
ГБОУ школа № 536
им. Т.И. Гончаровой



Забегаевская Наталья Михайловна-
зав. библиотекой

18.03.1957 г.р.
Образование – высшее
ЛГИК им. Крупской Н.К.
Стаж работы – 43 года

в ГБОУ школе № 536 работаю с 1986 г.



Работа библиотеки 
в 2017-2018

учебном году
Библиотека –как центр 

единого семантического 
пространства школы



В библиотеке 
всегда много 
читателей



Библиографический урок 
«Чудо - имя которому КНИГА»
(2 «А»,2 «Б», 3 «А», 3 «Б»)



Кружок 
«История книги»

«Лес- полон чудес»
к Году экологии



На занятиях читаем, 
рисуем, учим стихи,  
делаем поделки…



Совместный проект с 2012 года 
«Читающая школа. Читаем с 

увлечением»
с библиотекой на ул. Типанова, 

29 ЦБС Московского района. 
Работаем на протяжение многих 
лет. Составляем ежегодно план 
работы совместно с учителями, 

библиотекарями, проводим 
мероприятия.



Час истории

«И вечной памятью 
12 года»

(5-ые, 6-ые, 7-ые классы)

библиотека  на

ул. Типанова, 29 
(В рамках проекта 
«Читающая школа»



Час истории



«Детский писатель с морскою 
душою» (Б.Житков) 

3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» классы



В библиотеке на
ул. Типанова, 29.

Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения
«Вместе ярче»
4 «А» класс, 5 «А»



Игра по станциям по ПДД 
« Я и улица» в библиотеке на
ул. Типанова. 4 «Б» класс



Награждение победителей



.

Библиотека им. К. Паустовского 
Бережная Н.А.- методист библиотеки 

проводит литературно-музыкальные 
композиции, беседы для учащихся 5-11 
классов.
Составлен план работы на год. 

Прошли мероприятия для 
старшеклассников «Прекрасная 
Маргарита», «Петербург Достоевского», 
«Как слово наше отзовется», «У России 
есть Пушкин», « Удивительное о школе», 
«Я око без ресниц» и другие. 



«Удивительное              
о школе»
(5 «А», 5 «Б»)

(Библиотека им. 

К.Паустовского)



Экологический урок 
(2-ые, 3 –и классы) 
Библиотека №10

Участие в 
образова-
тельном
проекте 
«ЭкоОсень»



Посещение библиотеки на ул. 
Гагарина «Книга блокадного 
города» (4 «А», 5 «А», 5 «Б»
7 «Б»)



Проверка учебников 
18.09.2017 - 25.09 2017 г.

04.12.2017 - 09.12 2017 г.



Районный семинар для 
школьных библиотекарей 
10.10.2017 г.



Выступающие на семинаре: Дремин Д.В. –директор школы, 
Забегаевская Н.М.- зав. библиотекой, Смирнова Л.Н. –
методист по библиотечному делу, Бережная Н.А. –
ведущий методист ЦБС Московского района



Экскурсию
в музее им. 
Т.И.Гончаровой
проводит ученица 
5 «А» класса 
Кацук Екатерина



Городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир стихами» 



«И каждой осенью я расцветаю 
вновь…»районный конкурс чтецов 
среди 5-11 классов в библиотеке 
им. К. Паустовского



Книжные выставки



Литературный 
праздник 
«Жизнерадостность, 
энергия, юмор…», 
посвященный 130-летию со 
дня рождения С.Я.Маршака.
Чтение стихов среди 
учащихся 1-4 классов.





Литературный 
праздник, 
посвященный 130-
летию со дня рождения 
С.Я.Маршака (5-10 
классы)



Инсценирование сказок С.Я.Маршака
среди 5-8 классов.



Подведение 
итогов и 
награждение 
участников 
праздника, 
посвященного
С. Я. Маршаку



Блокада: 900 дней. Беседы.



Районный конкурс чтецов «Вечен Ваш 
подвиг в сердцах поколений грядущих!»



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ (с 12 марта по 19 марта 2018 года)

План работы
12 марта (понедельник)

Радиопередача: «История возникновения Недели детской и юношеской книги».
Оформление выставки творческих работ учащихся «Моя любимая Книга»
Презентация на экран школы «Моя любимая Книга»

13 марта (вторник)
Гончаровские чтения. Интерактивные площадки 2, 3 перемены.
День исторической реконструкции.
14 марта (среда).
Игра по станциям «Найди книгу».
Игра будет проходить на первом уроке для учащихся 1- 4 классов. Команда
( 7 человек от класса) играют в столовой на 1 уроке, остальные учащиеся играют в 
классах. К ним приходят учащиеся 7 «Б», 8 «А», 9 «А», 9 «Б» классов.

15 марта (четверг)
Литературный праздник поэзии « Мое любимое стихотворение». 
. Конкурс чтецов будет проходить в читальном зале библиотеки на 4-5 уроках.
Читают учащиеся 1-11 классов.

16 марта (пятница)
Круглый стол «Чтение в твоей жизни» для учащихся 5-8 классов. Приглашаем 
5 человек от класса на 5-6 уроках.
19 марта (понедельник)
Подведение итогов. Награждение. Радиопередача по итогам Недели Книги.



Круглый стол «Чтение в твоей 
жизни» (Почему дети не читают?)





Творческие работы учащихся 
«Моя любимая книга»



Игра по станциям 
«Найди книгу»





Нашли книгу! Жаль, что игра 
закончилась…



Игра 
в 

клас-
сах



Школьный конкурс чтецов
«Мое любимое стихотворение»

1- 11 
классы



Историческая реконструкция
«Гончаровские чтения»(5-8 кл.)



Награждение учащихся за 
участие в Неделе детской книги



«Через тернии к звездам» ( ко 
дню космонавтики). Библиотека 
им. Паустовского



Городской конкурс чтецов 
«Серебряный век. Музыка 
звезд»



Встреча с писателем
А. А.Шевченко 12.04.2018 г.



Встреча с писателем Сергеем 
Анатольевичем Махотиным 
09.04.2018 



Выступление на международной 
конференции «Чтение для детей 
и взрослых…» в АППО 
24.04.2018 г. 



«У войны не детское лицо»-
литературно-музыкальная композиция 
для учащихся 5-8 классов



Посещение библиотеки им. 
А.С.Пушкина



Основная миссия школьной 
библиотеки- воспитание ребенка 
через книгу.
Литература, книга –это красота, 
гармония, духовный мир человека, 
эстетическое и этическое развитие 
ребенка.
Читая книгу, ребенок видит жизнь 
через призму образности! 
«Через книгу –в мир культуры!»
«Книга собирает и объединяет детей»-
девиз моей работы!



Спасибо всем за внимание!

«Считай несчастным тот 
день или тот час, в котором 
ты не усвоил ничего нового
и ничего не прибавил к 
своему образованию»                                           
Я. Коломенский


