



классы), игра «Экологическими тропами» (8б), «Чьи стихи мы знаем с детства (Маршак) 
(1-4 классы), «Добрые волшебники Урала» (4,5 классы), библиоглобус «Путешествие в 
Австралию» (1-е классы ГПД). 
  
Во время весенних каникул дети посетили районные библиотеки «Каникулы в 
библиотеке» - игра по станциям. 
В завершении работы над проектом была сделана презентация-отчет, анализ работы, 
собран материал детских работ. 
 

Библиотека им. К.Паустовского: 
Для учащихся 5-11 классов: 18 тем  - обслужено 26 классов. 
«Я око без ресниц» (9 класс), «У России есть Пушкин» ( 8А класс), «Удивительное в школе» 
(5А, 5б),  «Светя другим, сгораю сам» (10 А), «Петербург Достоевского» 
 (10 А), «Звезда героя» (5А, 6А,8Б), «Был город фронт, была блокада» (5А,5Б,6:Б), «Голос 
Ленинграда» (Ольга Бергольц) 9 А, «Великий Местификатор»  (9 А,9б), «Все на земле от 
материнских рук» (9А), «Жди меня» (10А), «Шифры булгаковской прозы» (11А), «Через 
терниик звездам» (5А, 8Б), «Тайна черной дамы» (8А), «Что в имени тебе моем» (10 А), 
«Счастливый человек» (10А), «Прекрасная Маргарита» (10А), Царскосельский лицей» 
(6А,6Б)  
 

Библиотека № 10: 
Библиотекари приходят из библиотеки каждую 3-ю среду к учащимся 2 классов, 
 в пятницу «Библиотечный час» для учащихся 3,4 классов.  
Учащиеся2-4 классов приняли участие в проекте «ЭкоОсень 
(Отчет библиотеки № 10 прилагается). 
 

Музей - Библиотека «Книги блокадного города».  
4 «А»,5 «А», 5 «Б», 7 «Б» были на экскурсии ко дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
 

Выступления Забегаевской Н.М. – зав. библиотекой: 

-Информационно-методический семинар для библиотекарей и заведующих 

библиотеками ОУ «Библиотека – как центр единого семантического пространства» на 

базе ГБОУ № 536. Организатор и ведущая семинара.10.10.2017 г. 

-На школьном педсовете об обеспеченности учебниками на 2017/2018 учебный год. 

-На районном семинаре «Интеграция основного и дополнительного образования на 

примере объединения «История книги». (Сертификат). 12.04.2018 г. 

-На международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых: 

развитие интереса к чтению как часть национальной культурной политики» с докладом 

«Интерактивные площадки – как форма работы с книгой» 23.04.2018 г. (Сертификат) 

-Всероссийская конференция с международным участием «Система подготовки учителей 

и педагогов в России и Венгрии: общее и особенное». Тема выступления: «Библиотека – 



как центр единого семантического пространства». Обмен опытом. Будапешт. Венгрия 

07.07.2017 г. ( Сертификат) 

-Всероссийская конференция с международным участием «Российское и австрийское 

образование детей с ограниченными возможностями: общее и особенное». Тема 

выступления: «Важная роль школьных библиотек в нравственном воспитании детей».  

Вена. Австрия. 03.07.2017 г. (Сертификат) 

 - В течение года выступала  на МО учителей начальной школы, МО учителей словесности, 

МО классных руководителей, на педсоветах:  

 -Совместный проект с районной библиотекой № 1 «Читающая школа – это реально». 
-План мероприятий районных библиотек  на 2017-2018 учебный год. 
-Обзор учебной, методической и новой художественной литературы. 
-Обсуждение плана работы  в неделю детской книги.  
- Составление и формирование общешкольного заказа на учебную литературу  и учебные  

пособия совместно с учителями и администрацией школы. 

 

Участие в межрегиональном семинаре  «Место и роль школьной медиатеки в 

воспитании читателя школьника и повышении качества образовательных результатов». 

(Сертификат). 16.02.2018 г. 

 Участие в районных семинарах ИМЦ Московского района. 

В течение года зав. библиотекой Забегаевской Н.М. - ответственной за сохранность 
учебников осуществлялись рейды по проверке учебников. Учебники у многих обернуты, 
подписаны, а у некоторых (особенно у учащихся старших классов не обернуты). 
В конце августа, в начале сентября выдача учебников. Учащиеся обеспечены учебниками 
полностью. В конце учебного года осуществляется сбор учебников, ремонт книг и 
учебников, подготовка к следующему учебному году. 
Оформлена подписка на периодические издания на 2018 год . 
Закуплена художественная литература в количестве 216 экз., на сумму : 32411=13 руб.  
В ноябре был сделан заказ учебников на 2018/2019 учебный год:  на учебную литературу -             
952500=00 руб., на тетради – 251068=28. Все учебники и тетради на эту сумму получены. 
Необходимо закупить еще учебники по музыке для 8 класса. 
В апреле оформила потребность учебников на следующий 2019 год и последующий 2020, 

2021 г.   

Однако по-прежнему учащиеся 5-8 классов читают мало, посещают библиотеку нечасто и 

в основном берут школьную программную литературу. Дети пользуются электронными 

книгами, но и их читают редко. К сожалению, чтение перестало быть главным из любимых 

занятий детей, в том числе и младших подростков. Необходимо строить  всю работу так, 

чтобы дети как можно чаще обращались к книге, пропагандировать и привлекать их к 

систематическому чтению, к реализации их творческих способностей. Воспитывая 

учащихся на лучших образцах художественной литературы, мы проецируем ребенку 

духовно-богатую жизнь. Важно поддерживать и развивать интерес ребенка к книге. 

Чтение остается мощнейшим инструментом мозга ребенка. 



«Школа – это прежде всего – книга. Воспитание – прежде всего слово, книга и живые 

человеческие отношения». В.А.Сухомлинский 

Зав. библиотекой                                                        Забегаевская Н.М. 


