


..Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, 
не должны служить и для забавы, для легкого чтения, - они 
должны быть центрами исследования, которое обязательно 
для всякого разумного существа, - все должно быть 
предметом познания и все познающими. Не надо забывать, 
что под книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за 
любви и почтения к человеку.
                                                   Николай  Федорович Федоров



АЙСТОППЕР (от англ. eye stoper — дословно «то, что 
останавливает глаза») – яркий, неординарный, выделяющийся 
элемент, панно, привлекающее внимание. Айстоппер – 
название, используемое в рекламе, призванное привлекать 
внимание людей к объявлению. 

айстоппер
 "Театр начинается с вешалки"



У школьной библиотеке есть хорошая ниша – помогать в 
отборе качественной информации, научить оценивать 
степень достоверности и полноты источников, развивать 
информационную компетентность школьников. И помочь 
стать в жизни доброжелательным, умеющим слушать и 
слышать собеседника, аргументировать свою позицию, 
высказывать своё мнение.

Главный редактор журнала  
Л.В. САМСОНОВА 

Заместитель главного редактора
 М.Н. ОСЕННОВА

90-летие любимого 

журнала

 о природе

 "Юный натуралист"



Вопросы «ежиной» мастерской адресованы 
журналу "Юный натуралист"



Библиотечный журфикс с  «Пионерской правдой»

Ответственный  за работу с детско-юношеской редакцией 
газеты "Пионерской правды" Александр Фитисов



К.Д. Ушинский писал: «Процесс чтения без радости  и без 
печали, без улыбки и слезинки лишь сушит ещё не 
расцветающую душу, делает её слепой к миру образования, 
глухой к окружающей жизни».  Задача школьного 
библиотекаря достучаться до сердца каждого читателя. 
Заинтересовать, увлечь, научить сопереживать – вот цель 
любого мероприятия.

Тейбл-ток и моно-выставка "Повесть о настоящем 
человеке" Бориса Полевого



Уроки исторического краеведения при участии 
Павловского краеведческого музея

«Чувству Родины нельзя научиться, но нельзя не учить. Это 
сродни обучению писательскому или художественному 
мастерству: педагог может и не знать, получится ли из его 
ученика творец гениальных композиций, но вот привить ему 
тягу к прекрасному он в состоянии, верит в это и одержим этим. 
Камень за камнем вместе складываем мы здание, имя которому 
- любовь к России».                                                            Ю. Тюрин



Библиотека должна содействовать формированию 
высококультурной и нравственной личности, развивать 
гражданские качества и учить цивилизованным нормам 
общения. Вот несколько направлений работы нашего ИБЦ :

-исследовательская деятельность;
-информационная деятельность;
-проектная деятельность;
-литературно-познавательная деятельность;
-мультимедийные технологии;

Работать в данных направлениях возможно только в тесном 
содружестве с классными руководителями и учителями – 
предметниками.  



Библиотека работает в тесном сотрудничестве с 
родителями, они наши друзья и помощники. 

Театрализованное представление

«Сказка для мамы»



 В массовой работе нашего ИБЦ можно 
выделить интерактивные методы. Интерактивность 
(«inter» – взаимный, «act» – действовать) означает 
взаимодействовать, находиться в режиме диалога с кем-
либо.

Онлайн-диалог

 с Московским 

зоопарком 

на уроке биологии 

в ИБЦ



Практика показывает, что знания, преподнесенные человеку в 
готовом виде, усваиваются на 50–60%, а то, в чем он принимал 
непосредственное участие – на 90%. 

80-летию "Катюши»   посвящается…  

 ТИТОРЕНКО Николай Никифорович
писатель-документалист

Прохоренкова   Людмила  Анатольевна -  
заведующая  филиалом  " Мемориальный  

музей  М.В.Исаковского"



 Онлайн-встреча с Антоновой Ириной Алексеевной - детским 
писателем, драматургом, сценаристом, членом Союза 
писателей России и Международного сообщества писательских 
союзов, Почётным работником общего образования Российской 
Федерации, лауреатом премии имени А. П. Чехова. А также с 
заместителем главного редактора журнала Мамаевой Юлией 
Андреевной - литературным редактором журнала «Мурзилка».

к 95-летию «Мурзилки»



Открытки создавал 5 «А» класс, делал коллаж 6 «А» класс, 2 
«В»  подготовил портреты виновника торжества, 3 «А» и 3 
«Б» делали мягкие игрушки в образе главного героя 
журнала.

Десятиметровое поздравительное письмо "Мурзилке"



4"А" в информационно-библиотечном центре принял 
участие в творческом конкурсе журнала "Мурзилка", 

посвященном юбилею П.П.Бажова

"Малахитовая шкатулка". 



На связи в ИБЦ родина П.П.Бажова – 
Сысерть, Свердловская область







 

Storysack в переводе с английского  означает «мешок историй», 
то есть это мешок, в котором находится  иллюстрированная 
детская книга с дополнительными материалами, 
стимулирующими детское чтение.  Идея  заключается в 
получении удовольствия от чтения вслух. Взрослые 
разыгрывают истории из детских книжек, «оживляют» их с 
помощью сопроводительного материала.

Storysack

 в ИБЦ



Урок рисования в нетрадиционной технике "Эбру"





Чтобы дети быстро 
развивались, надо с раннего 

возраста обеспечивать их 
нужной информацией. Сегодня 
много места отводится радио, 

так как, оно способно 
знакомить их с огромными 
мирами, причем так, что им 

становится интересно.
В информационно-

библиотечном центре настроена 
волна детского радио и 

ребята могут узнавать новости 
дня, передавать приветы своим 
одноклассникам и показывать в 

ярмарке талантов 
свое рукоделие. 

Детское радио в ИБЦ


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

